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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладения бакалаврами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

В рамках указанной цели приоритетным являются такие качества будущих 

бакалавров, как: способность осуществлять межкультурные контакты в 

профессиональных целях, конкурентоспособность, стремление к 

самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и 

поликультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач 

производственного и научного плана. 

В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих 

параметрах: 

образовательный аспект предполагает углубление и расширение 

общекультурных знаний о языке, страноведческих знаний о стране изучаемого 

языка, знакомство с историей страны, достижениями в различных сферах, 

традициями, обычаями, ценностными ориентирами представителей иноязычной 

культуры, а также формирование собственной картины мира на основе реалий 

другой культуры; 

воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и 

поликультурности в процессе развития вторичной языковой личности и 

становления таких личностных качеств, как толерантность, эмпатия, открытость, 

осознание и признание духовных и материальных ценностей других народов и 

культур в соотнесенности со своей культурой; 

развивающий аспект проявляется в процессе роста интеллектуального 

потенциала бакалавров, развития их креативности. Способности не только 

получать, но и самостоятельно добывать знания и обогащать личный опыт в ходе 

выполнения комплексных заданий, предполагающих кооперативные/групповые 

формы деятельности, сопоставление и сравнение разных языков и культур. 

Главная цель обучения иностранному языку предполагает взаимосвязанное 

коммуникативное и социокультурное развитие бакалавров средствами 

иностранного языка и определяет следующие специальные и общие учебные 

задачи: 

1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного 

языка. 

2. Формирование знаний о полном стиле произношения, характерного для 

общелитературной коммуникации. 

3. Расширение объема осваиваемых грамматических явлений, характерных 

для сферы бытовой коммуникации. 
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4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику 

повседневного и общетерминологического профильно-ориентированного 

характера. 

5. Овладение аудированием на элементарном уровне (понимание полной и 

основной информации). 

6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне. 

7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном 

уровне. 

8. Овладение письменной речью на элементарном уровне, включая 

элементы профессионально ориентированной речи (резюме, CV), с 

использованием адекватных языковых средств и правильного применения 

основных правил орфографии и пунктуации иностранной письменной речи. 

9. Формирование элементарной культуроведческой осведомленности о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, 

социокультурных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в условиях 

формального и неформального общения. 

10. Формирование общекультурных умений на элементарном уровне, в 

частности собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды языковой 

и культуроведческой информации, интерпретировать и использовать ее при 

решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-

поисковых задач. 

11. Обучение основам технологии языкового самообразования, что 

предполагает обучение технике работы с основными типами справочной и 

учебно-справочной литературы (словари, энциклопедические справочники, 

учебно-справочные издания) и разнообразной информационно-справочной 

литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную литературу). 

12. Овладение умениями самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции, умениями самокоррекции и 

формирование потребности в языковом самообразовании. 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в английском языке; 

• лексику в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

• основные способы словообразования; 

• культуру и традиции стран изучаемого языка; 

• основные грамматические структуры литературного и разговорного языка. 

уметь: 

• строить диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 
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в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения; 

• использовать иностранный язык в межличностном общении; 

• свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке; 

• вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 

письма; 

• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на 

иностранном языке; 

• различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке. 

 

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-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические. конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 

Б1.Б «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиля «Налоги и налогообложение». 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на базовые знания 

английского языка, освоенные в ходе получения среднего общего образования. 

На втором курсе для овладения дисциплиной необходимы следующие 

компетенции, сформированные у обучаемых после первого года изучения 
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дисциплины: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК–4); способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 10 зачетных единиц.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 132 ч., в 

том числе: 

на занятия семинарского типа –132 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 156 ч.  

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

том числе: 

на занятия семинарского типа –24ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 330 ч.  

 

 



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

количества академических часов и видов учебных занятий: 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акад

еми

ческ

их 

часо

в 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: На 

само

стоят

ельн

ую 

работ

у 

Колич

ество 

часов 

для 

провед

ения 

интера

ктивн

ых 

лекци

й, 

группо

вых 

дискус

сий, 

ролев

ых 

игр, 

тренин

гов, 

анализ

а 

кейсов 

и пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости. 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Семин

ары 

Практи

ческие 

занятия  

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практи

кум) 

Колло

квиум

ы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  Тема: Коррективный курс. 

Проверка остаточных знаний. 

4 0 0 2 0 0 0 2 0 тест на 

остаточны

е знания 

2.  Тема: Lesson 1. You are a 

student of economics. 

Цель: Формирование 

4 0 0 2 0 0 0 2 2 - 

Комплект 

заданий 

на 
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лексических и грамматических 

навыков, знакомство с 

профессионально 

ориентированной лексикой, 

развитие навыков устной речи. 

Грамматика: Закрепление 

пройденного материала: 

Present and Past Simple.  

Лексика: Активный словарь 

стр. 12, 16  

Текст: Adam Smith 

Контроль: упр. 1-10 стр. 12-17 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Great 

world economists» 

развитие 

лексико-

граммати

ческих 

навыков. 

3.  Тема: Lesson 1. You are a 

student of economics. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков, развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Passive Voice. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 21, 23 

Текст: Economics. Economics 

reading room. 

Контроль: упр. 11-24 стр. 18-

23 

4 0 0 2 0 0 0 2 0 - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-

грамматическ
их навыков. 
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4.  Тема: Lesson 1. You are a 

student of economics. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков, развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Закрепление 

пройденного материала: 

Prepositions of place and 

direction.  

Лексика: Активный словарь 

стр. 27, 29 

Текст: Annotation of the books: 

“The Economics of the Network 

Industries” and “Entertainment 

Industry Economics”. 

Контроль: упр. 25-36 стр.24-

30 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Network 

industries» 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-

грамматическ
их навыков. 

5.  Тема: Lesson 2. Economics and 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков, развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Future Indefinite 

4 0 0 2 0 0 0 2 0 - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков. 
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Tense. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 32, 37, 40 

Текст: Microeconomics and 

macroeconomics and annotation 

of the book “Topic in 

Microeconomics: Industrial 

Organization, Auctions and 

Incentives” 

Контроль: упр. 1-17 стр. 33-39 
6.  Тема: Lesson 2. Economics and 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков, развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Фразовые 

глаголы. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 43 

Текст: GDP and GNP. 

Контроль: упр. 18-27 стр. 41-

44 

Интерактивное занятие: 

Mind-map на тему: «GDP and 

GNP» 

4 0 0 2 0 0 0 2 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
 - ментальная 
карта (mind 
map); 

 

7.  Тема: Lesson 2. Economics and 

economy. 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
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Цель: Знакомство с газетной 

статьей. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков, 

развитие навыков устной речи. 

Грамматика: Повторение и 

закрепление пройденного 

грамматического материала.  

Лексика: Активный словарь 

стр. 45, 48, 50 

Газетная статья: Further 

growth in Russia’s GDP. Path to 

Turkish rate cut open as growth 

slow. Brazil’s economy grows 

by 5.4%. 

