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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.   

 

 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит себе целью получение и 

развитие у обучающихся следующих навыков: 

1.Обучение навыкам устной и письменной речи: 

- Развить умение правильного английского произношения и научить правильной 

письменной речи; 

- Уметь вести диалог, рассказывать, излагать материал в пределах пройденной 

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

излагать факты; 

- Владеть переводом информации профессионального характера с английского на 

русский и с русского на английский. 

- Умение вести переговоры на английском языке, активно используя деловую 

лексику. 

2. Развитие диалогической речи: 

- Развить у обучающихся умение участвовать в диалогах, развить навыки 

общения с использованием специализированных терминов, участвовать при 

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

зарубежных,  участвовать в полилоге. 

3.Развитие монологической речи:  

- Развить у обучающих следующие умения: публично выступать с сообщениями, 

докладами; представлять результаты работы по проекту подробно/кратко излагать 

прочитанное/прослушанное/увиденное, описывать события, излагать факты, 

представлять свою страну. 

4.Обучение навыкам перевода:  

- Развить у обучающих умение использовать толковые и двуязычные словари, 

другой справочной литературы для решения переводческих задач. 

5.Обучение навыкам аудирования:   
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- Научить понимать на слух высказывание собеседников в процессе общения, 

понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов с 

профессиональной тематикой. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит следующие задачи: 

- Усвоение теоретического и практического материала по темам дисциплины. 

- Формирование навыков устной и письменной речи с использованием 

специализированной лексики и терминологии. 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код и 

формулиров

ка 

компетенции 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

знать: уметь: владеть: 

ОК-4: 

способность к 

З1-основные 

фонетическ

ие, 

У1-распознавать и 

продуктивно использовать 

В1-английским 

языком на уровне, 

позволяющем 

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 способностью к самоорганизации и самообразованию 
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коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

лексические 

и 

грамматичес

кие явления 

английского 

языка, 

позволяющи

е 

использоват

ь его как 

средство 

коммуникац

ии; 

З2-культуру 

и традиции 

стран 

изучаемого 

языка в 

сравнении с 

куль- 

турой и 

традициями 

своего 

родного 

края; 

З3- 

основные 

правила 

речевого 

этикета в 

бытовой 

сфере 

общения. 

основные лексико- 

грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях 

бытового общения; 

У2- понимать содержание 

различного типа текстов на 

иностранном языке; 

самостоятельно находить 

информацию о странах 

изучаемого языка из 

различных источников 

(периодические издания, 

Интернет, справочная, 

учебная, художественная 

литература); 

У3- применять языковой 

материал в устных и 

письменных видах речевой 

деятельности на английском 

языке. 

 

осуществлять ос- 

новные виды 

речевой 

деятельности; 

различными 

способами устной 

и письменной 

коммуникации; 

В2- навыками 

адекватного 

реагирования в 

ситуациях 

бытового, ака-

демического и 

профессионально

го общения. 

 

ОК-5: З1- У1- анализировать В1- культурой 
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способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия. 

основные 

коммуникат

ивные 

формулы и 

клише для 

практическо 

го 

осуществле

ния 

групповой 

коммуникац

ии на 

иностранно

м 

языке; 

З2-основные 

нормы 

этики и 

культуры 

речевого 

общения в 

странах 

изучаемого 

иностранног

о языка. 

 

коммуникативную ситуацию 

при работе в команде; 

У2- строить общение в 

соответствии с 

социокультурными 

традициями носителей 

изучаемого иностранного 

языка; 

У3- использовать полученные 

знания в общении с 

представителями различных 

культур, учитывая 

особенности 

этнокультурного, 

конфессионального, 

социального контекста. 

 

 

мышления, 

способностью в 

письменной и 

устной речи 

правильно и 

убедительно 

оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности; 

В2-

практическими 

навыками 

ситуативного 

использования 

формул и 

клише для 

решения 

коммуникативны

х задач на 

иностранном 

языке при работе 

в команде; 

В3- приёмами и 

методами устного 

и письменного 

изложения 

базовых знаний в 

общении с 

представителями 

различных 

культур, 

учитывая 

особенности 
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этнокультурного, 

конфессионально

го, социального 

контекста. 

ОК-7: 

способность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия, в том 

числе в сфере 

профессионал

ьной 

деятельности. 

З1- 

лексический 

минимум 

иностранног

о языка 

общего и 

профессион

ального 

характера;  

З1- 

грамматичес

кие основы, 

обеспечива

ющие 

коммуникац

ию общего и 

профессион

ального 

характера 

без 

искажения 

смысла при 

письменном 

и устном 

общении. 

 

У1-грамотно изложить свои 

мысли на русском языке, 

У2- готовить устное 

сообщение на иностранных 

языках по основным 

изученным темам, используя 

грамматические и 

синтаксические структуры и 

лексические единицы, 

изученные в течение года; 

У3- с помощью словаря 

осуществлять грамотный 

устный и письменный 

перевод с иностранного 

языка на русский 

оригинальных текстов 

соответствующей тематики 

(научно-популярная 

литература, статьи в СМИ и 

т.п., посвященные 

общественно-политическим и 

культуроведческим 

проблемам), содержащие 

изученные грамматические 

явления.  

В1-способностью 

формулировать 

свои мысли в 

профессионально

й сфере, как в 

устной, так и в 

письменной речи, 

В2- вести 

профессиональны

й диалог и 

переписку;  

В3-навыками 

работы с текстом 

страноведческой 

и исторической 

тематики на 

иностранном 

языке. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. 
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код 

компе 

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Introductory 

course.  

Phonetics. 

Тема 2  

You and 

me. 

 

Тема 3 

A good 

job. 

Тема 4 

Work 

hard, 

play 

hard!. 

Тема 5 

Somew

here to 

live 

Тема 6 

Super 

me!. 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций (тема дисциплин) 

Тема 7 

Life’s ups 

and downs. 

Тема 8   

Dates to 

remember 

 

Тема 9 

 Eat in or 

out? 

 

Тема 10   

City living 

Тема 11 

Where 

on earth 

are you? 

Тема 12   

Going 

far 

 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

 

код 

компет

енц 

ии 

Этапы формирования компетенций (тема дисциплин) 

Тема 13 

Never ever! 

Тема 14 

Getting to 

know you. 

