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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Цель обучения иностранному языку  состоит в обеспечении возможности 

эффективной коммуникации в сфере профессиональной деятельности. Концепция 

предусматривает обучение всем видам речевой деятельности в комплексе, 

необходимом для: 

 устного общения в сфере профессиональной деятельности; 

  чтения специальной литературы и материалов периодической печати с 

извлечением профессионально релевантной информации; 

  деловой переписки и ведения документации с применением современных средств 

коммуникации; 

 перевода информации по специальности с английского языка на русский и с 

русского на английский; 

 написания различного рода письменных работ в профессионально-

ориентированной сфере (резюме, доклада, реферата, эссе) в результате 

творческого осмысления и содержательно-стилистического анализа аутентичных 

материалов. 

Задачи дисциплины: 

 Обучающийся должен усвоить теоретический и практический материал по 

темам дисциплины. 

 

 Сформировать навыки устной, письменной с использованием 

специализированной лексики и терминологии. 

 

 Научиться аргументировано, высказываться по таким проблемам, как 

государственные и муниципальные финансы разных стран, выявлять 

сильные и слабые стороны финансовой системы, уметь составлять 

структуры компаний и иметь представление о бизнесе. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать : 

 функции языка; 
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 основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, фразеология, 

грамматика; 

 основы делового языка по специальности: профессиональная лексика, 

фразеологические обороты и термины; 

 технику перевода профессионально-ориентированных текстов; 

 

уметь: 

 

 работать с профессиональной литературой в печатном и электронном виде; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 вести деловую и личную переписку; 

 составлять заявления, заявки; 

 составлять устные сообщения на заданную тему; 

 аргументировать свою точку зрения;  

 использовать  иностранный язык в межличностном общении и           

профессиональной деятельности; 

 

владеть: 

 нормами устной и письменной речи; 

 навыками правильного использования терминологии в учебно-

профессиональной и официально-деловой сферах общения; 

 навыками аудирования; 

 навыками, необходимыми для знаний делового языка по специальности и 

навыки бытового общения; 

 навыками перевода, т.е. уметь пользоваться различными видами словарей. 

 навыками  выражения своих мыслей     и     мнения    в межличностном    и   

деловом общении    на    иностранном языке;       

 навыками    извлечения необходимой   информации  из оригинального    

текста   на иностранном     языке     по проблемам     экономики    и бизнеса;             

 навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;               
 

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-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

  

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

  Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Иностранный язык» (профессиональный) 

относится к вариативной части Блока 1.В «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки 38.03.01  – финансы и кредит.  

На третьем курсе для овладения дисциплиной необходимы следующие 

компетенции, сформированные у обучаемых  после первого года изучения 

дисциплины: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); Способность 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9); способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10). 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часа, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа – 50 ч. 

объем контактной работы с преподавателем составляет 56 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  144 

часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 10 ч. 

на контроль – 4 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 130 ч. 

 

 

 

 



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

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел  

дисциплины 

 

Всего 

акаде

ми-

чески

х 

часов 

в т.ч 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: На 

самостояте

льную 

работу 

Количество 

часов  

Для 

проведения 

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точнойаттест

ации 

Семи

нары 

Практи

ческие 

заняти

я 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лабарато

рный 

практик

ум) 

колло

квиум

ы 

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1.  Тема: Lesson 17. Stock 

market. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Grammar 

Revision. 

Лексика: Активный 

словарь стр. 384, 388, 392  

Texts: UK markets in 

securities. Share price indices. 

Radio report: On the stock 

markets 

Контроль: упр. 1-24 стр. 

4   2    2 2 Дискуссия  
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384-393. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Russian 

stock market». 

2.  Тема: Lesson 17. Stock 

market. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Abbreviations. 

Лексика: Активный 

словарь стр. 395, 397 

Newspaper items: Nikkei 

drops below 9,500 after S&P’s 

credit warning. Markets 

plunge on fears of US 

slowdown.  

Контроль: упр. 25-29 стр. 

395-400. 

4   2    2 2 Упражнен

ия 

Case-study 

3.   Тема: Lesson 18. 

Commodity markets. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Grammar 

4   2    2 2 упраж-

нения, 

дискуссия 
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Revision. 