Контроль: упр. 28-31 стр. 46-

50 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The 

position of Dagestan’s GDP» 

лексико-
грамматическ
их навыков; 

дискуссия. 

8.  Тема: Lesson 3. Sales and 

products. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков, развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Present 

Perfect Tense. Conversion. 

4 0 0 2 0 0 0 2 2 Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков. 
Задания на 
чтение и 
переод. 
Дискуссия. 
Дебаты. 
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Лексика: Активный словарь 

стр. 52, 57 

Текст: The Times pulls even 

further ahead. 

Контроль: упр. 1-13 стр. 52-57  

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The most 

famous newspaper in the world» 

 

9.  Тема: Lesson 3. Sales and 

products. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Present 

Continuous Tense. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 62, 65 

Текст: Retailers and 

wholesalers. Product life-cycle. 

Контроль: упр. 14-32 стр. 58-

64 

6 0 0 2 0 0 0 4 0 Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков. 
Задания на 
чтение и 
перевод.  

 

10.  Тема: Lesson 3. Sales and 

products. 

Цель: Чтение и перевод 

газетных статей. Отработка 

лексических навыков, 

развитие навыков устной речи. 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков. 
Задания на 
чтение и 
переод.. 
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Грамматика: Повторение и 

закрепление пройденного 

грамматического материала. 

Лексика: Активный словарь 

стр.67, 70 

Газетная статья: Unwilling 

spenders hit German growth. 

Record industry turns fire on 

individual piracy.  

Контроль: упр. 33-40 стр. 65-

70. 

Интерактивное занятие: 

Дебаты на тему: «What efforts 

do companies make to combat 

declining sales in our country?» 

Дебаты. 

 

11.  Тема: Lesson 4. People and 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Past Perfect 

Tense.  

Лексика: Активный словарь 

стр. 72, 77 

Диалог: A stockbroker. 

Текст: Annotation of the book 

“Economics and culture” 

6 0 0 2 0 0 0 4 0 -Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
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Контроль: упр. 1-13 стр.73-76. говорения. 

12.  Тема: Lesson 4. People and 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие 

монологической и 

диалогической речи и навыков 

общения. 

Грамматика: Модальные 

глаголы can, may, must, shall, 

should, ought. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 81, 84 

Текст: The economy. 

Газетная статья: Eurozone 

economic growth to slow in 

second half. 

Контроль: упр. 14-22 стр. 79-

80; упр. 25-29 стр. 82-83 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: 

«Economics and culture» 

4 0 0 2 0 0 0 2 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
говорения; 

- дискуссия. 

13.  Тема: Lesson 4. People and 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие 

8 0 0 4 0 0 0 4 0 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
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монологической и 

диалогической речи и навыков 

общения. 

Грамматика: The Past 

Continuous Tense.   

Лексика: Активный словарь 

стр.88, 90 

Текст: Economic activity and 

business cycle.  

             Economic man. 

Контроль: упр. 23-24 стр. 82; 

упр. 30-40 стр. 84-89. 

заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
говорения. 

1 семестр 72 0 0 34 0 0 0 38 14  

Форма контроля Зачёт в устной форме 

14.  Тема: Lesson 5. Markets and 

production.  

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие 

монологической и 

диалогической речи и навыков 

общения. 

Грамматика: Sequence of 

Tenses. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 92, 96 

Диалог: Selling cars. 

Газетная статья: Toyota 

8 0 0 2 0 0 0 6 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетических 
навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
  - варианты 
контрольных 
работ; 
  
 - дискуссия. 
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profits boosted by weak yen and 

strong sales. 

Контроль: упр. 1-10 стр.92-95.  

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The 

greatest car centers» 

15.  Тема: Lesson 5. Markets and 

production. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Participle I. 

Attributes. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 102, 105 

Текст: Market schema.  

Газетная статья: In the 

industry biosphere, only the 

strongest survive. 

Контроль: упр. 11-21 стр. 98-

104. 

Интерактивное занятие: 

Mind-map на тему: «Market 

schema» 

8 0 0 2 0 0 0 6 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетических 
навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
  - варианты 
контрольных 
работ; 
 - ментальная 
карта; 

16.  Тема: Lesson 5. Markets and 

production. 

Цель: Формирование 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетических 
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лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Повторение и 

закрепление пройденного 

грамматического материала: 

Sequence of Tenses, Participle I, 

The Present Perfect etc. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 110, 113 

Текст: Annotation of the book: 

“From Silicon Valley to 

Singapore”.  

Газетная статья: Blyk taps 

European mobiles. 

Контроль: упр. 22-33 стр. 114. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: 

«Technological clusters» 

навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
  - варианты 
контрольных 
работ; 
  

дискуссия. 

17.  Тема: Lesson 6. Prices and 

money. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Gerund. 

Tag-questions. 

Лексика: Активный словарь 

4 0 0 2 0 0 0 2 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетических 
навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
 - ментальная 
карта; 
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стр. 116 

Текст: Price elasticity.  

Контроль: упр. 1-6 стр. 117-

119; упр. 9-11 стр. 120. 

Интерактивное занятие: 

Mind-map на тему: «Price 

elasticity» 

 - комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи; 

18.  Тема: Lesson 6. Prices and 

money. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: General negative 

questions. Rules for reading “0”. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 123, 127 

Текст: Price support.  

Газетная статья: N Korea 

forced to lift food prices sharply. 

Контроль: упр. 7-8 стр. 119-

120; упр. 12-26 стр. 121-128. 

4 0 0 2 0 0 0 2 0 - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетических 
навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи;  

19.  Тема: Lesson 6. Prices and 

money. 

Цель: Знакомство с деловым 

письмом. Формирование и 

отработка лексических и 

грамматических навыков. 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетических 
навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
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Развитие навыков устной речи.  

Грамматика: Повторение и 

закрепление пройденного 

грамматического материала: 

Gerund, Participle I, Active and 

Passive Voices, Prepositions etc. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 131, 134, 136 

Деловое письмо: Regretting 

price increase. 

Текст: Annotation of the book: 

“Bimetallism”.  

Газетная статья: Gold 

provides refuge from declining 

dollar. 

Контроль: упр. 27-37 стр. 129-

137. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему «The 

position of dollar nowadays» 

грамматическ
их навыков; 
комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи; 
 - дискуссия 

20.  Тема: Lesson 7. Types of 

economies. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: 

Неопределенные местоимения 

4 0 0 2 0 0 0 2 0 - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетических 
навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
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much, many, little, few, a little, 

a few. Participle II. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 139, 146 

Диалог: Economies and 

manufacturing. 

Текст: Allocation of products 

and resources.  

Контроль: упр. 1-13 стр. 140-

145. 

комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи; 
 -  

 

21.  Тема: Lesson 7. Types of 

economies. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Participle II. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 150, 155 

Текст: Public and private 

sectors in the UK.   