Тема 15   

Whatever 

makes 

you 

happy. 

 

Тема 16  

 What’s 

in the 

news? 

Тема 17   

Eat, drink, 

and be 

merry! 

Тема 18   

Looking 

forward 

 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 
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ОК-7 + + + + + + 

 

 

код 

компе 

тенции 

Этапы формирования 

компетенций (тема 

дисциплин) 

Тема19 

The way I 

see it! 

Тема 20 

Living 

history. 

 

ОК-4 + + 

ОК-5 + + 

ОК-7 + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Место дисциплины в структуре ООП: цикл гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин; базовая, обязательная часть. 

Дисциплина   «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.01 

Экономика – Honors Economics,  профиль «Экономика и финансы».                            

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на базовые знания 

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

также освоения дисциплины «страноведение».                                                                       

На втором курсе для овладения дисциплиной необходимы следующие 

компетенции, сформированные у обучаемых после первого года изучения 

дисциплины: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 4); способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК- 5); способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК–7). 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации.  

Объем дисциплины «Иностранный язык» 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 432 часа, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа – 432 часа, 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 110 часов. 
 

Формы промежуточной аттестации 

 

1 семестр – дифзачет (4) 

2 семестр – экзамен (6) 

3 семестр – экзамен (6) 

  
 

  



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

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

                                      4.1. Для очной формы обучения 

 
№  

п/п 
Тема 

дисциплины 

Всего 

акаде 

мичес 

ких 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и. 

Сем

ина 

ры 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторны

й практикум) 

Коллокв

иумы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Introductory course.  

Phonetics.  

26 - - 16 - - - 10 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

Комплект 

заданий 

на чтение 

и 

перевод, 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   
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Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков 

2. Topic:You and me. 

Vocabulary: Personal 

information. Adjectives. 

Opposite adjectives. The family. 

Reading: A student’s blog. 

Speaking: Introducing yourself. 

Listening: Personal information. 

Annalisa’s blog. 

Writing: You and your life. A 

blog. Writing a blog. 

Everyday English: Everyday 

conversations. 

Phonetics. 

25 - - 20 - - - 5 Контроль

ные 

вопросы 

по теме,  

Комплект 

заданий 

на чтение 

и 

перевод. 

Комплект 

тематик 

для 

дискусси

й 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  
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письменн

ых 

навыков. 

3. Topic:A good job. 

Grammar: Present Simple. 

Questions and negatives. 

Vocabulary: Verbs. Jobs.  

Reading: A really good job. 

Speaking: The dancer and the 

DJ. Roleplay. 

Listening: Jobs. 

Writing: Improving style.  

Everyday English: What time is 

it? 

Phonetics. 

25 - - 20 - - - 5 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

Комплект 

тема-тик 

для 

проектно

й работы 

Комплект 

мате-

риалов 

для 

контроля 

пись-

менныхна

вы-ков  

Комплект 

для 

контроля 

уст-ных 

навыков 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 
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устных и  

письменн

ых 

навыков. 

 

4. Topic: Work hard, play hard! 

Grammar: Present Simple. 

Adverbs of frequency. 

Vocabulary: Verbs. In my free 

time. My perfect weekend.   

Reading: Town and country 

weekends. 

Speaking: Roleplay. 

Questionnaire. 

Listening: In my free time. 

Writing: Form feeling.  

Everyday English: Social 

expressions. 

Phonetics. 

25 - - 20 - - - 5 Контроль

ные 

вопросы 

по теме. 

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

пись-

менных 

навыков. 

Комплект 

тематик 

для 

ролевой 

игры  

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 
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навыков. 

5.  Topic: Somewhere to live. 

Vocabulary: Things in the 

house. Things in the street. 

Room and household goods. 

Adjectives for good and bad. 

Adverd+adjective 

Reading: America’s most 

famous address. 

Speaking: Information gap. 

What’s in your bag? Discussion. 

Listening: What’s in your bag? 

Five conversations. 

Writing: Describing your home. 

Writing a description of your 

home.  

Everyday English: Numbers. 

Prices. 

Phonetics. 

  

25 - - 20 - - - 5 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

комплект 

тематик 

для бесед, 

дискусси

й, 

ролевой 

игры. 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков. 

6. Topic: Super me! 

Grammar: Can/can’t. Adverbs. 

Was/were/could. 

Vocabulary: Words that go 

together. Prepositions.  

Reading: A talented family. 

Speaking: What can you do? 

25 - - 20 - - - 5 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

Комплект 

мате-

риалов 

для 

контроля 
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Talking about you. Discussion. 

Listening: Super kids. 

Conversations. 

Writing: A form email. Writing 

an email.  

Everyday English: Polite 

requests. 

Phonetics. 

пись-

менныхна

вы-ков  

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков 

7.  Topic: Life’s ups and downs. 

Grammar: Past Simple. 

Vocabulary: Describing 

feelings. Describing things.  

Reading: The meaning of life. 

Speaking: Talking about a 

student. Talking about you. 

Listening: Interview. 

Conversations. 

Writing: Writing a biography.  

Everyday English: What’s the 

date? 

Phonetics. 

25 - - 20 - - - 5 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

комплект 

тематик 

для 

ролевой 

игры 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  
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письменн

ых 

навыков 

8. Форма контроля:      Диф.зач

ет (4) 

 9 Итого за первый семестр: 180    136    40 4 

10. Topic: Dates to remember. 

Grammar: Past Simple. 

Questions. Negatives. Time 

expressions. 

Vocabulary: Adverbs.  

Reading: Sixty years of flight. 

Speaking: Information gap. 

Talking about my life. Telling a 

story. 

Listening: Talking about my 

life. Telling a story. 

Writing: Researching and 

writing about a historical 

character.  

Everyday English: Special 

occasions. 

Home reading. 

34 - - 26 - - - 8 Контроль

ные 

вопросы 

по теме 

.Комплек

т мате-

риалов 

для 

контроля 

пись-

менныхна

вы-ков  

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков 
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11. Topic: Eat in or out? 

 Grammar: Count and uncount 

nouns. I like… and I’d like….  

How much…?/How many….? 

Vocabulary: Food and drink. 

Daily needs.  

Reading: Everybody likes a 

sandwich!  

Speaking: Your favourite recipe. 

Listening: What’s your favourite 

sandwich? 