Лексика: Активный 

словарь стр. 401, 405 

Radio report: On the 

commodity market.  

Text: Spot market and 

quotations. 

Newspaper item: Comments 

from OPEC help lift futures 

prices. 

Контроль: упр. 1-13 стр. 

402-408. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Russian 

commodity market». 

4.  Тема: Lesson 18. Commodity 

markets. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Idioms and 

fixed expressions. 

Лексика: Активный 

словарь стр. 410, 412 

Newspaper items: US wheat 

prices soar to record. Corn and 

soybean battle. 

4   2    2 2 карточки 
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Контроль: упр. 1-17 стр. 

402-412. 

5.  Тема: Lesson 19. Foreign 

exchange markets and 

currencies. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Grammar 

Revision. 

Лексика: Активный 

словарь стр. 416, 419 

Text: Market and rates. 

Radio report: From the 

currency markets.  

Контроль: упр. 1-13 стр. 

416-421. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Money 

and its functions». 

4   2    2 2 Словар-

ный 

диктант, 

дискуссия 

6.  Тема: Lesson 19. Foreign 

exchange markets and 

currencies. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

6   2    4 2 устный 

опрос, 

дискуссия 
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речи. 

Грамматика: Idioms 

connected with problematic 

situations. 

Лексика: Активный 

словарь стр. 422 

Newspaper items: Record 

high euro not blamed for 

slowdown yet. Dollar in focus. 

Annotation of the book: 

Monetary Policy in the Euro 

Area.  

Контроль: упр. 14-16 стр. 

423-424. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Russian 

monetary system». 

7.  Тема: Lesson 20. 

Government and budget. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Grammar 

revision. 

Speech: The role of 

government. 

Text: UK government budget. 

6   2    4 2 упражнени

я 
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Newspaper item: Spain ‘baby 

cheque’ budget targets 

families.  

Контроль: упр. 1-4 стр. 428-

432. 

8.  Тема: Lesson 20. 

Government and budget. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Grammar 

revision. 

Newspaper items: France’s 

confused budget. Warning on 

Dutch budget surplus.  

Контроль: упр. 5 стр. 433. 

Интерактивное занятие: 

Mind-map: «English 

proverbs». 

6   2    4  Менталь-

ная карта, 

контроль-

ная работа 

9.  Тема: Banking 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

6   2    4  тестиро- 

вание 

10.  Тема: Insurance 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

8   4    4  опрос 

прой-

денной 

лексики, 
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Role-play 

11.  Тема: Fairs and exhibitions 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

8   4    4  коллок-

виум 

12.  Тема: Letter-writing 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

Контроль: Деловые письма 

8   4    4  Выпол-

нение 

грамматич

еских 

упражнени

й 

13.  Тема: Letter-writing 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

Контроль: Деловые письма 

8   4    4  тести-

рование 

14.  Тема: Rendering the article 

 Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

Контроль: Газетные статьи 

8   4    4  устный 

опрос 

грамматич

еского 

материала 

15.  Тема: Rendering the article  

 Цель: Формирование 

лексических, фонетических 

и грамматических навыков. 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

Контроль: Газетные статьи 

8   4    4  коллок-

виум 



15 

 

16.  Тема: Rendering the article 

 Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

Контроль: Газетные статьи 

8   4    4  тестиро-

вание 

17.  Тема: Rendering the article 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

Контроль: Газетные статьи 

8   4    4  выполнени

е 

грамматич

еских 

упражнени

й 

Всего за 5 семестр 108   50    58 14  

Экзамен  36      

 

4.2 Для заочной формы обучения 

Содержание дисциплины, структурирования по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий на заочном отделении 
 

№ 

п/п 

Раздел  

дисциплины 

 

Всего 

акаде

ми-

чески

х 

часов 

в т.ч 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: На 

самостоят

ельную 

работу 

Количество 

часов  

Для 

проведения 

интерактив

ных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точнойаттест

ации 

Семина

ры 

Практ

ически

е 

заняти

я 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

(лабо

ратор

ные 

работ

ы, 

колл

окви

умы 

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 
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лабар

аторн

ый 

прак

тику

м) 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

1.  Тема: Stock market. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Abbreviations.  

Лексика: Активный 

словарь стр. 384, 388, 392  

Texts: UK markets in 

securities. Share price indices. 

