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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит себе целью получение и 

развитие у обучающихся следующих навыков: 

1.Обучение навыкам устной и письменной речи: 

- Развить умение правильного английского произношения и научить 

правильной письменной речи; 

- Уметь вести диалог, рассказывать, излагать материал в пределах 

пройденной лексики и грамматики, вести беседу на бытовую тематику, описывать 

события, излагать факты; 

- Владеть переводом информации профессионального характера с 

английского на русский и с русского на английский. 

- Овладение обучающими необходимым уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также для развития 

когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке. 

2. Развитие диалогической речи: 

- Развить у обучающихся умение участвовать в диалогах, развить навыки 

общения с использованием специализированных терминов, участвовать при 

обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач как отечественных, так и 

зарубежных,  участвовать в полилоге. 

3.Развитие монологической речи:  

- Развить у обучающих следующие умения: публично выступать с 

сообщениями, докладами; представлять результаты работы по проекту 

подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное, описывать 

события, излагать факты, представлять свою страну. 

4.Обучение навыкам перевода:  

- Развить у обучающих умение использовать толковые и двуязычные 

словари, другой справочной литературы для решения переводческих задач. 

5.Обучение навыкам аудирования:   

- Научить понимать на слух высказывание собеседников в процессе 

общения, понимать основное содержание устных диалогов, монологов и 

полилогов с профессиональной тематикой. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит следующие задачи: 

- Усвоение теоретического и практического материала по темам 

дисциплины. 

- Формирование навыков устной и письменной речи с использованием 

специализированной лексики и терминологии. 

-  развитие навыков делового письма и ведения переписки в сфере 

профессиональной коммуникации;        

 - расширение словарного запаса и формирование терминологического 
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аппарата на иностранном языке в пределах профессиональной сферы.  

 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-лексический минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера;  

-грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и 

профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении;  

уметь:  

-использовать знания иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

понимать на слух иноязычные тексты монологического или диалогического 

характера с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

владеть:  

-иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников;  

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке. 

- приѐмами выполнения проектных заданий на ИЯ (в соответствии с 

уровнями языковой подготовки); 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код  

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

     

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 

Б1.Б «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на базовые знания 

английского языка, освоенные в ходе получения среднего общего образования, а 

также освоения дисциплины «страноведение». 

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). 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических 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. 

 

Очная форма обучения  

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 100 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 100  часов, 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 125 час. 

 

Заочная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, в 

том числе: 

на занятия семинарского типа – 24 часа, 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 294 часа. 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

  4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академич

еских 

часов 

в т.ч. 

заня

тия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самос

тояте

льная  

работ

а 

Колич

ество 

часов 

в 

интер

актив

ной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

се

ми

на

ры 

прак

тиче

ские 

заня

тия   

Лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

колл

окви

умы  

иные 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1.  

 

 

Тема: Коррективный курс. 

Цель: Проверка остаточных 

знаний 

8   4    4  Проверка 

остаточных 

знаний (входной 

контроль) 

2.   Тема: Family and Friends.  

 Грамматика: Present tense 

of be/Personal Possessive 

pronouns 

Plural form of nouns 

Possessive’s 

Текст: My Family 

Интерактивное занятие: 
Role-play « Discuss in pairs 

when and why you need 

friends».  

12   4    8  Решение 

фонетических, 

лексических, 

грамматических   

упражнений 
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3. 2

2

. 
 

 

 

 

 

Тема: Daily Activities 

Daily routines 

Грамматика: Present Simple 

have/has got/Adverbs of 

frequency: Types of Questions  

Текст: My Working day 

Интерактивное занятие: 
Role play « Ask your partner 

about time and routine. Try to 

describe your daily activities at                  

home/work/weekly activities/ 

free time activities» 

14   4    10  Решение 

фонетических, 

лексических, 

грамматических   

упражнений 

4.  Тема: Appearance. Fashion 

Victims, Looking Good!  

Physical appearance 

Clothes .Shopping 

Likes and dislikes  

Грамматика: Present 

Continuous 

Текст: Appearance 

Диалог: Clothing Style 

Интерактивное занятие: 

Role play  « the conversation 

between the shopper and 

customer» 

14   4    10  Тестирование  

5.  Тема: Where do you live? 

Грамматика: Past Simple. 

much/many little/few  

Текст: My Home 

16   6    10 2 Решение 

фонетичес 

ких, 

лексических и 
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 Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The 

house/ flat of my dream 

грамматических  

упражнений 

6.  Тема: Eat in or out 

Types of food  

Healthy food 

Ways of cooking 

Грамматика: Past 

Continuous/used to. 

 Текст: Chef  with a fear of 

food 

Диалог: At a restaurant 

Интерактивное занятие: 

 Role play  « Practise booking 

a table at the restaurant, 

ordering a meal and checking 

your bill». 

14   4    10 2 Тестирование  

7.  Тема: Tourism information                          

Asking/Showing the way 

Travelling  

Грамматика: Present Perfect 

  Текст: Travelling 

Интерактивное занятие: 

Role play «Describe an 

interesting journey you have 

been on.»  