Writing: Two emails. Writing 

an informal email.  

Everyday English: shopping in 

the High Street. Sounding polite. 

Home reading. 

34 - - 26 - - - 8 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

комплект 

материал

ов для 

дискусси

й, 

проектно

й работы. 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков. 

12. Topic: City living 

Grammar: Comparative and 

superlative adjectives. 

Vocabulary: Markets. Town and 

country.  

Reading: Megacities. 

Speaking: Comparing places. 

Listening: People talk about 

34 - - 26 - - - 8 Контроль

ные 

вопросы 

по теме 

Комплект 

заданий 

на чтение 

и перевод  

Комплект 

тематик 
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where they live. 

Writing: Describing a place. 

Writing about your capital.  

Everyday English: Directions. 

Home reading. 

эссе  

Комплект 

тематик 

проектно

й работы 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков. 

13.  Topic: Where on earth are you? 

Grammar: Prepositions for 

place. Present Continuous. 

Something/nothing. 

Vocabulary: Describing people. 

Clothes.  

Reading: The International 

Space Station. 

Speaking: Project. 

Listening: Who’s who? 

Interview. Describing people. 

Writing: Comparing and 

contrasting. Comparing people 

you know.  

34 - - 26 - - - 8 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

комплект 

материал

ов для 

бесед, 

ролевой 

игры. 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал
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Everyday English: Social 

expressions. 

Home reading. 

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков.  

14. Topic: Going far 

Grammar: Infinitive of purpose. 

Going to. 

Vocabulary: Weather.  

Reading: Meet Ed, Will and 

Ginger. 

Speaking: Talking about places. 

Roleplay. 

Listening: We’re off see the 

world! What’s the weather like? 

Writing: Writing a holiday 

postcard.  

Everyday English: Making 

suggestions. 

Home reading. 

34 - - 26 - - - 8 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

Комплект 

мате-

риалов 

для 

контроля 

пись-

менных 

навыков  

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков 

15.  Topic: Never ever! 

Grammar: Present Perfect. 

40 - - 30 - - - 10 Контроль

ные 

вопросы 
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Tense revision. 

Vocabulary: Transport and 

travel. Past participles.  

Reading: The Glastonbury 

festival.  

Speaking: Talking about you. 

Listening: The Glastonbury 

festival. 

Writing: A poem. Writing 

poetry.  

Everyday English: Transport 

and travel. 

Home reading. 

по теме, 

комплект 

материал

ов для 

бесед, 

ролевой 

игры. 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков. 

16. Форма контроля:   Экзаме

н (6) 

17.  Итого за 2 семестр: 216   160    50 6 

18. Pre-intermediate 

Topic: Getting to know you. 

Grammar: Present, past, future. 

Vocabulary: Words with two 

meanings.  

Reading: Blind date. 

Speaking:   Exchanging 

24 - - 20 - - - 4 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

комплект 

материал

ов для 

ролевой 
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information. Talking about your 

friends. 

Listening:  My oldest friend. 

Writing: Informal letters. 

Everyday English: Social 

expressions. 

игры 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков. 

19.  Topic: Whatever makes you 

happy. 

Grammar: Present simple 

/Preseent continuous. 

Vocabulary: Things I like 

doing.  

Reading: The happiness quiz 

Speaking: What’s most 

important to you – money, job, 

health?. Exchanging information 

about three people. 

Listening: Getting on with your 

neighbours. 

Writing: A postcard about a 

holiday.   

Everyday English: Making 

conversation. 

24 - - 20 - - - 4 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

комплект 

материал

ов для 

эссе, 

комплект 

материал

ов для 

дискусси

й 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 



24 

 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков  

20. Topic: What’s in the news? 

Grammar: Past tenses. 

Vocabulary: Regular and 

irregular verbs. Adverbs. 

Reading: The flight attendant 

who lost his cool. 

Speaking: Retelling a news 

story. 

Listening: Radio news. 

Writing: Narrative writing. 

Everyday English: Saying 

when. 

24 - - 20 - - - 4 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

комплект 

материал

ов для 

ролевой 

игры 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков 

21.  Topic: Eat, drink, and be merry! 

Grammar: Quantity. 

Vocabulary: Food. Shops. 

Reading: Unusual places to eat. 

Speaking: Exchanging 

information. Talking about a 

22 - - 20 - - - 2 Контроль

ные 

вопросы 

по теме,   

комплект 

материал

ов для 



25 

 

restaurant. 

Listening: Our diet. 

Writing: Writing an email. 

Linking words. 

Everyday English: Requests. 

ролевой 

игры 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков 

22. Topic: Looking forward 

Grammar: Verb patterns. 

Future intentions. 

Vocabulary: Phrasal verbs. 

Reading: Hope for the future. 

Speaking: Talking about 

someone in their twenties. 

Listening: How does it feel to be 

20 – something?. 

Writing: My dreams for the 

future. 

Everyday English: Expressing 

doubt and certainty. 

22 - - 20 - - - 2 Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

Комплект 

заданий 

на чтение 

и 

перевод, 

Комплект 

тематик 

эссе  

Комплект 

тематик  

для 

дискусси

й 

Комплект 

тематик 



26 

 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков 

23.  Topic: The way I see it. 

Grammar: Comparative and 

superlative adjectives.  

Vocabulary: Synonyms. 

Antonyms.  

Reading: Multicultural London. 

Speaking: Exchanging 

information. Talking about an 

immigrant. 

Listening: My family. People 

talk about who they are like in 

their family. 

Writing: Writing a description 

of your hometown. 

Everyday English: What’s on? 

22 - - 20 - - - 2 Контроль

ные 

вопросы 

по теме,  

Комплект 

заданий 

на чтение 

и 

перевод. 

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков.  

24. Topic: Living history. 

Grammar: Present perfect. 

Vocabulary: Word endings. 

Word stress. Nouns and verbs. 

18 - - 16 - - - 2 Контроль

ные 

вопросы 

по теме. 

Комплект 
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Reading: Living in a stately 

home. Chatsworth House and the 

family who call it home.  

Speaking: What do you think? 

Your family history.  

Listening: A family history. 

David Taylor Bews from Perth, 

Australia researches his family 

history.  

Writing: Researching a famous 

person. Writing a biography. 