Газетная статья: UK may 

move to save British Energy. 

Контроль: упр. 14-30 стр. 117-

154. 

Аудирование на тему: 

«Weather forecast». 

Интерактивное занятие: 

4 0 0 2 0 0 0 2 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетических 
навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи;  
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Role-play «Meeting old friends» 

22.  Тема: Lesson 7. Types of 

economies. 

Цель: Отработка лексических 

и грамматических навыков. 

Развитие навыков устной речи. 

Грамматика: Повторение и 

закрепление пройденного 

грамматического материала: 

Participle I and II, Article, etc. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 158 

Текст: Annotation of the book: 

“Between Politics and Markets”.  

Газетная статья: Bush vows to 

‘do what it takes’ for economy. 

Контроль: упр. 31-35 стр. 156-

162. 

Аудирование на тему: 

«Опоздание на сеанс».  

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на темы: «Between 

markets and politics», «Some 

concurrent problems of market 

economies». 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетических 
навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
 -  комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи; 
 -  

23.  Тема: Lesson 8. The transitional 

economy. 

Цель: Формирование 

4 0 0 2 0 0 0 2 2  - Комплект 
лексических 
заданий; 
 - комплект 
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лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Отработка 

пройденной грамматики: The 

Present Perfect Tense, The 

Present Continuous Tense, 

modal equivalent to have to. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 164, 171 

Диалог: About a lecture on 

Hungary.  

Текст: The Russian Federation.  

Контроль: упр. 1-17 стр. 164-

174. 

Интерактивное занятие: 

Role-play на тему «Our working 

day». 

заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи и 
говорения; 
 - ролевая 
игра; 

24.  Тема: Lesson 8. The transitional 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Adverb. The 

degree of comparison of 

adjectives and adverbs.  

Лексика: Активный словарь 

4 0 0 2 0 0 0 2 0  - Комплект 
лексических 
заданий; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
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стр. 175, 179 

Текст: Annotation of the book: 

“The Vanishing Rouble”.  

Газетная статья: Privatization 

in doubt. 

Контроль: упр. 18-23 стр. 176-

178.  

навыков 
чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи и 
говорения 

25.  Тема: Lesson 8. The transitional 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Infinitive. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 183, 186 

Текст: Annotation of the book: 

“Building Capitalism”  

Газетная статья: Europeans 

gloomy on economy but shun 

US model.  

Контроль: упр. 24-28 стр. 181-

184. 

4 0 0 2 0 0 0 2 0  - Комплект 
лексических 
заданий; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи и 
говорения; 

26.  Тема: Lesson 8. The transitional 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

4 0 0 2 0 0 0 2 2  - Комплект 
лексических 
заданий; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
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устной речи. 

Грамматика: The Infinitive. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 188, 189 

Текст: Annotation of the book: 

“The New Russia”.  

Газетная статья: Europed 

together.  

Контроль: упр. 29-32 стр. 186-

190. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на темы: «The new 

Russia», «Current economic 

situation in Russia»  

грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи и 
говорения 

2 семестр 72 0 0 32 0 0 0 40 18  

Форма контроля Экзамен в устной и письменной формах (36ч) 

27.  Тема: Lesson 9. Production. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Object clauses. 

Оборот to be going to do smth. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 192 

Текст: The quality of the goods 

produced.  

Контроль: упр. 1-3 стр. 193; 

6 0  2 0 0 0 4 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
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упр. 6-12 стр. 195-197. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The 

quality of our goods» 

навыков 
устной речи и 
говорения; 
 - ментальная 
карта; 
 - дискуссия. 

28.  Тема: Lesson 9. Production. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The pronoun 

One. Attributive clauses. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 198, 202, 205 

Деловое письмо: Industrial and 

office accommodation. 

Текст: Production function.  

Контроль: упр. 4-5 стр. 194; 

упр. 13-22 стр. 199-203. 

Интерактивное занятие: 

Mind-map: «Location of 

production» 

6 0 0 2 0 0 0 4 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
говорения; 
 - ментальная 
карта; 
 - дискуссия. 

29.  Тема: Lesson 9. Production. 

Цель: Отработка лексических 

и грамматических навыков. 

Развитие навыков устной речи. 

Грамматика: Повторение и 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
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закрепление пройденного 

грамматического материала: 

The Gerund, Prepositions. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 209, 211 

Текст: Production possibility 

boundary.  

Газетная статья: Drought 

forces Australia to cut wheat 

forecast by third. 

Контроль: упр. 23-29 стр. 205-

212.  

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Some 

problems in production» 

заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
говорения; 
 - дискуссия. 

30.  Тема: Lesson 10. Companies. 

Цель: Формирование и 

отработка лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной речи. 

Грамматика: Conditionals.  

Повторение и закрепление 

пройденной грамматики: 

Passive and Active clauses. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 214, 220 

Диалог: A job interview. 

Деловое письмо: Offering an 

4 0 0 2 0 0 0 2 0 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
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agency. 

Контроль: упр. 1-11 стр. 215-

219. 

говорения; 

31.  Тема: Lesson 10. Companies. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Absolute 

Participial Construction. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 226, 231 

Текст: An Apple a day.  

Газетная статья: IKEA 

founder ends uncertainty by 

saying sons will take over. 

Контроль: упр. 12-29 стр. 222-

229. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Is Apple 

the greatest mobile corporation 

nowadays?» 

4 0 0 2 0 0 0 2 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
говорения; 

32.  Тема: Lesson 10. Companies. 

Цель: Отработка лексических 

и грамматических навыков. 

Развитие навыков устной речи. 

Грамматика: Повторение и 

закрепление пройденного 

8 0 0 4 0 0 0 4 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
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грамматического материала. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 234, 236 

Текст: Annotation of the book: 

“The Entrepreneurship 

Dynamics”.  

Газетная статья: Companies 

‘bigger than many nations’. 

Контроль: упр. 30-36 стр. 231-

237. 

Интерактивное занятие: 

Дебаты на тему: «What are the 

most successful companies of 

XXI century?» 

лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
говорения; 

- дебаты. 

33.  Тема: Lesson 11. People and 

labour. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Indefinite 

Pronouns and Adverbs. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 239, 244 

Диалог: Labour conditions.  

Текст: The sources of economic 

health.  

Контроль: упр. 1-19 стр. 240-

4 0 0 2 0 0 0 2 2   - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
 - дискуссия. 
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248. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: « Labour 

conditions in Dagestan» 

34.  Тема: Lesson 11. People and 

labour. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Complex object. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 249, 254 

Текст: Thomas Malthus. 

             Annotation of the 

journal: “Work, Employment  

             and Society”.  

Контроль: упр. 20-31 стр. 251-

255. 

4 0 0 2 0 0 0 2 0   - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков. 

 

35.  Тема: Lesson 11. People and 

labour. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Повторение и 

закрепление пройденного 

грамматического материала. 