14   4    10 2 Устный 

фронтальный 

опрос 

лексического 

материала 
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8.  Тема:. Education. Types of 

educational institutions 

Higher education 

Грамматика: Future Simple 

To Be Going  

Текст: Education in England 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The 

system of higher education 

abroad: pros and cons» 

16   4    12 2 Контрольная 

работа, 

кейсы 

Итого за первый семестр:  108   34    74 8 Зачет  

Форма контроля: Зачет в устной форме 

9.  Тема: My Specialty is  

«Economics» 

Грамматика: Present  Tenses 

/ Revision 

Лексика:  p.19 

Контроль: tasks ex. 3- 8 p. 9-

12, ex. 9- 14 p. 13-16. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему:  where 

you wants to work. 

8   2    6 2 Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

дискуссия 

10.  Тема: Forms of Organizing 

Business 

Грамматика: Past Tenses / 

Revision 

Лексика:  p.38 

Контроль: tasks ex. 2- 4 p. 

21-22, ex. 8- 13 p. 34-37. 

10 

 

  4    6  Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

работа по 

карточкам, 

кейсы 
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Интерактивное занятие:  

Case study: types of business  

11. 4

1 

Тема:. The Sole  Proprietor 

  Грамматика: Modal verbs 

Can, could, to be able to 

Лексика:  p.48 

Контроль: tasks ex.4- 7 p. 40-

41, ex.8 - 12 p. 42-44  

Интерактивное занятие: 

Role play «Starting Business» 

8   4    4  Тестирование, 

кейсы 

12.  Тема:  The Business 

Partnership 

 Грамматика: Modal verbs 

may, might, to be allowed to 

Лексика:  p.52 

Контроль:  tasks ex.5- 7 p. 

47-48, ex.8 - 12 p. 49-51 

Интерактивное занятие:  

Case study: The Business 

Partnership 

8   4    4 2 Устный 

фронтальный 

опрос 

лексического 

материала, 

решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений,  

кейсы 

13.  Тема: Large Corporations  

Грамматика: Modal verbs 

must, have to, need, should 

Лексика:  p.79 

Контроль:  tasks  ex.8 - 12 p. 

76-78.  

Интерактивное занятие: 

Case study: Company and 

consumers 

10   4    6  Коллоквиум 
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14.  Тема:  Marketing 

  Грамматика: Gerund 

Лексика:  p.80 

Контроль: tasks ex.3- 5 p. 74-

75,  ex.6- 12 p. 76-78  

Интерактивное занятие: 

Role play «Two friends are 

discussing the problems of 

marketing». 

 

8   4    4 2 Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

ролевая игра 

15.  Тема: Accounting 

 Грамматика: Infinitive 

Лексика:  p.89 

Контроль:  tasks ex.2- 5 p. 

82-83, ex.6 - 12 p. 85-87 

Интерактивное занятие:  

Дискуссия на тему: what types 

of business you know. 

 

12   6    6 2  

16.  Тема: Market 

 Грамматика: Passive voice 

Лексика:  p.98 

Контроль:  tasks ex.3- 5 p. 

91-92 , ex.6 - 12 p.  95-97 

Интерактивное занятие:  

Дискуссия на тему: what types 

of business you know. 

8   4    4 2 Контрольная 

работа 

кейсы 

Итого за второй семестр: 72   32    40 10 Зачет 

Форма контроля: Зачет в устной форме 
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17.  Тема: Trade 

Грамматика: Past forms                      

Лексика: Активный словарь 

урока 

Контроль: Ex.1-4 p.2-10 

Интерактивное занятие:   
Case study: strategic planning 

10   2    8  Проверка 

остаточных 

знаний (входной 

контроль)  

18.  Тема: Business  planning 

Грамматика: Past forms 

Лексика:Активный словарь 

урока 

Контроль: Ex.1-5p.14-26 

Интерактивное занятие:   

Writing:   business planning 

pyramid 

8       8 2 Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

работа по 

карточкам, 

ролевая игра 

19.  Тема: Marketing mix 

Грамматика: Perfect forms 

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.32-45. 

Интерактивное занятие:   
Case study: Marketing 

8       8  Лексический 

диктант, 

решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

дискуссия 

20.  Тема: The Role of Marketing 

Грамматика: Perfect forms 

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.48-55 

Интерактивное занятие:   

Case study: What is  

Marketing? 

10   2    8  Тестирование 
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21.  Тема: Marketing and 

Advertising 

Грамматика: Gerund  

Лексика:Активный словарь 

урока 

Контроль: Ex.1-4 p.58-66 

Лабораторный практикум.  
What is marketing ethics?» 

8       8  Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

дискуссия 

22.   Тема: Insurance 

Грамматика: Active / Passive 

Participles and adjectives  

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.70-74 

Интерактивное занятие:   
Case study:  quick response  

Discussion: mobile phone 

etiquette    

8       8  Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

устный опрос 

лексики, 

кейсы  

23.  Тема:  Goods  flow  

Грамматика: 
Adjectives and adverbs, 

comparing.  

Лексика: Активный словарь 

урока 

Контроль: Ex.1-5 p.80-83 

Интерактивное занятие: 

Role-play: «Understanding 

trends and changes » 

Лабораторный практикум 

№3. Research methodology.  