Radio report: On the stock 

markets  

Контроль: упр. 1-24 стр. 

384-393. 

14   2    12  тест на 

остаточны

е знания 

2.  Тема: Commodity markets. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Idioms and 

fixed expressions. 

Лексика: Активный 

14   2    12  упражнени

я 
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словарь стр. 401, 405 

Radio report: On the 

commodity market.  

Text: Spot market and 

quotations. 

Newspaper item: Comments 

from OPEC help lift futures 

prices. 

Контроль: упр. 1-13 стр. 

402-408.  

3.  Тема: Commodity markets. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Grammar 

revision. 

Лексика: Активный 

словарь стр. 410, 412 

Newspaper items: US wheat 

prices soar to record. Corn and 

soybean battle. 

Контроль: упр. 14-17 стр. 

408-412.    

14   2    12  упраж-

нения 

4.  Тема: Foreign exchange 

markets and currencies. 

Цель: Формирование 

лексических и 

14   2    12  карточки 
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грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Grammar 

Revision. 

Лексика: Активный 

словарь стр. 416, 419 

Text: Market and rates. 

Radio report: From the 

currency markets.  

Контроль: упр. 1-13 стр. 

416-421.     

5.  Тема: Foreign exchange 

markets and currencies. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Idioms 

connected with problematic 

situations. 

Лексика: Активный 

словарь стр. 422 

Newspaper items: Record 

high euro not blamed for 

slowdown yet. Dollar in focus. 

Annotation of the book: 

Monetary Policy in the Euro 

14   2    12  Словар-

ный 

диктант 
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Area.  

Контроль: упр. 14-16 стр. 

423-424.  

6.  Тема: Government and 

budget. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Grammar 

revision. 

Speech: The role of 

government. 

Text: UK government budget. 

Newspaper item: Spain ‘baby 

cheque’ budget targets 

families.  

Контроль: упр. 1-4 стр. 428-

432.   

10   0    10  устный 

опрос 

7.  Тема: Тема: Lesson 20. 

Government and budget. 

Цель: Формирование 

лексических и 

грамматических навыков. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Грамматика: Grammar 

revision. 

10   0    10  Упражне-

ния 
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Newspaper items: France’s 

confused budget. Warning on 

Dutch budget surplus.  

Контроль: упр. 5 стр. 433.   

8.  Тема: Banking 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока  

10   0    10  конт-

рольная 

работа 

9.  Тема: Insurance 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока  

10   0    10  тестиро- 

вание 

10.  Тема: Fairs and exhibitions 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока   

         опрос 

прой-

денной 

лексики 

11.  Тема: Letter-writing 

Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

Контроль: Повседневная 

переписка 

10   0    10  коллок-

виум 

12.  Тема: Rendering the article 

 Лексика: Новые 

лексические единицы всего 

урока 

Контроль: Газетные статьи 

10   0    10  устный 

опрос 

грамматич

еского 

материала 

Всего за 3 курс 144   10    130 4  
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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 

Количество 

экземпляров 

1.  Магомедова 

К.М. 

Методические 

рекомендации по 

организации изучения 

дисциплины 

«Иностранный язык» для 

студентов 2 курса 

заочного отделения 

факультета 

«Финансово-

экономический» 

Электронный 

ресурс 

www.dgunh.ru  

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте  

www.dgunh.ru 

2.  Магомедова 

К.М. 

Перечень теоретических 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения  обучающимися 

по дисциплине 

«Иностранный язык»  

для студентов 

направления подготовки 

«Экономика», профиля 

«Финансы и кредит» 

Электронный 

ресурс 

www.dgunh.ru  

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте  

www.dgunh.ru 

3.  Магомедова 

К.М. 

Перечень теоретических 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения  обучающимися 

по дисциплине 

«Иностранный язык» 

(профессиональный) 

для студентов 

направления подготовки 

«Экономика», профиля 

«Финансы и кредит» 

Электронный 

ресурс 

www.dgunh.ru  

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте  

www.dgunh.ru 

 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор  Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины  

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

Основная учебная литература 

1.  Евсюкова Т. В., 

Локтева С. И. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык: 

для экономических 

специальностей: 

учебник 

М.: Флинта, 

2017г. – 357 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 

01.10.2018 года 

с ООО 

«НексМедиа» 

2.  Бочкарева Т.С. Professional English 

for economists: 

учебное пособие  

ОГУ, 2016-

110с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 

01.10.2018 года 

с ООО 

«НексМедиа» 

3.  Поплавская Т.В. 

http://biblio-online.ru 

Английский язык. 