Everyday English: Agree with 

me! Questions tags. 

материал

ов для 

контроля 

пись-

менных 

навыков. 

Комплект 

тематик 

для 

ролевой 

игры 

Комплект 

тематик 

для 

беседы   

Комплект 

материал

ов для 

контроля 

устных и  

письменн

ых 

навыков. 

25. Форма контроля:   Экзаме

н (6ч) 

26. Итого за 3 семестр: 162     136    20  6 

Итого за 1,5 курса:  558   432    110 16 



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  

1. Батырмурзаева У. М. 

www.dgunh.ru 
Методическое пособие 

по английскому языку 

для самостоятельной 

работы студентов 

экономических 

факультетов 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 

(электронный 

вариант) 

2. Воротникова А. И., Кремнева 

Т. 

Л.  http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=436777 

 

 Активные методы и 

приемы самостоятельной 

работы: словарь-

справочник: учебно-

методическое пособие 

для студентов, 

магистрантов, 

аспирантов, учителей, Ч. 

2 

. Директ-Медиа, 

2016 

 

3. Магомедова К.М. Методические 

рекомендации и указания 

по самостоятельной 

работе студентов по 

дисциплине 

«Иностранный язык»  

для студентов 

направления подготовки 

«Экономика» 

Махачкала:Форм

ат, 2014. – 56 с 

4. Щеглова Н. Н. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=437053 

Английский язык: 

сборник контрольных 

работ для студентов I 

курса 

ПГТУ, 2015 

 

 

 

 

http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436777
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/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&id=437053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Колич

ество 

экземп

ляров 

в 

библи

отеке 

ДГУН

Х/Точ

ек 

доступ 

I. Основная учебная литература 

1. Богатырёва М.А. 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=93

367 

Учебник английского 

языка для неязыковых 

гуманитарных вузов. 

Начальный этап 

обучения: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 2017. 

– 637 с. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

2. Гуревич В.В. 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=10

3487 

Практическая 

грамматика английского 

языка: упражнения и 

комментарии: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 2017. 

– 292 с. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
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ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

3. ГусляковаА.В. 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=47

2847 

Business English in the 

New Millenium: 

учебноепособие. 

М.: МПГУ, 2016. 

– 180. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

4. Данчевская О.Е., 

Малёв А.В.  

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=93

369  

English for cross-cultural 

and professional 

communication: 

учебноепособие 

М.: Флинта, 2017. 

– 192 с. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

5. Косоногова О.В., 

Малащенко М.В., 

Чернухина Т.Б. 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=46

Build up your English: 

from word to sentence: 

учебноепособие 

Ростов на Дону: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461918
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1918  2016. – 116 с. оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

6. Першина Е.Ю., 

Игнатьева Е.А. 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=11

5114 

Real Estate:  изучаем 

английский язык: 

учебное пособие 

М.: Флинта, 2017. 

– 129 с. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

1. Ian MacKenzie 

http://biblioclub.ru 

Professional English in 

Use Finance 

Cambridge: 

Cambridge 

University Press, 

2009. – 140. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115114
http://biblioclub.ru/
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2. Ian MacKenzie 

http://biblioclub.ru 

English for the financial 

sector: Student’s book 

Cambridge: 

Cambridge 

University Press, 

2008. – 159 p. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

3. John and Liz Soars 

http://biblioclub.ru 

New Headway. Pre-

intermediate: Student’s 

book – 4
th

 edition.    

Oxford: Oxford 

University Press, 

2011. – 144 p. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

4. Liz and John Soars 

http://biblioclub.ru 

New Headway. 

Elementary: Student’s 

book – 4
th

 edition.    

Oxford: Oxford 

University Press, 

2011. – 159 p. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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диа» 

5. Liz and John Soars 

http://biblioclub.ru 

New Headway. Advanced: 

Student’s book – 4
th

 

edition.    

Oxford: Oxford 

University Press, 

2011. – 160 p. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

6. Liz and John Soars 

http://biblioclub.ru 

New Headway. 

Intermediate: Student’s 

book – 4
th

 edition.    

Oxford: Oxford 

University Press, 

2011. – 160 p. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

7. Rosemary Richer 

http://biblioclub.ru 

English for banking and 

finance1. English 

vocational course book 

Essex: Pearson 

Education Limited, 

2011. – 79 p. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

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

«НексМе

диа» 

8. Tim Falla, Liz and 

John Soars 

 

New Headway. Beginner: 

Student’s book – 4
th
 

edition.  

Oxford: Oxford 

University Press, 

2011. – 160 p. 

1 

9. Virginia Evans, 

Jenny Dooley, 

Ketan C. Patel 

http://biblioclub.ru 

Career path. Finance : 

Student’s book 

Berkshire: Express 

Publishing, 2012. – 

38 p. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

10. БочароваГ.В., 

СтепановаМ.Г. 

biblioclub.ru›index.ph

p?page=book&id=103

342 

Easy Reading Selections 

in English 

М.: ФЛИНТА, 

2012. – 144 с. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

11. Гивенталь И.А. 

biblioclub.ru›index.ph

p?page=book_red&id=

103371 

Как удивиться и 

возмутиться по-

английски 

М.: ФЛИНТА, 

2012. – 248 с. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103342
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103371
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об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

12. Гогина Н.А. 

 

Практическая фонетика 

английского языка и 

правила чтения слов в 

схемах и таблицах 

вводно-коррективный 

курс. 

М.: ТрансЛит, 

2009.–64 с. 

 

4 

13. Дроздова Т. Ю., 

Маилова В. Г., 

Николаева В. С. 

biblioclub.ru›index.ph

p?page=book&id=213

310 

Read&Speak English. 

Читай и говори по-

английски: учебное 

пособие 

СПб.:Антология,2

012. -320с. - 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

14. Ерофеева Л.А. 

biblioclub.ru›index.ph

p?page=book_red&id=

83205 

 

Modern English in 

Conversation 

М.: ФЛИНТА, 

2011. – 340 с. 