8       8  Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

ролевая игра 
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24.  Тема: Taxes 

 Грамматика: Uncountable 

/countable Nouns, Compound 

Nouns. 

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-5p.85-88 

Интерактивное занятие:   
Role –play: The Battle for 

Middle Earth 

8       8  Коллоквиум 

25.  Тема:   Transport  

Грамматика: Pronouns/ 

determiners  

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.90-95. 

Интерактивное занятие:   

Case study: human resources 

management  

Writing:  Letter of apology 

10   2    8  Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

работа по 

карточкам, 

дискуссия 

26.  Тема:  Financial flow  

Грамматика: Adverbs 

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.274-277. 

Интерактивное занятие:   

Case study:  Social  problems  

Writing: Financial cycle 

8       8  Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

кейсы 

27.   Тема: Газетная статья 

(Moscow News, New Scientist, 

6       6 2 Фронтальный 

опрос лексики, 
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the Economist, The New York 

Times, The Wall Street Journal, 

The Washington Post, 

Los Angeles Times, Financial 

Times, Times, Telegraph, 

thebigproject.co.uk). 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия: Best Staff Loyalty 

Programme. 

решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений, 

дискуссия 

28.  Тема: Газетная статья 

(Moscow News, New Scientist, 

the Economist, The New York 

Times, The Wall Street Journal, 

The Washington Post, 

Los Angeles Times, Financial 

Times, Times, Telegraph 

thebigproject.co.uk). 

Аудирование: ―Finding out 

about company profile‖. 

6    2   4  Решение 

лексических и 

грамматических  

упражнений 

29.  Тема: Деловая переписка. 

Интерактивное занятие: 

Круглый стол «Researching 

the market». 

6   2    4  Контрольная 

работа 

Итого за третий семестр:  45   34    11 16 Экзамен  

Экзамен:                                                                63  

Всего:  288   100    125 30 - 
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4.2. Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х часов 

в 

т.ч. 

заня

тия 

лек

цио

нно

го 

тип

а 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само

стоят

ельна

я  

работ

а 

Колич

ество 

часов 

в 

интер

актив

ной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

сем

ина

ры 

пра

кти

ческ

ие 

заня

тия   

Лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

кол

лок

виу

мы  

ины

е 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1.  

 

 

Тема: Коррективный курс. 

Цель: Проверка остаточных 

знаний 

6   2    4  Проверка 

остаточных 

знаний 

(входной 

контроль) 

2.   Тема: Family and Friends.  

 Грамматика: Present tense of 

be/Personal Possessive pronouns 

Plural form of nouns 

Possessive’s 

Текст: My Family  

Интерактивное занятие: 
Role-play « Discuss in pairs when 

14       14  Решение 

фонетически

х, 

лексических, 

грамматичес

ких   

упражнений 
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and why you need friends».  

3. 2

2

. 
 

 

 

 

 

Тема: Daily Activities 

Daily routines 

Грамматика: Present Simple 

have/has got/Adverbs of frequency: 

Types of  Questions  

Текст: My Working day 

Интерактивное занятие: 
Role play « Ask your partner about 

time and routine. Try to describe 

your daily activities at                  

home/work/weekly activities/ free 

time activities» 

16   2    14  Решение 

фонетически

х, 

лексических, 

грамматичес

ких   

упражнений 

4.  Тема: Appearance. Fashion Victims, 

Looking Good!  

Physical appearance 

Clothes .Shopping 

Likes and dislikes  

Грамматика: Present Continuous 

Текст: Appearance 

Диалог: Clothing Style 

Интерактивное занятие: 

Role play  « the conversation 

between the shopper and customer» 

14       14  Тестировани

е – 2ч. 

5.  Тема: Where do you live? 

Грамматика: Past Simple. 

much/many little/few  

Текст: My Home 

 Интерактивное занятие: 

12   2    10 2 Решение 

фонетичес 

ких, 

лексических 

и 
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Дискуссия на тему: «The house/ 

flat of my dream 

грамматичес

ких  

упражнений 

6.  Тема: Eat in or out 

Types of food  

Healthy food 

Ways of cooking 

Грамматика: Past Continuous/used 

to. 

 Текст: Chef  with a fear of food 

Диалог: At a restaurant 

Интерактивное занятие: 

 Role play «Practice booking a table 

at the restaurant, ordering a meal and 

checking your bill». 

10       10  Тестировани

е  

7.  Тема: Tourism information                          

Asking/Showing the way 

Travelling  

Грамматика: Present Perfect 

  Текст: Travelling 

Интерактивное занятие: Role 

play «Describe an interesting 

journey you have been on.»  

14       14  Устный 

фронтальны

й опрос 

лексическог

о материала 

8.  Тема:. Education. Types of 

educational institutions 

Higher education 

Грамматика: Future Simple 

10       10  Контрольная 

работа 



 

 

21 

To Be Going  

Текст: Education in England 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The system of 

higher education abroad: pros and 

cons» 

9.  Тема: My Specialty is  

«Economics» 

Грамматика: Present  Tenses / 

Revision 

Лексика:  p.19 

Контроль: tasks ex. 3- 8 p. 9-12, 

ex. 9- 14 p. 13-16. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему:  where you 

wants to work. 