12 0 0 6 0 0 0 6 2   - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
 - дебаты. 
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Лексика: Активный словарь 

стр. 257, 259 

Текст: Labour market. 

Annotation of the book: “The 

American Workplace”.  

Газетная статья: Brussels’ 

plan to give temps more rights. 

Контроль: упр. 32-37 стр. 257-

262. 

Интерактивное занятие: 

Дебаты на тему: «Employers 

and employees». 
36.  Тема: Lesson 12. Demand and 

supply. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Subject clauses. 

Clauses of reason. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 264, 270 

Lecture: Equilibrium, shortage 

and excess. 

Текст: The discoverers of the 

laws of demand and supply. 

Контроль: упр. 1-21 стр. 265-

274. 

4 0 0 2 0 0 0 2 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
говорения; 
 - ментальная 

карта. 
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Интерактивное занятие: 

Mind-map: «The demand for and 

supply of chocolate». 
37.  Тема: Lesson 12. Demand and 

supply. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Subject clauses. 

Clauses of reason. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 276, 281, 285 

Текст: Demand and supply 

curves. John Maynard Keynes. 

Газетная статья: US to list 

exempted products next week. 

Mini helps lift BMW earnings. 

Контроль: упр. 22-32 стр. 276-

285. 

12 0 0 6 0 0 0 6 0 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудирования 
и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи и 
говорения; 

 

3 семестр 72 0 0 34 0 0 0 38 16  

Форма контроля Зачёт в устной форме 

38.  Тема: Lesson 13. Monopolies, 

markets and competition. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

8 0 0 2 0 0 0 6 2 лексико-
грамматич

еские 
упражнени

я 
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Грамматика: Indirect Speech. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 287, 292 

Interview: McDonalds may face 

fierce competition 

Текст: Monopolies in the UK. 

Контроль: упр. 1-20 стр. 288-

296. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Fast food: 

for and against». 
39.  Тема: Lesson 13. Monopolies, 

markets and competition. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Indirect Speech. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 297, 300, 302 

Текст: Monopolistic 

competition. 

Annotations of the books: 

Market Structure and 

Competition Policy. Dynamic 

Competition. 

Контроль: упр. 21-26 стр. 298-

303. 

8 0 0 2 0 0 0 6 0   - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
чтения и 
аудирования; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
 - комплект 
задания на 
развитие 
устной речи и 
говорения; 
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40.  Тема: Lesson 13. Monopolies, 

markets and competition. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Indirect Speech. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 305, 308 

Newspaper items: World Cup 

gives Adidas a kick start. Israel 

diamond market counts cost of 

conflict.  

Контроль: упр. 27-34 стр. 304-

310. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «World 

diamond market». 

8 0 0 4 0 0 0 4 2   - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
чтения и 
аудирования; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматическ
их навыков; 
 - комплект 
задания на 
развитие 
устной речи и 
говорения; 
 - дискуссия; 

41.  Тема: Lesson 14. Newspapers, 

profits and prosperity. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Complex 

Subject. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 316, 320 

8 0 0 4 0 0 0 4 2   - Комплект 
лексико-
грамматическ
их 
упражнений; 
 - комплект 
диалогов;  
 - комплект 
тематик для 
мозгового 
штурма. 
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Текст: Newspaper headlines. 

Radio report: From the spot. 

Newspaper item: Volvo 

earnings rise.  

Контроль: упр. 1-23 стр. 313-

325. 

Интерактивное занятие: 

Mind-map: «Newspaper 

headlines». 
42.  Тема: Lesson 14. Newspapers, 

profits and prosperity. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Modals and 

Perfect Infinitives. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 326, 330, 335 

Текст: Profit. Profit 

maximization. 

Newspaper item: Hair 

cosmetics help increase Henkel 

profits. Latin America dents 

Wella. 

Контроль: упр. 25-35 стр. 327-

336. 

8 0 0 4 0 0 0 4 2   - Комплект 
лексико-
грамматическ
их 
упражнений; 
 - комплект 
диалогов;  
 

 

43.  Тема: Lesson 15. Capital, loans, 8 0 0 4 0 0 0 4 2 - Комплект 
вопросов для 
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credits. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Grammar 

Revision. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 338, 343 

Текст: The Terms. Profit 

maximization. 

Dialogue: A syndicated loan. 

Business letter: Request for a 

loan without security. 

Контроль: упр. 1-18 стр. 338-

350. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Working 

and fixed capital». 

дискуссий; 
 - комплект 
лексико-
грамматическ
их 
упражнений; 
 - дискуссия. 

44.  Тема: Lesson 15. Capital, loans, 

credits. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Grammar 

Revision. 

Лексика: Активный словарь 

8 0 0 4 0 0 0 4 1 - Комплект 
вопросов для 
дискуссий; 
 - комплект 
лексико-
грамматическ
их 
упражнений; 
 - дискуссия. 
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стр. 351, 355, 359 

Annotation of the book: The 

Political Economy of Capital 

Controls. 

Newspaper items: Ford 

succeeds in defusing credit unit 

time bomb. China’s regulators 

announce rules to tackle capital 

flight.   

Контроль: упр. 19-37 стр. 352-

362. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Global 

finance group». 
45.  Тема: Lesson 16. Investments. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Grammar 

Revision. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 364, 369, 373 

Dialogue: Negotiating an 

investment.  

Business letter: Personal 

investment.  

Newspaper item: Investors 

8 0 0 4 0 0 0 4 0 - Комплект 
лексико-
грамматическ
их 
упражнений; 
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positive in face of weak 

economic data.   

Контроль: упр. 1-21 стр. 365-

375. 
46.  Тема: Lesson 16. Investments. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Differences in 

British and American Grammar. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 376 

Texts: Investment. Use of 

English. 

Newspaper item: Global 

investment bank seeks banking 

license.  

Контроль: упр. 22-24 стр. 376-

379.Интерактивное занятие: 

Ролевая игра: «Problem 

solving». 

8 0 0 4 0 0 0 4 1 - Комплект 
лексико-
грамматическ
их 
упражнений; 
 - ролевая 
игра. 

4 семестр 72 0 0 32 0 0 0 40 12  

Форма контроля Экзамен в устной и письменной формах (36 ч) 

Итого за весь период обучения 360 0 0 132 0 0 0 156 60 72  

  

4.2 Для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

В 

т.ч. 

заня

тия 

лек

цио

нно

го 

тип

а 

В том числе занятия семинарского типа: На 

самост

оятель

ную 

работу 

Количес

тво 

часов  

Для 

проведе

ния 

интерак

тивных 

лекций, 

группов

ых 

дискусс

ий, 

ролевы

х игр, 

тренинг

ов, 

анализа 

кейсов 

и пр. 

Форма 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости. 

Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Семин

ары 

Практи

ческие 

занятия  

лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практи

кум) 

колло

квиум

ы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  Тема: Lesson 1. You are a student 

of economics. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков, знакомство с 

профессионально 

ориентированной лексикой, 

развитие навыков устной речи. 