 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

https://biblioclub.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9dz53j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.GSwuf5IloAU_ObvBXz_HWcAjLXP0x86lOE-UUSoqnat-ZFua5Ttha-qrm6OSsWtHUveXLb2FS6QS7chRV3eVmc0ARpMgspsYmGOf7p5EMMnIYsfidgUJqVd9z-nuGeFAD8TuExeSAaSLBcLaEQ9s03Njem9pbGN6dWdraGRoeXU.23d0e67ddcd87b222ea6b3fef7fc8953a66d17da&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyFW0LxLO72znytglHHG0dq6QEdJlHQM8KeZH7QNxgFtkGyG5JQYMDP9IvN6NXHtdlQV5TDKSr3S6wzb-TDXBEiMvolWkO_w1LY4JOO6CE-3yVl9gtfNS1zTpt5F-IO96FC8SWqCN-GJOeMyMPRqd3gYbovl26YA5QGdGcZ8jx7f4b3iTLrf2zvfnkiy5K4N3jm4-3jrBKNSEoeFUUmRC0hIgg1NIOk3tngHcM2w-VOkg-vxoV87er8AGhv10SjlcW4QZoYkn0ntgsewetLdVcf8Vj_D1AqXafC41wm-DYkBJYRG_WFyWWN-q0ONfggHT9a2g-SdyugaO9PHT0xsDglP2_1TdZ-fC0tCxkALsydu4G2UkNnXZt35ETlfduN1SIR0BgMz0Cqn&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzJsb0pVQVo4bDdQSU4wQ2swZWQ3a2QwX2M3dDItTW1YcHRjR3lGaS05VmJWdU11SHpmU19oNkZqM1hCOWFBLUhfbkNKcGQ2VXZhQlMtSUJoSGJOUGNlV25DOU5tRWxOWnNxYzZ3clFhV2lzQjNvMmNrazVnVHNnbVZQaVBsWUxBLCw,&sign=09ba68c15d8aae7bdad997bcf740bdc7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHn2EhNZcGuJPD5AdRemw1mmyrkYRYjAQvjOJ4lo-OrW-xE9vcVi4CgxtQLres5gPh01foEwcv07pSrNoc0fA1BvpiZW1yfef1VaJJ5U8h7EfW5VVf1kJjUTmhePdKAfBsXYTVWDXmL77MIvleXkUGKigrlAr9Z4PF4Fp8G-l06fkPFbNklr7ZnTEQQbXnK-3--QOAkjSp2MUPuoNCsQmufaliHgMJIqXLi4AvyLxQ52tsmMvNZS24EQ7q16a6VyPJecngU6LuLfchFeYnVf87snEB5JlR6g7pL2UKbcO8Pp0M6aiXFeXzR34A1zgETUD2FnGwbjqavXvOthnj_GGpx&l10n=ru&rp=1&cts=1581281867960%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%229dz53j%22%2C%22cts%22%3A1581281867960%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6fiea488u%22%7D%5D&mc=4.159199529386525&hdtime=19095
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9dz53j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.GSwuf5IloAU_ObvBXz_HWcAjLXP0x86lOE-UUSoqnat-ZFua5Ttha-qrm6OSsWtHUveXLb2FS6QS7chRV3eVmc0ARpMgspsYmGOf7p5EMMnIYsfidgUJqVd9z-nuGeFAD8TuExeSAaSLBcLaEQ9s03Njem9pbGN6dWdraGRoeXU.23d0e67ddcd87b222ea6b3fef7fc8953a66d17da&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyFW0LxLO72znytglHHG0dq6QEdJlHQM8KeZH7QNxgFtkGyG5JQYMDP9IvN6NXHtdlQV5TDKSr3S6wzb-TDXBEiMvolWkO_w1LY4JOO6CE-3yVl9gtfNS1zTpt5F-IO96FC8SWqCN-GJOeMyMPRqd3gYbovl26YA5QGdGcZ8jx7f4b3iTLrf2zvfnkiy5K4N3jm4-3jrBKNSEoeFUUmRC0hIgg1NIOk3tngHcM2w-VOkg-vxoV87er8AGhv10SjlcW4QZoYkn0ntgsewetLdVcf8Vj_D1AqXafC41wm-DYkBJYRG_WFyWWN-q0ONfggHT9a2g-SdyugaO9PHT0xsDglP2_1TdZ-fC0tCxkALsydu4G2UkNnXZt35ETlfduN1SIR0BgMz0Cqn&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzJsb0pVQVo4bDdQSU4wQ2swZWQ3a2QwX2M3dDItTW1YcHRjR3lGaS05VmJWdU11SHpmU19oNkZqM1hCOWFBLUhfbkNKcGQ2VXZhQlMtSUJoSGJOUGNlV25DOU5tRWxOWnNxYzZ3clFhV2lzQjNvMmNrazVnVHNnbVZQaVBsWUxBLCw,&sign=09ba68c15d8aae7bdad997bcf740bdc7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHn2EhNZcGuJPD5AdRemw1mmyrkYRYjAQvjOJ4lo-OrW-xE9vcVi4CgxtQLres5gPh01foEwcv07pSrNoc0fA1BvpiZW1yfef1VaJJ5U8h7EfW5VVf1kJjUTmhePdKAfBsXYTVWDXmL77MIvleXkUGKigrlAr9Z4PF4Fp8G-l06fkPFbNklr7ZnTEQQbXnK-3--QOAkjSp2MUPuoNCsQmufaliHgMJIqXLi4AvyLxQ52tsmMvNZS24EQ7q16a6VyPJecngU6LuLfchFeYnVf87snEB5JlR6g7pL2UKbcO8Pp0M6aiXFeXzR34A1zgETUD2FnGwbjqavXvOthnj_GGpx&l10n=ru&rp=1&cts=1581281867960%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%229dz53j%22%2C%22cts%22%3A1581281867960%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6fiea488u%22%7D%5D&mc=4.159199529386525&hdtime=19095
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9dz53j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.GSwuf5IloAU_ObvBXz_HWcAjLXP0x86lOE-UUSoqnat-ZFua5Ttha-qrm6OSsWtHUveXLb2FS6QS7chRV3eVmc0ARpMgspsYmGOf7p5EMMnIYsfidgUJqVd9z-nuGeFAD8TuExeSAaSLBcLaEQ9s03Njem9pbGN6dWdraGRoeXU.23d0e67ddcd87b222ea6b3fef7fc8953a66d17da&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyFW0LxLO72znytglHHG0dq6QEdJlHQM8KeZH7QNxgFtkGyG5JQYMDP9IvN6NXHtdlQV5TDKSr3S6wzb-TDXBEiMvolWkO_w1LY4JOO6CE-3yVl9gtfNS1zTpt5F-IO96FC8SWqCN-GJOeMyMPRqd3gYbovl26YA5QGdGcZ8jx7f4b3iTLrf2zvfnkiy5K4N3jm4-3jrBKNSEoeFUUmRC0hIgg1NIOk3tngHcM2w-VOkg-vxoV87er8AGhv10SjlcW4QZoYkn0ntgsewetLdVcf8Vj_D1AqXafC41wm-DYkBJYRG_WFyWWN-q0ONfggHT9a2g-SdyugaO9PHT0xsDglP2_1TdZ-fC0tCxkALsydu4G2UkNnXZt35ETlfduN1SIR0BgMz0Cqn&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzJsb0pVQVo4bDdQSU4wQ2swZWQ3a2QwX2M3dDItTW1YcHRjR3lGaS05VmJWdU11SHpmU19oNkZqM1hCOWFBLUhfbkNKcGQ2VXZhQlMtSUJoSGJOUGNlV25DOU5tRWxOWnNxYzZ3clFhV2lzQjNvMmNrazVnVHNnbVZQaVBsWUxBLCw,&sign=09ba68c15d8aae7bdad997bcf740bdc7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHn2EhNZcGuJPD5AdRemw1mmyrkYRYjAQvjOJ4lo-OrW-xE9vcVi4CgxtQLres5gPh01foEwcv07pSrNoc0fA1BvpiZW1yfef1VaJJ5U8h7EfW5VVf1kJjUTmhePdKAfBsXYTVWDXmL77MIvleXkUGKigrlAr9Z4PF4Fp8G-l06fkPFbNklr7ZnTEQQbXnK-3--QOAkjSp2MUPuoNCsQmufaliHgMJIqXLi4AvyLxQ52tsmMvNZS24EQ7q16a6VyPJecngU6LuLfchFeYnVf87snEB5JlR6g7pL2UKbcO8Pp0M6aiXFeXzR34A1zgETUD2FnGwbjqavXvOthnj_GGpx&l10n=ru&rp=1&cts=1581281867960%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%229dz53j%22%2C%22cts%22%3A1581281867960%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6fiea488u%22%7D%5D&mc=4.159199529386525&hdtime=19095
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83205
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83205
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83205
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8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