14   2    12  Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений, 

дискуссия 

10.  Тема: Forms of Organizing 

Business 

Грамматика: Past Tenses / 

Revision 

Лексика:  p.38 

Контроль: tasks ex. 2- 4 p. 21-22, 

ex. 8- 13 p. 34-37. 

Интерактивное занятие:  

Case study: types of business  

14       14  Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений, 

работа по 

карточкам, 

ролевая игра 

11.  Тема:. The Sole  Proprietor 

  Грамматика: Modal verbs Can, 

could, to be able to 
Лексика:  p.48 

16   2    14  Тестировани

е, кейсы 
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Контроль: tasks ex.4- 7 p. 40-41, 

ex.8 - 12 p. 42-44  

Интерактивное занятие: Role 

play «Starting Business» 

12.  Тема:  The Business Partnership 

 Грамматика: Modal verbs may, 

might, to be allowed to 

Лексика:  p.52 

Контроль:  tasks ex.5- 7 p. 47-48, 

ex.8 - 12 p. 49-51 Интерактивное 

занятие:  

Case study: The Business 

Partnership 

16   2    14  Устный 

фронтальный 

опрос 

лексического 

материала,  

ролевая игра, 

кейсы 

13.  Тема: Large Corporations  

Грамматика: Modal verbs must, 

have to, need, should 

Лексика:  p.79 

Контроль:  tasks  ex.8 - 12 p. 76-

78.  

Интерактивное занятие: 

Case study: Company and 

consumers 

14       14  Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений,  

кейсы 

14.  Тема:  Marketing 

  Грамматика: Gerund 

Лексика:  p.80 

Контроль: tasks ex.3- 5 p. 74-75,  

ex.6- 12 p. 76-78  

Интерактивное занятие: Role 

play «Two friends are discussing the 

problems of marketing». 

16   2    14  Коллоквиум 
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15.  Тема: Accounting 

 Грамматика: Infinitive 

Лексика:  p.89 

Контроль:  tasks ex.2- 5 p. 82-83, 

ex.6 - 12 p. 85-87 

Интерактивное занятие:  

Дискуссия на тему: what types of 

business you know. 

 

14       14   

16.  Тема: Market 

 Грамматика: Passive voice 

Лексика:  p.98 

Контроль:  tasks ex.3- 5 p. 91-92 , 

ex.6 - 12 p.  95-97 Интерактивное 

занятие:  

Дискуссия на тему: what types of 

business you know. 

 

14       14 2 Контрольная 

работа 

Итого за первый курс: 216   14    200 4 Зачет 

Форма контроля: Зачет – 2  в форме итоговой контрольной 

17.  Тема: Trade 

Грамматика: Past forms                      

Лексика: Активный словарь 

урока 

Контроль: Ex.1-4 p.2-10 

Интерактивное занятие:   
Case study: strategic planning 

10   2    8  Проверка 

остаточных 

знаний 

(входной 

контроль)  
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18.  

Тема: Business  planning 

Грамматика: Past forms 

Лексика:Активный словарь урока 

Контроль: Ex.1-5p.14-26 

Интерактивное занятие:   

Writing:   business planning 

pyramid 

8       8 2 Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений, 

работа по 

карточкам, 

ролевая игра 

19.  

Тема: Marketing mix 

Грамматика: Perfect forms 

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.32-45. 

Интерактивное занятие:   
Case study: Marketing 

8       8  Лексический 

диктант, 

решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений, 

дискуссия 

20.  Тема: The Role of Marketing 

Грамматика: Perfect forms 

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.48-55 

Интерактивное занятие:   
Case study: What is  Marketing? 

10   2    8  Тестировани

е 

21.  Тема: Marketing and Advertising 

Грамматика: Gerund  

Лексика:Активный словарь урока 

Контроль: Ex.1-4 p.58-66 

Лабораторный практикум.  

8       8  Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  
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What is marketing ethics?» упражнений, 

дискуссия 

22.  
 Тема: Insurance 

Грамматика: Active / Passive 

Participles and adjectives  

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.70-74 

Интерактивное занятие:   
Case study:  quick response  

Discussion: mobile phone etiquette    

8       8  Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений, 

устный 

опрос 

лексики, 

кейсы  

23.  Тема:  Goods  flow  

Грамматика: 

Adjectives and adverbs, comparing.  

Лексика: Активный словарь 

урока 

Контроль: Ex.1-5 p.80-83 

Интерактивное занятие: 

Role-play: «Understanding trends 

and changes » 

Лабораторный практикум №3. 

Research methodology.  

8       8  Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений, 

ролевая игра 

24.  Тема: Taxes 

 Грамматика: Uncountable 

/countable Nouns, Compound 

Nouns. 

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-5p.85-88 

8       8  Коллоквиум 
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Интерактивное занятие:   
Role –play: The Battle for Middle 

Earth 

25.  Тема:   Transport  

Грамматика: Pronouns/ 

determiners  

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.90-95. 