Грамматика: Закрепление 

пройденного материала: Present 

and Past Simple.  

28 0 0 2 0 0 0 26 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-

грамматиче
ских 

навыков. 
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Лексика: Активный словарь 

стр. 12, 16  

Текст: Adam Smith 

Контроль: упр. 1-10 стр. 12-17 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Great world 

economists» 

2.  Тема: Lesson 2. Economics and 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков, развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Future Indefinite 

Tense. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 32, 37, 40 

Текст: Microeconomics and 

macroeconomics and annotation 

of the book “Topic in 

Microeconomics: Industrial 

Organization, Auctions and 

Incentives” 

Контроль: упр. 1-17 стр. 33-39 

28 0 0 2 0 0 0 26 0  - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков; 
 - 
ментальная 
карта (mind 
map); 
 - 
дискуссия. 

3.  Тема: Lesson 3. Sales and 

products. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

30 0 0 2 0 0 0 28 2  Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
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навыков, развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Present 

Perfect Tense. Conversion. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 52, 57 

Текст: The Times pulls even 

further ahead. 

Контроль: упр. 1-13 стр. 52-57  

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The most 

famous newspaper in the world» 

навыков. 
Задания на 
чтение и 
перевод. 
Дискуссия. 
Дебаты. 
 

4.  Тема: Lesson 4. People and 

economy. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Past Perfect 

Tense.  

Лексика: Активный словарь 

стр. 72, 77 

Диалог: A stockbroker. 

Текст: Annotation of the book 

“Economics and culture” 

Контроль: упр. 1-13 стр.73-76. 

28 0 0 2 0 0 0 26 0 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудировани
я и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи 
и 
говорения; 
- дискуссия. 
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5.  Тема: Lesson 5. Markets and 

production.  

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие 

монологической и 

диалогической речи и навыков 

общения. 

Грамматика: Sequence of 

Tenses. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 92, 96 

Диалог: Selling cars. 

Газетная статья: Toyota profits 

boosted by weak yen and strong 

sales. 

Контроль: упр. 1-10 стр.92-95.  

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The greatest 

car centers» 

15 0 0 1 0 0 0 14 2  - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетическ
их навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков; 
  - 
варианты 
контрольны
х работ; 
 - 
ментальная 
карта; 
 - 
дискуссия. 
 

6.  Тема: Lesson 6. Prices and 

money. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Gerund. Tag-

questions. 

17 0 0 1 0 0 0 16 0  - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетическ
их навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков; 
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Лексика: Активный словарь 

стр. 116 

Текст: Price elasticity.  

Контроль: упр. 1-6 стр. 117-

119; упр. 9-11 стр. 120. 

Интерактивное занятие: 

Mind-map на тему: «Price 

elasticity» 

 - 
ментальная 
карта; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
устной 
речи; 
 - 
дискуссия. 
 

7.  Тема: Lesson 7. Types of 

economies. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Неопределенные 

местоимения much, many, little, 

few, a little, a few. Participle II. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 139, 146 

Диалог: Economies and 

manufacturing. 

Текст: Allocation of products and 

resources.  

Контроль: упр. 1-13 стр. 140-

145. 

15 0 0 1 0 0 0 14 0  - Комплект 
заданий на 
развитие 
фонетическ
их навыков; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков; 
 - 
ментальная 
карта; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
устной 
речи; 
 - 
дискуссия. 
 

8.  Тема: Lesson 8. The transitional 

economy. 

Цель: Формирование 

17 0 0 1 0 0 0 16 2  - Комплект 
лексически
х заданий; 
 - комплект 



44 

 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Отработка 

пройденной грамматики: The 

Present Perfect Tense, The Present 

Continuous Tense, modal 

equivalent to have to. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 164, 171 

Диалог: About a lecture on 

Hungary.  

Текст: The Russian Federation.  

Контроль: упр. 1-17 стр. 164-

174. 

Интерактивное занятие: 

Role-play на тему «Our working 

day». 

заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
устной речи 
и 
говорения; 
 - ролевая 
игра; 
 - 
дискуссия. 

1 курс 180 0 0 12 0 0 0 166 8 Зачёт 

(2) 

Форма контроля Зачёт в устной форме 

9.  Тема: Lesson 9. Production. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Object clauses. 

Оборот to be going to do smth. 

14 0 0 2 0 0 0 12 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудировани
я и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
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Лексика: Активный словарь 

стр. 192 

Текст: The quality of the goods 

produced.  

Контроль: упр. 1-3 стр. 193; 

упр. 6-12 стр. 195-197. 

Аудирование на тему: 

«Renovation» 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на темы: «The quality 

of our goods». «Should we buy 

domestic or import products?» 

грамматиче
ских 
навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи 
и 
говорения; 
 - 
ментальная 
карта; 
 - 
дискуссия. 

10.  Тема: Lesson 10. Companies. 

Цель: Формирование и 

отработка лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной речи. 

Грамматика: Conditionals.  

Повторение и закрепление 

пройденной грамматики: 

Passive and Active clauses. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 214, 220 

Диалог: A job interview. 

Деловое письмо: Offering an 

agency. 

Контроль: упр. 1-11 стр. 215-

219. 

26 0 0 2 0 0 0 24 0 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудировани
я и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи 
и 
говорения; 
 - 
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дискуссия; 
 - дебаты.  

11.  Тема: Lesson 11. People and 

labour. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Indefinite 

Pronouns and Adverbs. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 239, 244 

Диалог: Labour conditions.  

Текст: The sources of economic 

health.  

Контроль: упр. 1-19 стр. 240-

248. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Labour 

conditions in Dagestan» 

18 0 0 2 0 0 0 16 2   - Комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков; 
 - 
дискуссия. 
 

12.  Тема: Lesson 12. Demand and 

supply. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Subject clauses. 

Clauses of reason. 

Лексика: Активный словарь 

18 0 0 2 0 0 0 16 2 - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
аудировани
я и чтения; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
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стр. 264, 270 

Lecture: Equilibrium, shortage 

and excess. 

Текст: The discoverers of the 

laws of demand and supply. 

Контроль: упр. 1-21 стр. 265-

274. 

Интерактивное занятие: 

Mind-map: «The demand for and 

supply of chocolate». 

навыков и 
навыков 
письма; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
устной речи 
и 
говорения; 
 - дебаты; 
 - 
ментальная 
карта. 

13.  Тема: Lesson 13. Monopolies, 

markets and competition. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Indirect Speech. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 287, 292 

Interview: McDonalds may face 

fierce competition 

Текст: Monopolies in the UK. 

Контроль: упр. 1-20 стр. 288-

296. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Fast food: 

for and against». 

23 0 0 1 0 0 0 22 2   - Комплект 
заданий на 
развитие 
навыков 
чтения и 
аудировани
я; 
 - комплект 
заданий на 
развитие 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков; 
 - комплект 
задания на 
развитие 
устной речи 
и 
говорения; 
 - 
дискуссия; 
 - кейс-
задача. 