15. Ершова 

О.В.,Максаева А.Э. 

Английская фонетика.От 

звука к слову.Учебное 

пособие 

М.: Флинта, 2011. 

– 136 с. 

 

90 

16. Комарова Э.П. Профессиональный 

английский: финансы и 

кредит. Professional 

English in use: finance and 

credit: учебноепособие 

М.: КНОРУС, 

2012. – 152 с. 

27 

17. Мамаева Н.Л. Поговорим о финансах. 

Учебное пособие по 

английскому языку: 

учебное пособие 

М.: КНОРУС, 

2012. – 106 с. 

387 

18. Розанова Н.М. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&i

d=114564  

English for 

Economics:учебное 

пособие 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 

503 с. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

19. Шевелёва С. А. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&i

d=114804 

Грамматика английского 

языка 

М.:Юнити-

Дана,2015. -423с. 

15000 в 

соответс

твии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информа

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
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ционных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

20. Шевелёва С.А. 

 

Английский язык для 

экономистов.EnglishonEc

onomics:Учебное 

пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

439 c. 

 

118 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ). http:// www.consultant.ru 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015г №1327 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки38.03.01..«Экономика» (уровень бакалавриата). http:// 

www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

Журнал «Вестник Московского университета.  Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

Англоязычный журнал новостной направленности «TheEconomist» 

Вестник Московского Университета. Серия 22. Теория перевода. 2012. № 3 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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biblioclub.ru›index.php?page=book&id=224281                                                                                          

15000 в соответствии с договором № 149-09/2018 об оказании информационных услуг от 01.10.2018 года 

с ООО «НексМедиа» 

Инновации в образовании. 2013.№4 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209511. 15000 в соответствии с договором № 149-

09/2018 об оказании информационных услуг от 01.10.2018 года с ООО «НексМедиа» 

Г)Справочно-библиографическая литература 

 

Энциклопедии универсальные 

Отраслевые словари 

1. Мюллер В. К. 
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=bo

ok&id=241907 

Современный англо-

русский словарь в новой 

редакции : 120 000 слов 

М.: Аделант, 

2012, 800с. 

 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01.10.2018 

года с 

ООО 

«НексМед

иа» 

2. Отв.редС.Л.Краве

ц 

Большая Российская 

энциклопедия.Энциклоп

едический словарь 

М.: Большая 

Российская 

энциклопедия, 

2011 

1 

3. Стронг А. В. 
http.biblioclub.ru›ind

ex.php?page=book_re

d…241938 

 

Англо-русский, русско-

английский словарь с 

транскрипцией в обеих 

частях. 

М.:Аделант,201

2. -800с.  

 

15000 в 

соответст

вии с 

договоро

м № 149-

09/2018 

об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01.10.201

8 года с 

ООО 

«НексМе

диа» 

Библиографические пособия 
 

4. http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&i

d=133191  

Реферативный журнал. 

Серия 6. Языкознание. 