Проблемы 

коммуникации. 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

Доступ 

неограничен в 

соответствии с 

договором 

№4061 на 

оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 
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Юрайт». 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Вельчинская В.А. 

 

Грамматика 

английского языка. 

Учебно-

методическое 

пособие 

М.: Флинта, 

2011. – 608с. 

107 

2.  Гуревич В.В. 

 

Теоретическая 

грамматика 

английского языка. 

Сравнительная 

типология 

английского и 

русского языков. 

Учебное пособие 

М.: Флинта, 

2012. – 168с. 

3 

3.  Давыдов В. З. 

http://www.knigafu

nd.ru 

English grammar: 

the verbals: 

учебное пособие 

 

Ростов-на 

Дону: 2016 г. -

85 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 года с 

ООО 

«НексМедиа» 

4.  Дроздова Т. Ю., 

Берестова А. И., 

Маилова В. Г. 

http://biblioclub.ru 

English Grammar. 

Reference and 

Practice: учебное 

пособие 

СПб.: 

Антология, 

2012. – 464с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 года с 

ООО 

«НексМедиа» 

5.  Ершова О.В., 

Максаева А.Э. 

Английская 

фонетика. От звука 

к слову. Учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2011. – 136с. 

 

54 

6.  Квасова Л.В., 

Сафонова О.Е., 

Болдырева А.А. 

Английский язык в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Учебное пособие 

М.: Кнорус, 

2011. – 152с. 

16 

7.  КомаровА. С. A Practical Grammar М.: ФЛИНТА, 15000 в 

http://www.knigafund.ru/authors/44359
http://www.knigafund.ru/books/192013
http://www.knigafund.ru/books/192013
http://www.knigafund.ru/books/192013
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.ru of English for 

Students. 

Практическая 

грамматика 

английского языка 

для студентов: 

учебное пособие  

2012. – 243с. соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 года с 

ООО 

«НексМедиа» 

8.  Новикова Е.Н., 

Пашкевич Е.Г., 

Петрова С.Ф. 

Деловой 

английский в 

контексте 

современных 

тенденций 

развития бизнеса: 

Учебное пособие 

М.: Дело, 

2011. – 161с. 

 

 

1 

9.  Першина Е. Ю. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык 

для бакалавров 

экономических 

специальностей: 

учебное пособие  

М.: Флинта, 

2012. – 113с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 года с 

ООО 

«НексМедиа» 

10.  Филиппова М.М. 

 

Деловое общение 

на английском. 

Учебное пособие 

М.: МГУ, 

2010. – 352с. 

27 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

 

1.  Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 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 N 39906) 

http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

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

2.  Англоязычный журнал новостной направленности «The Economist» 

3.  Журнал переводчиков «Мосты» 

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

ИНИОН,2012. -220с. 

http://biblioclub.ru (15000 в соответствии с договором № 128-05/17об 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
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оказании информационных услуг от 26 мая 2017г.) 

5.  Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально- экономические 

и общественные науки» 

Специализированные отраслевые периодические издания 

 

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

7.  Англоязычный журнал новостной направленности «The Economist»  

8.  Журнал переводчиков «Мосты» 

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

2012. – 220с. 

http://biblioclub.ru 

10.  Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально- экономические 

и общественные науки» 

Г)Справочно-библиографическая литература 

11.  Мюллер В. К. 

http://biblioclub.ru 

 

Новый англо-

русский, русско-

английский 

словарь: 50 000 

слов  

М.:Аделант, 

2014. – 512с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 года с 

ООО 

«НексМедиа» 

12.  Стронг А. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Англо-русский, 

русско-английский 

словарь с 

транскрипцией в 

обеих частях 

М.:Аделант, 

2012. – 800с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 года с 

ООО 

«НексМедиа» 

13.  Под редакцией 

Куликова 

И.М., Рябовой 

Т.Ф. 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия  

 

 

М.: Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 года с 

ООО 

«НексМедиа» 

Д) научная литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
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Монографии 

14.  Багана Ж.,  

Хапилина Е. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Контактная 

лингвистика. 