14.  Тема: Lesson 14. Newspapers, 25 0 0 1 0 0 0 24 2   - Комплект 
лексико-
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profits and prosperity. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: The Complex 

Subject. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 316, 320 

Текст: Newspaper headlines. 

Radio report: From the spot. 

Newspaper item: Volvo earnings 

rise.  

Контроль: упр. 1-23 стр. 313-

325. 

Интерактивное занятие: 

Mind-map: «Newspaper 

headlines». 

грамматиче
ских 
упражнений
; 
 - комплект 
диалогов;  
 - комплект 
тематик 
для 
мозгового 
штурма. 
  
 

15.  Тема: Lesson 15. Capital, loans, 

credits. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Grammar 

Revision. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 338, 343 

27 0 0 1 0 0 0 26 2 - Комплект 
вопросов 
для 
дискуссий; 
 - комплект 
лексико-
грамматиче
ских 
упражнений
; 
 - 
дискуссия. 
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Текст: The Terms. Profit 

maximization. 

Dialogue: A syndicated loan. 

Business letter: Request for a 

loan without security. 

Контроль: упр. 1-18 стр. 338-

350. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Working 

and fixed capital». 
16.  Тема: Lesson 16. Investments. 

Цель: Формирование 

лексических и грамматических 

навыков. Развитие навыков 

устной речи. 

Грамматика: Grammar 

Revision. 

Лексика: Активный словарь 

стр. 364, 369, 373 

Dialogue: Negotiating an 

investment.  

Business letter: Personal 

investment.  

Newspaper item: Investors 

positive in face of weak economic 

data.   

Контроль: упр. 1-21 стр. 365-

375. 

25 0 0 1 0 0 0 24 0 - Комплект 
лексико-
грамматиче
ских 
упражнений
; 
 - ролевая 
игра. 
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2 курс 180 0 0 12 0 0 0 164 12 Экзаме

н (4ч) 

Форма контроля Экзамен в устной и письменной формах (4 ч) 

Итого за весь период обучения 360 0 0 24 0 0 0 330 20 (6ч) 

 

 

 



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. Воротникова А. 

И., Кремнева Т. 

Л. 

http://biblioclub.ru 

 

Активные методы и приемы 

самостоятельной работы: 

словарь-справочник: учебно-

методическое пособие для 

студентов, магистрантов, 

аспирантов, учителей, Ч. 2 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - Ч. 2. - 51 с. 

2. Иванова О.Ф.  

http://biblio-

online.ru 

Пособие для самостоятельной 

работы студентов (B1-C1) 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 

352 с. 

 

3. Щеглова Н. Н. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык: сборник 

контрольных работ для 

студентов I курса 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. - 20 

с. 

 

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  

Количес

тво 

экземпля

ров в 

библиоте

ке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
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


52 

 

1. Богатырёва М.А. 

http://biblioclub.ru 

Учебник английского 

языка для неязыковых 

гуманитарных вузов. 

Начальный этап 

обучения: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 637 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01.10. 

2018 года с 

ООО 

«НексМедиа

» 

2. Гуревич В.В. 

http://biblioclub.ru 

Практическая 

грамматика английского 

языка: упражнения и 

комментарии: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 292 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01.10. 

2018 года с 

ООО 

«НексМедиа

» 

3. Гуслякова А.В. 

http://biblioclub.ru 

Business English in the 

New Millenium: учебное 

пособие 

М.: 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» 

4. Данчевская О.Е., 

Малёв А.В.  

http://biblioclub.ru 

English for cross-cultural 

and professional 

communication: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 192 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/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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5. Евсюкова Т. В., 

Локтева С. И. 

Английский язык: для 

экономических 

специальностей: учебник 

М.: Флинта, 

2017г. – 357 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01.10. 

2018 года с 

ООО 

«НексМедиа

» 

6. Межова М. В.  

http://biblioclub.ru 

Иностранный язык 

(английский язык): 

практикум 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры, 

2017. - 212 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

7. Першина Е. Ю. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык для 

бакалавров 

экономических 

специальностей: учебное 

пособие 

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2017. - 114с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

9. Першина Е.Ю. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык для 

начинающих: учебное 

пособие 

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2017. - 87с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01.10. 

2018 года с 

ООО 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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«НексМедиа

» 

10. Поплавская Т.В., 

Сысоева Т. А. 

http://biblio-

online.ru 

Английский язык. 

Проблемы 

коммуникации: учебное 

пособие 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 175 с. 

Доступ 

неограничен 

в 

соответстви

и с 

договором 

№ 4061 на 

оказание 

услуг по 

предоставле

нию доступа 

к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

с ООО 

«Электронн

ое 

издательств

о Юрайт».  

11. Раззамазова О.В. 

http://biblioclub.ru 

English for 

correspondence students: 

учебное пособие 

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2018. - 

136 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01.10. 

2018 года с 

ООО 

«НексМедиа

» 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

12. http://biblioclub.ru Курс повторения основ 

английского языка=A 

М.: 

Евразийский 

15000 в 

соответствии 

http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Course of Basic English 

Revision: учебно-

методический комплекс 

открытый 

институт, 

2011. - 288 с. 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

13. Бочарова Г.В., 

Степанова М.Г. 

http://biblioclub.ru 

Easy Reading Selections 

in English 

М.: ФЛИНТА, 

2012. – 144 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

14. Гивенталь И.А. 

http://biblioclub.ru 

Как удивиться и 

возмутиться по-

английски 

М.: ФЛИНТА, 

2012. – 248 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

15. Гогина Н.А. 

 

Практическая фонетика 

английского языка и 

правила чтения слов в 

схемах и таблицах 

вводно-коррективный 

курс. 

М.: ТрансЛит, 

2009.–64 с. 

 

4 

16. Дроздова Т. Ю., 

Маилова В. Г., 

Николаева В. С. 

http://biblioclub.ru 

Read&SpeakEnglish. 

Читай и говори по-

английски: учебное 

пособие 

СПб.:Антолог

ия,2012. -320с. 

- 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

17. Ерофеева Л.А. 

http://biblioclub.ru 

Modern English in 

Conversation 

М.: ФЛИНТА, 

2011. – 340 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

18. Ершова О. В., 

Максаева А.Э. 

Английская фонетика. 

От звука к слову. 

Учебное пособие 

М.: Флинта, 

2011. – 136 с. 

 

90 

19. Коптюг Н.М. 

http://biblioclub.ru 

Деловое общение на 

английском языке для 

начинающих: на 

английском языке для 

начинающих 

телефонные переговоры, 

деловая переписка, 

прием посетителей: 

учебное пособие   

Новосибирск: 

Сибирское 

университетск

ое 

издательство, 

2009. - 176 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

20. Магомедова К.М. Учебное пособие по 

дисциплине 

«Английский язык» для 

направления подготовки 

«Экономика», профиля 

«Налоги и 

налогообложение»: 

учебное пособие 

Махачкала: 

ДГИНХ, 2012. 