М.: РАН 

ИНИОН- 2012 - 

220 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

https://biblioclub.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=49e34j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.9_at9glVpklZobKMXGT2_NQYM7jH2vOVOLfoPyk2rO7588a9QA1WmRSQpgxObsBNlI0yiJvg5S1sqc8TSsL2CMmIrW9JIscW_vOa5g4yLbkUlb9ss1yPV9xhLG4LCleF1DhY-Zw0BxtxERKB-TEYvNFdRmUm2Ojnv-Q40xlYRjZFw-kKSRMiD3pep3j7jDIshS7pUUif708SD5mlcLTv8HNweWJsaG9odnlzcnhxaXU.f182f664eae258cb60a9fe5d7c896e8af3beba17&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyFW0LxLO72znytglHHG0dq6QEdJlHQM8KeZH7QNxgFtkGyG5JQYMDP9IvN6NXHtdlQV5TDKSr3S6wzb-TDXBEiMvolWkO_w1LY4JOO6CE-3yVl9gtfNS1zTpt5F-IO96FC8SWqCN-GJOeMyMPRqd3gYbovl26YA5QGdGcZ8jx7f4b3iTLrf2zvfnkiy5K4N3jm4-3jrBKNSEoeFUUmRC0hIgg1NIOk3tngHcM2w-VOkg-vxoV87er8AGhv10SjlcW4QZoYkn0ntgsewetLdVcf8Vj_D1AqXafC41wm-DYkBJYRG_WFyWWN-q0ONfggHT1ll3xdTzTt7YzswkcRG5udlF8d5iMNrOpe8ltgR4mgHTmJOgKpaRxc0KmgXCjlEX40g4fmwxpx7&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzJsb0pVQVo4bDdQSU4wQ2swZWQ3a2QwX2M3dDItTW1YcHRjR3lGaS05VmJWdU11SHpmU19oNkZqM1hCOWFBLURSb0cwSVpwa3FmeWQ1UXJLNUtLVjJQVC1mWWo5NWFUSkNhVW91TUU3MTg2a3dVMmc1NXI5QjktRmRWRnp4M2J3LCw,&sign=9f2c7ae44d9d1dca73adbfd111127774&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5QDJ4no8UYqZZbVy3V2g5J-f_2Hu_qXv0e26w0YFVcWWUTACNAAiFKeKbTCz2OMNr3qgzAnOfcB23Pk7vCkw9FpV8LhzFSqMja1DRjk3hLlV_5uztOwAe3lYw3TDFHj7DswR_koEn79P4QSoqNmeZki4yfEA2rjVmIsDc88efr3J66XgVoguAWAbwg-hKI_kKZN_g3ABatXf97SdYkQOMcIbTNnTY0oVMPpnSFn74PgVO8m1EDTbMl__rDefspO4kGnf29YAWvjo_nKvivh17HDxE_z_1Vj3gizrUNTvLvlIIcdyxZkssOW35WNXLi8PaL2S0JpaSLcmmxAPgfPF0K9i_IAIkKtGyrZ_8uHytoxtXIBoR7HMH-tPPOIrB8i5Do2266mJb0mwptLoe3qpHLGzNPh_M8F8mVKcUZIgA2qiLCf-XUJFZRDlMarGvJcoLpMspwK1j834bfO0IIf5gYz-F2_Z0UsIiOWy5whmw5zgqQCb6ShqdkmYrnW5Ty6-ZATU06RWgvw,&l10n=ru&rp=1&cts=1581334712917%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2249e34j%22%2C%22cts%22%3A1581334712917%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6gduxjpmj%22%7D%5D&mc=5.346551463790852&hdtime=115225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2vbj30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IkMie1jHxLG5oB8sFtYTxe6EZoInPKKs1ti0rr_CaopDI43VSJEi6xlFkxZJs4J6q9KwIpFiQWUzXBycOOwkUFvyhrMRKO5fnCZv74uaWQ-ZKJok2ctYf2SmB8X-sbtoIIEXYk_Ke1oT6cDRbEkF8P5uqsJIf8yT9GalVRyjEy5BDTM0jDnTF5deBqMwVT5wzyxoJq0Jnx4VcrG3AFWAVSX0iifQCuSCM1DxVEPN6kh65Fm3AcD43GNkNN1CBvY-b2ZpZmFxY3RhZnhjc2V5bA.073462e13b985c629e30eef2b288938fa81d4f8a&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyFW0LxLO72znytglHHG0dq6QEdJlHQM8KeZH7QNxgFtkGyG5JQYMDP9IvN6NXHtdlQV5TDKSr3S6wzb-TDXBEiMvolWkO_w1LY4JOO6CE-3yVl9gtfNS1zTpt5F-IO96FC8SWqCN-GJOeMyMPRqd3gYbovl26YA5QGdGcZ8jx7f4b3iTLrf2zvfnkiy5K4N3jm4-3jrBKNSEoeFUUmRC0hIgg1NIOk3tngHcM2w-VOkg-vxoV87er8AGhv10SjlcW4QZoYkn0ntgsewetLdVcf8Vj_D1AqXafC41wm-DYkBJYRG_WFyWWN-q0ONfggHT9a2g-SdyugaG1G_bW2dp8y1kCcOGfFED9HX23pED16sKdYg-NRuIWb7LfpdpU5K3zWAEQ6qKtmA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSWpnZ2EzSlpnTzVzbVkzODFFcDYxZDBFUmNRRUNGQ0JWR09VZi05SVdfTE1YRHpGcG9fQVJselVzRTl5TEVwVk1scXhFT2lydkVRZU1FSlZFQzhSQ1ks&sign=fbab796737af785745243890380b16ad&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFTYnZ5o-Fjw9PGny5-JK3UnGf4ok0L-b-2wpxo_hPHcJFcMWjbRBa1wf4NZvXRMjxDkFHIeuKNkaIOesizJa27auy_Gj1yPAbmfn1Bt-kvFYBYUwUNFMrE-nWyz9sgPgzZ8b1AWxTu0-7lY9vGK2Kj60AgWsCapKw876EhQdGn88ciokhM0kOs_8AWjBN330Qn2gMoXaBodZDQTgyy8kEYsum0duJR-Y4NSI1chHg5vY0r3Qma3ZoCthalNwZ_O8TQp9hW2Hd1IW2WtgEmrT0dUAd11aUrmY0vpjcpNKfdMTcxMouZepn6edHoVBdDqSBOPV0S-SEIEp35IyDJSrXobHqJt-mquYC4jZWqzKVIV9FYVDvq1PyTz9fYg69UV8JCaEt7CjEpVG2xYy3NEllAURxXPYb8cWC7-wC7kD2q1XMltnTabQlV06eqCO7gNLklzS2wK13bw4gcvjsk0vsDoc2q-KVAvSXVcm-lLk8bUCyE9azvwMTp4QHDHexxhu3f_TWSNAl-mZQX0JGWY20GtdRKPxN8Xvt-Gz6T494Fy-836F-DJZbYijqeyaXAXrpKGLFdN9PdBSmCVZ8pp2-kJjZS2nD5vOTUfS4o1ETEy6v8I6f6JngeV3ijdxISWL7zLonkhdwpkw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581282939906%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222vbj30%22%2C%22cts%22%3A1581282939906%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6fj198itr%22%7D%5D&mc=3.502172344295234&hdtime=35790