Взаимодействие 

языков и 

билингвизм 

Жанр: Научные 

монографии 

 

М.: Флинта, 

2010. – 64с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 года с 

ООО 

«НексМедиа» 

15.  Ласкова М. В.,  

Попова Ю. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Лингвокультурные 

особенности 

языковой игры в 

рекламной картине 

мира: монография 

 

Ростов-н/Д: 

ИПО ЮФУ, 

2013. – 128с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 года с 

ООО 

«НексМедиа» 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

16.  Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

17.  Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. homeenglish.ru – портал изучения английского языка 

2. English-test.net - портал изучения английского языка 

3. Tolearnenglish.com - портал изучения английского языка 

4. Grammar-quizzes.com - портал изучения английского языка 

5. Englishgrammarsecrets.com - бесплатные материалы для изучения 

английского языка 

6. Autoenglish.org -  бесплатные материалы для изучения английского языка 

7. Englisch-hilfen.de – сайт для изучения английского языка 

8. oxforddictionaries.com -  бесплатный онлайн-словарь английского языка  

9. ldoceonline.com – словарь современного  английского языка 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8873
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8881
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84178
http://biblioclub.ru/
http://engblog.ru/goto/http:/www.english-test.net/
http://engblog.ru/goto/http:/www.tolearnenglish.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.grammar-quizzes.com/index.html
http://engblog.ru/goto/http:/www.englishgrammarsecrets.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.autoenglish.org/tenses.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
http://engblog.ru/goto/http:/oxforddictionaries.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.ldoceonline.com/
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10. dictionary.cambridge.org - английский словарь, англо-испанский перевод, англо-

британское и англо-американское аудиопроизношение от Cambridge University 

Press. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» заключается в единстве 4 

видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо), что 

обусловливает одновременно как знакомство с новым материалом, так и его 

закрепление в пределах одного занятия. Практические занятия проводятся в 

различных формах (традиционный, пресс-конференция, диспут, круглый стол и 

др.), на обсуждение которых выносятся все темы программы. 

С целью контроля усвоения материала используются контрольные работы, 

тесты, сочинения. Часть учебного материала выносится на самостоятельную 

работу. 

Работа обучающихся заключается в изучении ими рекомендуемой основной 

и дополнительной литературы по практике устной и письменной речи 

английского языка и новейших публикаций периодической печати при подготовке 

к занятиям, а также выполнение контрольных самостоятельных 

заданий.  

Знание иностранного языка помогает специалисту любой отрасли 

народного хозяйства не только стать более успешным в своей области, но и 

углубляет знания родного языка, расширяет общий кругозор, знакомит с 

социумом страны изучаемого языка, повышает культурный уровень. Работа над 

иностранным языком требует определенных усилий. 

Предлагаемые методические рекомендации будут полезны не только в 

работе над английским языком, но и сделают процесс работы результативным. 

Каждый человек, изучающий иностранный язык, должен помнить, что прежде 

чем приступить к работе над темой программы, текстом учебника, написанием 

сочинения и т. д., необходимо хорошо овладеть лексикой. Овладение лексикой 

предполагает формирование лексического навыка, а формирование лексического 

навыка, в свою очередь, предполагает овладение произнесением, написанием 

нового слова, правилами его соотнесения с другими лексическими единицами 

(ЛЕ) языка. 

Владеть словом означает не только знать его перевод с английского на 

русский, но и уметь его правильно читать, делать буквенный анализ, правильно 

писать с точки зрения каллиграфии и орфографии, спрягать или склонять, 

употреблять в устной и письменной речи. 

Все обучающиеся обязаны конспектировать вводимый на  занятиях 

грамматический материал, вести активный словарь в тетради, а также иметь 

словарь с самостоятельно выписанными словами по текстам, которые даются для 

самостоятельного чтения и перевода дома. 

http://engblog.ru/goto/http:/dictionary.cambridge.org/
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Обучающиеся должны владеть навыками самостоятельной работы дома или в 

читальном зале; должны уметь работать со словарем и учебником. 