Интерактивное занятие:   
Case study: human resources 

management  

Writing:  Letter of apology 

10   2    8  Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений, 

работа по 

карточкам, 

дискуссия 

26.  Тема:  Financial flow  

Грамматика: Adverbs 

Лексика: Активный словарь 

урока  

Контроль: Ex.1-4 p.274-277. 

Интерактивное занятие:   

Case study:  Social  problems  

Writing: Financial cycle 

8       8  Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений, 

кейсы 

27.   Тема: Газетная статья (Moscow 

News, New Scientist, the Economist, 

The New York Times, The Wall 

Street Journal, 

The Washington Post, 

Los Angeles Times, Financial 

Times, Times, Telegraph, 

thebigproject.co.uk). 

Интерактивное занятие: 

6       6 2 Фронтальны

й опрос 

лексики, 

решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений, 
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Дискуссия: Best Staff Loyalty 

Programme. 

дискуссия 

28.  Тема: Газетная статья (Moscow 

News, New Scientist, the Economist, 

The New York Times, The Wall 

Street Journal, 

The Washington Post, 

Los Angeles Times, Financial 

Times, Times, Telegraph 

thebigproject.co.uk). 

Аудирование: ―Finding out about 

company profile‖. 

6    2   4  Решение 

лексических 

и 

грамматичес

ких  

упражнений 

29.  Тема: Деловая переписка. 

Интерактивное занятие: 

Круглый стол «Researching the 

market». 

6   2    4  Контрольная 

работа 

Итого за второй курс:  108   10    94 4 Экзамен  

Форма контроля: Экзамен –4 часов в устной и письменной формах 

Всего:  324   24    294 8 6 



Раздел 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 

1 Батырмурзаева 

У. М. 

Методическое пособие по 

английскому языку для 

самостоятельной работы 

студентов экономических 

факультетов 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016 

2 Магомедова 

К.М. 

Методические рекомендации и 

указания по самостоятельной  

работе студентов по дисциплине 

«Иностранный язык» 

для студентов направления 

подготовки «Экономика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

Формат, 2016 

3 Щеглова Н. Н. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык: сборник 

контрольных работ для 

студентов I курса 

ПГТУ, 2015 

 

Раздел 6. 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  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. Даниленко, Л. П.   

www.biblio-

online.ru 

Английский язык для 

экономистов: учебник 

и практикум  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 130 с. 

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии 

с договором    

№ 4061 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

24.05.2019 г. 

 

2.   Севостьянов А.П. 

http://biblioclub.ru 

 

Business English: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин. 

 Директ-

Медиа, 2019. 

– 744с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
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информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа 

3.    Богатырѐва М. А. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

Учебник английского 

языка: для неязыковых 

гуманитарных вузов. 

Начальный этап 

обучения: учебное 

пособие 

 

 

 

 

Москва: 

 Издательство 

«Флинта», 

2017.- 637 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

4.  Першина Е. Ю. 

http://biblioclub.ru 

 

Английский язык для 

бакалавров 

экономических 

специальностей: 

учебное пособие 

 

Москва:  

Издательство 

«Флинта», 

2017.-114 с. 

 

 

 

 

 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

5.  Шляхова В. А., 

Герасина О. Н., 

Герасина Ю. А. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык для 

экономистов: учебник 

 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. - 

296 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24329
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32874
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
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6.  

 

 

 

 

 

 

Купцова А. К.,          

Козлова Л. А., 

Волынец Ю. П. 

www.biblio-

online.ru 

Английский язык для 

менеджеров  и 

логистов (B1-C1): 

Учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

 

 

 

 

 

Москва: 

Издательств

о «Юрайт», 

2019. - 355 с.   

 

 

 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии 

с договором    

№ 4061 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

24.05.2019 г. 

 

7.  Севостьянов  А.П. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Business Negotiations: 

учебное пособие 

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2018. 

- 572 с. 

 

 

 

 

 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа 

8. Евсюкова Т. В. , 

 Локтева С. И. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 
 
 
 
 

 Английский язык 

для экономических 

специальностей 

Москва: 

 Издательств

о «Флинта», 

2017.-357 с. 

 

 

 

 

 

 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

9. Левенталь В. И.  

http://biblioclub.ru 

 

Занимательный 

английский 

 

Москва: 

Прометей, 

2018.- 218 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

10.  Кушникова Г.К.  Free English.Conversation: 

учебное пособие / 

Москва: 

Издательство 
15000 в 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24349
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24350
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181949
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
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http://biblioclub.ru 
 

«Флинта», 

2018. - 41 с.   
соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

11. Кашаев, А.А.  

 http://biblioclub.ru 

 

Основы делового 

английского 

языка=The ABC 

ofBusinessEnglish 

Москва: 

Издательств

о «Флинта», 

2017. - 174 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

12. Науменко Л. К. 

http://biblioclub.ru 

 

Words for Fluency. 