– 137 с. 

300 

21. Розанова Н. М. English for Economics: 

учебное пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА,  

27 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 2009. – 503 с. 

22. Розанова Н. М. 

http://biblioclub.ru 

 

English for Economics: 

учебное пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 

– 503 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

23. Тимошина А.А. 

 

English of Global 

Economics: учебное 

пособие 

М.: МГУ, 

2010. – 271 с. 

60 

24. Филиппова М. М. Деловое общение на 

английском: учебное 

пособие 

М.: МГУ, 

2010. – 352 с. 

27 

25. Шевелёва С. А. Английский язык для 

экономистов. English on 

Economics: учебное 

пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

– 439 c. 

118 

26. Яшина Т. А. 

http://biblioclub.ru 

English for Business 

Communication= 

Английский язык для 

делового общения: 

учебное пособие 

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2016. - 111 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015г №1327 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 30.11.2015 №39906) 

 http:// www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 

издания 

28. Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

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

Г)Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

30. Отв.ред С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия. 

Энциклопедический 

словарь 

М.: Большая 

Российская 

энциклопедия

, 2011 

1 

Отраслевые справочники 

31. 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 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

32. 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 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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года с ООО 

«НексМедиа» 

Отраслевые словари 

33. 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 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

Д) Научная литература 

Монографии 
 

34. 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. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМедиа» 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

35. Реферативная база данных Web of Science. База данных по научному 

цитированию Web of Science Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

36. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”, необходимых для освоения дисциплины  

Перечень сайтов для изучения английского языка: 

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. bbc.co.uk/russian/learning_english/ - учите английский с BBC. 

4. britishcouncil.org/learnenglish – проект Британского Совета для 

изучающих английский язык. 

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

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

http://biblioclub.ru/
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://www.alleng.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.efl.ru/
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6. elf-english.ru – "Elf-English.ru" Онлайн курсы английского языка: 

разговорный и бизнес английский, подготовка к IELTS и Кембриджским 

экзаменам. Уроки английского по Skype.  

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

сленг, экзамены, для любознательных, Интернет гид, онлайн словарь 

МультиЛекс. 

8. 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. 

9. englishclub.narod.ru – Портал разговорного английского языка  

10. 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. 

11. Englishgrammarsecrets.com – образовательно-познавательный проект 

для тех, кто интересуется английским языком. 

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

бестселлеры на английском, топики, учебные пособия, словари, разговорники и 

др. 

13. English-test.net – портал для тестирования по английскому языку. 

14. Grammar-quizzes.com – сайт для изучения английского языка. 

15. homeenglish.ru – "Английский язык для Вас!". Грамматика, уроки, 

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

топики, тексты песен и многое др. 

16. cambridgeenglish.org/financial/ - сайт, который даёт информацию о том, 

как сдать экзамены по английскому языку, организованные университетом 

Кембриджа. 

17. oxforddictionaries.com– словари для изучающих английский язык, 

изданные OxfordUniversityPress. 

18. learn-english.ru – "Научитесь понимать английский язык". 

Аудиоматериалы с синхронным переводом и удобной навигацией. 

19. my-english-dictionary.com–изучение английского языка с пмощью 

картинок и фотографий. 

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

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

др.  

21. Podcastsinenglish.com – подкасты для изучающих английский язык. 

22. toefl.ru– русскоязычный сайт, посвящённый сдаче теста TOEFL. 

23. usefulenglish.ru – "Useful English" Полезный учебный сайт для 

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

фразы, идиомы, словарный запас.  

http://elf-english.ru/
http://www.english.language.ru/
http://english4fun.ru/
http://english5plus.narod.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.englishouse.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.cambridgeenglish.org/financial/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.learn-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://usefulenglish.ru/
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24. videovocab.tv – видео-ролики для изучения иностранного языка. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» занимает одно 

из ключевых мест в общей системе языковой подготовки студентов. В структуре 

данной дисциплины, на изучение которой отведено 360 часов, на 

самостоятельную работу отведено 156 часов (около 50% времени) на очном 

отделении, 330 часов на заочном отделении (около 90 % времени). По каждой 

теме предполагается самостоятельное изучение основных тем. Также 

представлены вопросы для самоконтроля и рекомендуемая литература, которая не 

ограничивает ваш самостоятельный информационный поиск и задает направление 

изучения конкретной темы. 

Структура самостоятельной работы включает: 

– Просмотр видеофильмов на изучаемом языке (2 раза в семестр) 

– Прослушивание аудиозаписей (3 раза в 4 недели)  

– Подготовка к текущим тематическим занятиям (словарный диктант, 

диктант-перевод, комментарии, сочинения, эссе) 

– Внеаудиторное чтение в объёме (4000 печ. зн.) 

– Выполнение перевода (1 раз в 2 недели) 

– Просмотр видеофильмов на изучаемом языке (2 раза в семестр) 

– Прослушивание аудиозаписей (3 раза в 4 недели) 

– Подготовка к текущим тематическим занятиям (словарный диктант, 

диктант-перевод, комментарии, сочинения, эссе, презентация) 

– Внеаудиторное чтение в объёме (4000 печ. зн.) 

– Выполнение рефератов по темам курса (1 раз в семестр) 

– Выполнение перевода (1 раз в 2 недели) 

Задания отличаются по своему характеру: долгосрочные (перспективные) 

предполагают выполнение от 10 до 16 недель; среднесрочные – до 5 недель, 

текущие – до 2-3 недель.  

Для развития навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений необходимо выполнение 

письменных заданий речевого характера (эссе, реферат). В ходе их выполнения 

демонстрируется умение составлять связные сообщения на заданную тему‚ 

описывать впечатления‚ события‚ стремления‚ излагать взгляды и кратко 

обосновывать свое мнение. 

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 
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литературы с целью поиска заданной информации, ее смысловой обработки и 

фиксации в виде аннотации.  

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 

обучающегося.  

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 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). 
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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 обучающихся по дисциплине 

«Иностранный язык» является написание рефератов, что способствует 

формированию у обучающихся 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. 

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 

обучающимся в результате работы с источниками информации.  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. В ходе работы над рефератом необходимо самостоятельно изучить 

несколько литературных источников (монографий, научных статей), 

систематизировать их и кратко изложить. Написание реферата предполагает 

глубокое изучение обозначенной проблемы. 
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Работа студентов над рефератом по иностранному языку состоит из 

следующих этапов: 

• выбор темы на основе тематики, разработанной кафедрой; 

• подбор литературы по этой теме в библиотеке; 

• написание реферата; 

• защита реферата. 

Можно выбрать тему реферата из приведенного списка или сформулировать 

самостоятельно. 

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления 

содержания по теме, а затем анализа материала группы источников и определение 

сведений, которые должны войти в реферат. Затем в логическое целое 

синтезируется и обобщается необходимая информация в соответствии с целями 

реферата.  