Обучающиеся должны овладеть в достаточной степени вводимым лексическим 

и грамматическим материалом, чтобы быть в состоянии вести беседу по 

пройденной тематике, а также владеть основами монологической речи. 

Задания для самостоятельной работы должны выполняться письменно, во 

время сессии проводится собеседование по каждому виду выполненного задания.  

Задания для самостоятельной работы представлены в «Методических 

рекомендациях по английскому языку для студентов факультета заочного 

обучения»  

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем 

 

При осуществлении интерактивных методов обучения, обучение с помощью 

базы данных используются ресурсы интернета: национальный корпус 

английского языка для осуществления научно-исследовательской работы,  чаты 

общения для развития навыков разговорной речи, e-mail для переписки на 

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

Такие 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 в интернет, корпоративной сети 

вуза, электронно-библиотечным системам; 

- набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки). 

 

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) 

Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 
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Перечень поисковых систем: 

 

Yandex http://www.yandex.ru/ 

Rambler http://www.rambler.ru/ 

Google http://www.google.ru/ 

Mail.ru http://www.mail.ru/ 

Aport http://www.aport.ru/  

Lycos http://www.lycos.ru/ 

Нигма.рф http://www.nigma.ru/  

Yahoo! http://ru.yahoo.com/ 

Liveinternet http://www.liveinternet.ru/ 

Webalta http://www.webalta.ru/ 

Filesearch http://www.filesearch.ru/ 

Metabot http://www.metabot.ru/ 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

 

http://www.encyclopedia.ru/ - Обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. Возможность размещения, конференция. 

http://dic.academic.ru/ - обширная подборка словарей и энциклопедий: финансовый 

и экономический словари, англо-русский словарь финансовых терминов, словарь 

Даля, современная энциклопедия и др. 

http://www.rubricon.com/ - платный доступ к полным электронным версиям 

энциклопедий и словарей.  

http://www.internet-technologies.ru/ - материалы по созданию и продвижению 

сайтов: электронные книги, статьи, шаблоны, скрипты. Тематические форумы. 

http://infobos.ru/ -  персональная энциклопедия / портал знаний. 

Перечень программного обеспечения 

 
Лицензионное ПО 

1C предприятие 8.1,  1C предприятие 8.2, ABBYY Lingvo x3, MV FoxPro 9.0, 

Visual Studio 2013, Kaspersky Endpoint Security 10 for windows, КонсультантПлюс, 

MV Studio 2010 Express,  Microsoft Access 2013, Project Expert, Audit Expert 

 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных классах 

 

Adobe Reader xi,  DBurnerXP, GIMP 2,  Inkscape,  7-zip, Crystal Player, Expert 

Systems, Far Manager 3 x64, Free Pascal, FreeCommander, Google Chrome, Yandex, 

Java, Java Development Kit, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Microsoft Silverlight, 

Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, OpenOffice 4.4.1,  

PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime, Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, VIA, 

WinDjView, Алгоритм, Бизнес пак. 

 

 

 

http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://ru.yahoo.com/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.internet-technologies.ru/
http://infobos.ru/
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6. Перечень информационных справочных систем 

 

 информационная 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. 

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. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – 

лингафонный кабинет, аудитория №3-1, корпус № 1 

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). 

II. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций  
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-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов  

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

III Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

компьютерный класс, аудитория № 4-6, корпус № 1 

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). 

IV Учебная аудитория для самостоятельной работы  - 

компьютерный класс, аудитория № 5-6,корпус № 1 

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). 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» обусловлен 

потребностью сформировать у обучающихся комплекс общекультурных 

компетенций, необходимых для осуществления межличностного взаимодействия 

и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также 

обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах. 

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 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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носителями других культур; б) способностей обучающихся осуществлять 

различные виды деятельности, используя английский язык; в) когнитивных 

способностей обучающихся; 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 обучающихся, которая является базовой, 

необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 

коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности обучающихся с 

учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их 

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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе 
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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 обучающихся с целью решения задачи, которая определяется в 

рамках профессиональной подготовки обучающихся, 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 обучающихся и 

раскрывая личностный потенциал каждого обучающегося. 

- 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 

позицию «субъекта» образовательной системы. 

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 стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми 

должен обладать будущий специалист.  