Learning and 

Practicing the Most 

Useful Words of 

English 

 

Москва: 

 Проспект, 

2017.- 128 с. 
 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

13.  Шишкина С. В. ,  

Ганина В. В. 

http://biblioclub.ru 

 

 Деньги. Денежные 

отношения (на 

английском  языке): 

учебное пособие/ 

Москва:  

Издательство 

«Флинта», 

«Наука», 

2017.-158 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

14. Гуревич  В.В. 

http://biblioclub.ru 

Практическая 

грамматика 

английского языка: 

упражнения и 

комментарии: 

учебное пособие 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2017. - 292 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=162491
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134034
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134035
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15332
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15332
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15332
http://biblioclub.ru/
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ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

15.   Вдовичев А.В. 

http://biblioclub.ru 

Перевод 

экономических 

текстов:  учебное 

пособие 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2017. - 228 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

 

16.  Рушинская И. С. 

http://biblioclub.ru 

Increase Your 

English : практикум 

для студентов по 

внеаудиторному 

чтению на 

английском языке: 

практикум 

 

 

Москва:  

Издательство 

«Флинта», 

2017.- 183 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

17.   Комаров А. С. 

http://biblioclub.ru 
 

Practical Grammar 

Exercises of English for 

Students = 

Практическая 

грамматика 

английского языка для 

студентов: сборник 

упражнений 

Москва: 

 Издательство 

«Флинта», 2017.- 

255 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

18.   Вальковская Н.В., 

Илюшкина М.Ю. 

http://biblioclub.ru 

 

Чтение и понимание 

английских текстов: 

учебно-

методическое 

пособие. 

 

 

 

 

Москва:      

Издательство 

«Флинта», 

2017.-  45 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19939
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32607
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
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11.  Першина Е. Ю. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Английский язык 

для начинающих: 

учебное пособие 

Москва: 

 Издательство 

«Флинта», 

2017.-87 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

12. Томашевская Л. А.

,  

 Колесникова Н. А. 

 http://biblioclub.ru 

 

. 

 

16 тестов в формате 

ФЭПО: на 

материале 

социально-

экономической 

тематики: учебное 

пособие 

 

Москва:  

Издательство 

«Флинта», 

2017.-124 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

13. Терехова  Г.В. 

http://biblioclub.ru 

Common mistakes at 

English grammar 

studying: практикум/ 

Оренбург: 

ОГУ, 2017. - 

94 с 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

 14.  Гуслякова А. В.  

http://biblioclub.ru 

Business English in 

the New Millennium: 

учебное пособи 

Москва: 

МПГУ, 2016.- 

180 с.  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32874
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28566
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28566
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28567
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=170596
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
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15. Ерофеева Л. А. 

.http://biblioclub.ru 

 

Modern English in 

Conversation: 

учебное пособие 

 

Москва:  

Издательство 

«Флинта», 

2016.- 341 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

 

16.  Кожаева М. Г. 

http://biblioclub.ru 

RevisionTablesStude

nt'sGrammarGuide = 

Грамматика 

английского языка в 

таблицах: учебное 

пособие 

 

Москва:  

Издательство 

«Флинта», 

2016.- 117 с. 

 

 

 

 

 

 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

17.     Андриенко  А.А. 

http://biblioclub.ru 

 

EnglishTenses: 

учебное пособие 

Ростов-на-

Дону: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2016. - 132 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

18.   ДрюченкоА.А, Ко

зыренкоЕ.В,. Мяку

шкинаО.В, Ивлева

М.В; 

http://biblioclub.ru 

 

Речевой практикум 

по английскому 

языку  

 учебное пособие: в 

2 ч.   

Воронеж.- 

Воронежский 

государственн

ый 

университет 

инженерных 

технологий, 

2016. - Ч. 2. - 

157 с.   

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19637
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9211
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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19.  ВертоградоваЛ.А. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 Guide to Better 

English Accent: 

учебноепособие 

Ростов-на-

Дону: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2016. - 137 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

 

20.   Ваганова  Т.П. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Английский язык 

для неязыковых 

факультетов: 

учебное пособие   

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015. - 

169 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

21.  Шевелѐва С.А. 

http://biblioclub.ru 

Грамматика 

английского языка: 

учебное пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 

– 424 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

22.  Васильева  Е.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Can, may, must и 

другие модальные 

глаголы: просто о 

сложном: учебное 

пособие   

Москва: 

Проспект, 

2014. - 40 с 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

23.  Аванесян Ж.Г. Английский язык 

для экономистов: 

учеб. пособие для 

студентов 

Москва: Изд-

во «Омега-

1», 2015. – 

312с. 

145 

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

специальностей 
24.  Храмченко В.Е. 

http://biblioclub.ru 

Деловое общение с 

зарубежными 

партнерами: 

учебное пособие 

Кемерово: 

2013. – 110 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

25.  Бортникова Т.Г. 

http://biblioclub.ru 

Деловая 

корреспонденция на 

английском 

языке=Business 

Correspondence in 

English/ 

Тамбов: 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. - 

160 с.  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

26.  
 Шевелева С.А. 

English on 

Economics. 

Английский язык 

для экономистов 

М.: Юнити,  

2012 - 439 с. 

ISBN: 978-5-

938-01587 

118 

 

27.  Майтиева   Р.А., 

Гаджиева Л.Ж. 