Общие требования к структуре и содержанию реферата 

Реферат имеет следующую структуру:  

• титульный лист,  

• содержание,  

• введение,  

• основное содержание темы,  

• заключение,  

• список использованной литературы,  

• приложения (при необходимости). 

 

Методические указания по подготовке презентаций 

Удобным и эффективным способом представления информации с помощью 

компьютерных программ является мультимедийная презентация. Работа над 

созданием и защитой мультимедийной презентации способствуют развитию 

навыков самостоятельного творческого мышления, поиску и систематизации 

информации, умению аргументированно отстаивать представлять свою точку 

зрения. В презентации необходимо попытаться раскрыть проблему полностью, 

провести анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы, выводы 

обосновать. Представляемую информацию необходимо систематизировать, 

последовательно и логически связать. 

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; 



65 

 

 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 обучающимся  

 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. 

 

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 её 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 обучающимся. 

Проект должен содержать такие элементы как: 



66 

 

- оглавление; 

- дату последней ревизии; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием 

(Интернет-источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем 

 

При осуществлении интерактивных методов обучения, обучения с помощью 

базы данных используются ресурсы интернета: национальный корпус 

английского языка для осуществления научно-исследовательской работы, чаты 

общения для развития навыков разговорной речи, email для переписки на 

иностранном языке, Skype для коммуникации с друзьями из зарубежных стран. 

Также ресурсы интернета могут использоваться для самостоятельного обучения: 

просмотр фильмов на иностранном языке, чтение англоязычных газет и журналов, 

просмотр новостных передач на английском языке, перевод разнообразных 

текстов с русского на английский и наоборот. 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи: 

− персональные компьютеры с доступом к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам; 

− набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки). 

 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

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

• компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

• демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

• объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  
 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.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. 

Электронная почта: irma-uma@mail.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

http://www.yandex.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/
http://www.konferencii.ru/
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4. Перечень энциклопедических сайтов 
 

1. www.wikiznanie.ru - ВикиЗнание: гипертекстовая электронная 

энциклопедия 

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

энциклопедия  

3. www.biografija.ru– биографии выдающихся личностей российской 

истории.  

4. www.dic.academic.ru– предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

5. www.wikipedia.ru– многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.  

6. www.slova.ndo.ru– архив литературных цитат, их толкования. 

Происхождение слов и где они употребляются. 

7. www.encyclopedia.ru– обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

5. Перечень программного обеспечения 

− Windows 7 

− Microsoft Office Professional 

− Kaspersky Endpoit Security 

− Adobe Acrobat Reader 

− WinDjView 

− Google Chrome 

− Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

− FreeCommander 

− Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6. Перечень информационных справочных систем 

− информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

7. Перечень профессиональных баз данных 

1. bukvarix.com – английская база ключевых слов. 

2. english.freevar.com—собрание книг, учебников, словарей, программ и мн. 

др. для изучающих английский язык с возможностью скачать бесплатно. 

http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.biografija.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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3. thefreedictionary.com – онлайн-словари разных типов для изучающих 

английский язык. 

 

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. Для проведения занятий семинарского типа – лингафонный кабинет, 

аудитория № 3-1, находящаяся на 3 этаже в учебном корпусе №1. 

Учебная аудитория №3-1 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Лингафонная система «Диалог-1»;  

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура; 

Индивидуальные кабинки с пультом управления - 24 ед.;  

Специальный стол со встроенным пультом управления и автомагнитолой – 

1 ед.; 

Доска маркерная – 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 – 1 ед. Набор учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

В учебной аудитории №3-1 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1.Windows 10. Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

II. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

лингафонный кабинет, аудитория № 3-1, находящаяся на 3 этаже в учебном 

корпусе №1. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/


69 

 

Учебная аудитория №3-1 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Лингафонная система «Диалог-1»;  

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура; 

Индивидуальные кабинки с пультом управления - 24 ед.;  

Специальный стол со встроенным пультом управления и автомагнитолой – 

1 ед.; 

Доска маркерная – 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 – 1 ед. Набор учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

В учебной аудитории №3-1 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1.Windows 10. Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации –  

компьютерный класс, аудитория № 4-6, находящаяся на 4 этаже в учебном 

корпусе №1. 

Учебная аудитория №4-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -

1 шт. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

В учебной аудитории №4-6 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security. Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome. Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО. https://browser.yandex.ru/ 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория № 5-

6, находящаяся на 5 этаже в учебном корпусе №1. 

Учебная аудитория №5-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 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). 

В учебной аудитории №5-6 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 
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3.Kaspersky Endpoit Security. Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome. Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО. https://browser.yandex.ru/ 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Иностранный язык» и 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, режиссёра, педагога-

менеджера, а не транслятора учебной информации. 

Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, 

реализуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в 

свою очередь, способствуют формированию и развитию а) поликультурной 

языковой личности, способной осуществлять продуктивное общение с 

носителями других культур; б) способностей студентов осуществлять различные 

виды деятельности, используя английский язык; в) когнитивных способностей 

студентов; г) их готовности к саморазвитию и самообразованию, а также 

способствуют повышению творческого потенциала личности к осуществлению 

своих профессиональных обязанностей. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые 

технологии. 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» определяет необходимость 

более широко использовать новые образовательные технологии, наряду с 

традиционными методами, направленными на формирование базовых навыков 

практической деятельности с использованием преимущественно фронтальных 

форм работы. 

При обучении иностранному языку используются следующие 

образовательные технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, 

необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 

коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их 
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реализовывать свой творческий потенциал. Создание и использование 

диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в 

общий курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют 

рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 

способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению 

познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет 

эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. 

Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и 

самостоятельной работы студентов и направлены на развитие грамматических и 

лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе 

обучения. Осуществление контроля с использованием технологии тестирования 

соответствует требованиям всех международных экзаменов по иностранному 

языку. Кроме того, данная технология позволяет преподавателю выявить и 

систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в 

рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную 

предметную область. Использование проектной технологии способствует 

реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в 

процессе обучения английскому языку. 

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 

обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность 

за решение учебных задач. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и 

раскрывая личностный потенциал каждого учащегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

- Метод конкретных ситуаций (кейс-задача). Использование конкретных 

ситуаций в образовательном процессе позволяет обучающимся приобрести 

практический опыт, помогает перевести обучающегося из позиции «объекта» в 
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позицию «субъекта» образовательной системы. Работа над конкретной ситуацией 

прекрасно мотивирует обучающихся на освоение курса. 

 - Техника групповых занятий. В технике групповых занятий хорошее 

настроение как результат приятного общения способствует активной работе, 

поддержка друзей прибавляет силы для преодоления трудностей, а стремление 

нравиться побуждает к творчеству.  

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и 

интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, 

работа над проектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом 

занятия с использованием интерактивных форм составляют не менее 70% всех 

аудиторных занятий. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает 

познавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми 

должен обладать будущий специалист. 

 

 

 

 

 

 

 