 Учебное пособие 

по дисциплине 

«Иностранный 

язык» для 

направления 

подготовки 

«Торговое дело», 

профиля 

«Маркетинг»/ 

Махачкала: 

ДГИНХ, 2012. 

–115с. 

300 

28.  Прозоровский С. А

.  

  

 

English for 

Marketing Managers 

= Английский язык 

для маркетологов: 

учебное пособие 

 

Санкт-

Петербург: 

Антология, 

2011.- 288 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54676
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54676
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15213
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«НексМедиа» 

29.  Тимошина А.А. English of Global 

Economics:Учебное 

пособие 

М.: Изд-во 

Московского 

университета, 

2010. – 272 с.  

60 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

 

30.  Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015г. №207 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2015 №36589) 

http://www.consultant.ru 

 В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания  

31.  Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

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

33.  Англоязычный журнал новостной направленности «The Economist» 

34.  Журнал переводчиков «Мосты» 

35.  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) 

36.  Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально- 

экономические и общественные науки» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

37.  Отв. ред С.Л. 

Кравец 

Большая 

Российская 

энциклопедия. 

Энциклопедически

й словарь 

М.: Большая 

Российская 

энциклопедия, 

2011 

1 

Отраслевые справочники 

38.  Азаров А.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Этот коварный 

определенный 

артикль «The». 

Словарь-

справочник. 

М.: Флинта, 

2010. – 77 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг от 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

39.  Митрошкина Т. В..  

http://biblioclub.ru 

 

Все времена 

английского 

глагола. Учебный 

справочник. 2-е 

издание  

Минск: 

ТетраСистемс, 

2011. – 64 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

Отраслевые словари 

40.  Мюллер В. К. 

http://biblioclub.ru 

 

Новый англо-

русский, русско-

английский 

словарь: 50 000 

слов  

М.: Аделант, 

2014. – 512 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

41.  Мюллер В.К. 

http://biblioclub.ru 

 

Современный 

англо-русский 

словарь в новой 

редакции: 120 000 

слов  

 

М.: Аделант, 

2012. – 800с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

42.  
 

Стронг А. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Англо-русский, 

русско-английский 

словарь с 

транскрипцией в 

обеих частях 

М.: Аделант,  

2012. – 800 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

Д) Научная литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16527
http://biblioclub.ru/
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Монографии 

43.  Верещагин Е.М., 

Костомаров В.Г.  

http://biblioclub.ru 

 

Язык и культура. 

Три 

лингвострановедче

ские концепции: 

лексического 

фона, 

речеповеденческих 

тактик и 

сапиентемы: 

монография. 

Разд.1. Аспект 

статики: язык как 

носитель и 

источник 

национально-

культурной 

информации 

М., Берлин: 

Директ-

Медия, 2014. – 

509 с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

44.  Яковлев А. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Психолингвистиче

ские аспекты 

перевода: 

монография 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2015 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

45.  Солопова Н. С., 

Киселева А. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Самостоятельная 

работа студентов в 

современном вузе: 

теория, проблемы, 

инновационные 

технологии: 

монография  

 

Издательство: 

Архитектон, 

2016  

 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10.2018 

года с ООО  

«НексМедиа» 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

46.  Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

47.  Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435857&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435857&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435857&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435857&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455477&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455477&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455477&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455477&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455477&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455477&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455477&sr=1
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Раздел 7. 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. 

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.  

 

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/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://usefulenglish.ru/
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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. При 

подготовке к занятиям необходимо просмотреть грамматические разделы, 

лексический материал, рекомендованную литературу по данной теме; 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения практических занятий, 

активной работы на них, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. Регулярно отводите 

время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и 

навыки по контрольным вопросам. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине «Иностранный 

язык» обеспечивает подготовку обучающего к текущим аудиторным занятиям и 

контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности обучающегося 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; 

• Создание и защита проекта на иностранном языке по темам практических 

занятий; 

• Написание эссе на иностранном языке по темам, связанным с дисциплиной 

«Информационные технологии»; 

• Составление кроссворда с использованием активной лексики семинаров; 

• 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 организации самостоятельного чтения 

 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает чтение 

художественных текстов и текстов по специальности. Обучающиеся должны 

ознакомиться с содержанием текстов, с целью их полного понимания. В случае 

необходимости, тексты рекомендуется дать на письменный перевод с английского 

языка на русский.   

Кроме этого внеаудиторное чтение предполагает обязательное 

самостоятельное чтение аутентичной профессионально ориентированной 

литературы с целью поиска заданной информации, ее смысловой обработки и 

фиксации в виде аннотации.  
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Это могут быть фрагменты научных монографий, статьи из периодических 

научных изданий (как печатных, так и Интернет-изданий).  Такой вид работы 

контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время 

промежуточного контроля и оценивается в баллах, которые включаются в рейтинг 

студента.  

Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10 тысяч 

печатных знаков и предполагает обязательное составление глоссария терминов. 

Первоисточники информации предоставляются в оригинальном виде или в виде 

ксерокопии с указанием выходных данных для печатных источников и печатного 

варианта, со ссылкой на Интернет ресурс для материалов, взятых из Интернет-

изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо 

предложить обучающимся следующий план работы: 

 ознакомиться с содержанием источника информации с 

коммуникативной целью, используя поисковое, изучающее, 

просмотровое чтение; 

 составить глоссарий научных понятий по теме; 

 составить план-конспект по теме; 

 сделать аналитическую выборку новой научной информации в 

дополнение к уже известной; 

 составить краткую аннотацию на прочитанное на английском языке. 

 

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 

обучающихся 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 порекомендовать обучающимся руководствоваться 

следующими общими правилами: 

 отобранные термины и лексические единицы должны относиться к 

широкому и узкому профилю специальности; 

 отобранные термины и лексические единицы должны быть новыми для 

обучающегося 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);  
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 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 

обучающихся 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. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не 

менее 1). 

5. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS 

Office), в т.ч. графических. 

6. Критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме, 

самостоятельность мышления, кругозор, убедительность аргументации, 

грамотность, оформление работы. 

 

Методические указания по защите и написанию рефератов 

 

Одной из форм внеаудиторной деятельности студента по дисциплине 

«Иностранный язык» является написание рефератов, что способствует 

формированию у обучающегося 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 обучающимся 

самостоятельно. 
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Следует акцентировать внимание обучающихся 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; 
 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 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; 
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 предусмотреть проблемные, сложные для понимания 

фрагменты и прокомментировать их; 

 предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по 

ходу и в результате предъявления презентации. 

 

Методические указания по подготовке проектов 

 

Одним из видов заданий, ориентированных на самостоятельную 

(преимущественно внеаудиторную) работу обучающихся в рамках данного курса 

является использование метода проектов. Метод проектов обладает рядом 

преимуществ, позволяющих отдавать ему предпочтение в сравнении с другими 

методами обучения: он обеспечивает реальную мотивацию учения, развивает 

инициативность, настойчивость и чувство ответственности, обучает 

практическому решению проблем, развивает дух сотрудничества, способствует 

развитию толерантности к мнению других, развивает способность к оцениванию, 

поощряет творческую активность.  

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их результаты 

всегда конкретны и наглядны: оформление плаката, создание презентации, 

журнала, создание личной веб-странички и т.п. Работа над проектом обычно 

состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, 

исследование которых может способствовать еѐ решению в рамках намеченной 

тематики; 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 

5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации 

собранного материала; 

6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное 

обсуждение. 

Интернет проекты могут выполняться с использованием Wikipedia, 

Livejournal и других сред, доступных студентам. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 

- дату последней ревизии; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием 

(Интернет-источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем 

 

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). 

 

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 

 

 

Перечень программного обеспечения 

 

1. Windows 10  

2. MicrosoftOfficeProfessional 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 

 

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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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.  «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 

2. . Информационная справочная система «Консультант Плюс». 

 

 

Перечень профессиональных баз данных 

 

1. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 

2. База данных Oxford Journals. Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, 

выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

3. Bukvarix.com – английская база ключевых слов. 

4. Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ».       

Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/, Онлайн-словари «Мультитран 

http://online.multilex.ru 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Иностранный язык» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – 

лингафонный кабинет аудитория № 2.11,корпус № 2 

Кабинет № 2-11 оснащен следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система, лингафонная система 

http://www.biblioclub.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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«Диалог-1» (версия 3.1), телефонно-микрофонная гарнитура, флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации – 

лингафонный кабинет аудитория № 2.11,корпус № 2. 

 

Кабинет № 2-11 оснащен следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система, лингафонная система 

«Диалог-1» (версия 3.1), телефонно-микрофонная гарнитура, флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

 

III. . Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс, 

аудитория № 5.2, корпус № 2. 

Аудитория № 5.2 оснащен следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования. 

Компьютерные столы со стульями на 10 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

10 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Иностранный язык» для выполнения 

различных видов учебной работы предусматривается широкое использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 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.  

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 ‒ развивающее обучение;  

‒ проблемное обучение; 

 ‒ разноуровневое обучение;  

‒ коллективную систему обучения;  

 ‒ проектные методы обучения; 

 ‒ технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр;  

‒ обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 ‒ информационно-коммуникационные технологии и др.; 

         Одной из новых форм эффективных технологий обучения является 

проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов 

Кейс-технология – современная образовательная технология, в основе 

которой лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Она объединяет в себе 

одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.  

Кейс-технология – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа 

или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, 

который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на 

практике. Задачей этого метода является максимальное вовлечение каждого 

студента в самостоятельную работу по решению поставленной проблемы или 

задачи.. Данная технология способствует развитию у обучаемых 

самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную 

точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого метода 

студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее 

рациональное решение поставленной проблемы. Одновременно данный метод 

выступает и как образ мышления педагога, его особая парадигма, позволяющая 

по-иному думать и действовать, обновлять свой творческий потенциал. 

Таким образом, применяя разные технологии на уроках, процесс обучения 

английскому языку можно рассматривать с совершенно новой точки зрения и 

осваивать новые механизмы формирования личности, добиваясь качественных 

результатов в более комфортных условиях преподавания. 
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