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2vbj31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IkMie1jHxLG5oB8sFtYTxe6EZoInPKKs1ti0rr_CaopDI43VSJEi6xlFkxZJs4J6q9KwIpFiQWUzXBycOOwkUFvyhrMRKO5fnCZv74uaWQ-ZKJok2ctYf2SmB8X-sbtoIIEXYk_Ke1oT6cDRbEkF8P5uqsJIf8yT9GalVRyjEy5BDTM0jDnTF5deBqMwVT5wzyxoJq0Jnx4VcrG3AFWAVSX0iifQCuSCM1DxVEPN6kh65Fm3AcD43GNkNN1CBvY-b2ZpZmFxY3RhZnhjc2V5bA.073462e13b985c629e30eef2b288938fa81d4f8a&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyFW0LxLO72znytglHHG0dq6QEdJlHQM8KeZH7QNxgFtkGyG5JQYMDP9IvN6NXHtdlQV5TDKSr3S6wzb-TDXBEiMvolWkO_w1LY4JOO6CE-3yVl9gtfNS1zTpt5F-IO96FC8SWqCN-GJOeMyMPRqd3gYbovl26YA5QGdGcZ8jx7f4b3iTLrf2zvfnkiy5K4N3jm4-3jrBKNSEoeFUUmRC0hIgg1NIOk3tngHcM2w-VOkg-vxoV87er8AGhv10SjlcW4QZoYkn0ntgsewetLdVcf8Vj_D1AqXafC41wm-DYkBJYRG_WFyWWN-q0ONfggHT9a2g-SdyugaG1G_bW2dp8y1kCcOGfFED9HX23pED16sKdYg-NRuIWb7LfpdpU5K3zWAEQ6qKtmA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSWpnZ2EzSlpnTzVzbVkzODFFcDYxY2tvT3VkaHM0SnVhTUtyamozd214VUlnTlZSZGpxNWlJOWN6Rzc1S0hVWVk1WTNJZ1hEbl9uTVVRYW8zWnhOczFDQ0xqVFY1MDVGc1ZYRlhkM1BpU1MzOGM5VjR4OHg5S0NuNEdTNVBaZUVva2VsZGx3bmZhcw,,&sign=2bb27c8d9653c9281713d5da6d858663&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFTYnZ5o-Fjw9PGny5-JK3UnGf4ok0L-b-2wpxo_hPHcJFcMWjbRBa1wf4NZvXRMjxDkFHIeuKNkaIOesizJa27auy_Gj1yPAbmfn1Bt-kvFYBYUwUNFMrE-nWyz9sgPgzZ8b1AWxTu0-7lY9vGK2Kj60AgWsCapKw876EhQdGn88ciokhM0kOs_8AWjBN330Qn2gMoXaBodZDQTgyy8kEYsum0duJR-Y4NSI1chHg5vY0r3Qma3ZoCthalNwZ_O8TQp9hW2Hd1IW2WtgEmrT0dUAd11aUrmY0vpjcpNKfdMTcxMouZepn6edHoVBdDqSBOPV0S-SEIEp35IyDJSrXobHqJt-mquYC4jZWqzKVIV9FYVDvq1PyTz9fYg69UV8JCaEt7CjEpVG2xYy3NEllAURxXPYb8cWC7-wC7kD2q1XMltnTabQlV06eqCO7gNLklzS2wK13bw4gcvjsk0vsDoc2q-KVAvSXVcm-lLk8bUCyE9azvwMTp4QHDHexxhu3f_TWSNAl-mZQX0JGWY20GtdRKPxN8Xvt-Gz6T494Fy-836F-DJZbYijqeyaXAXrpKGLFdN9PdBSmCVZ8pp2-kJjZS2nD5vOTUfS4o1ETEy6v8I6f6JngeV3ijdxISWL7zLonkhdwpkw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581282949063%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222vbj31%22%2C%22cts%22%3A1581282949063%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2vbj31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IkMie1jHxLG5oB8sFtYTxe6EZoInPKKs1ti0rr_CaopDI43VSJEi6xlFkxZJs4J6q9KwIpFiQWUzXBycOOwkUFvyhrMRKO5fnCZv74uaWQ-ZKJok2ctYf2SmB8X-sbtoIIEXYk_Ke1oT6cDRbEkF8P5uqsJIf8yT9GalVRyjEy5BDTM0jDnTF5deBqMwVT5wzyxoJq0Jnx4VcrG3AFWAVSX0iifQCuSCM1DxVEPN6kh65Fm3AcD43GNkNN1CBvY-b2ZpZmFxY3RhZnhjc2V5bA.073462e13b985c629e30eef2b288938fa81d4f8a&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyFW0LxLO72znytglHHG0dq6QEdJlHQM8KeZH7QNxgFtkGyG5JQYMDP9IvN6NXHtdlQV5TDKSr3S6wzb-TDXBEiMvolWkO_w1LY4JOO6CE-3yVl9gtfNS1zTpt5F-IO96FC8SWqCN-GJOeMyMPRqd3gYbovl26YA5QGdGcZ8jx7f4b3iTLrf2zvfnkiy5K4N3jm4-3jrBKNSEoeFUUmRC0hIgg1NIOk3tngHcM2w-VOkg-vxoV87er8AGhv10SjlcW4QZoYkn0ntgsewetLdVcf8Vj_D1AqXafC41wm-DYkBJYRG_WFyWWN-q0ONfggHT9a2g-SdyugaG1G_bW2dp8y1kCcOGfFED9HX23pED16sKdYg-NRuIWb7LfpdpU5K3zWAEQ6qKtmA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSWpnZ2EzSlpnTzVzbVkzODFFcDYxY2tvT3VkaHM0SnVhTUtyamozd214VUlnTlZSZGpxNWlJOWN6Rzc1S0hVWVk1WTNJZ1hEbl9uTVVRYW8zWnhOczFDQ0xqVFY1MDVGc1ZYRlhkM1BpU1MzOGM5VjR4OHg5S0NuNEdTNVBaZUVva2VsZGx3bmZhcw,,&sign=2bb27c8d9653c9281713d5da6d858663&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFTYnZ5o-Fjw9PGny5-JK3UnGf4ok0L-b-2wpxo_hPHcJFcMWjbRBa1wf4NZvXRMjxDkFHIeuKNkaIOesizJa27auy_Gj1yPAbmfn1Bt-kvFYBYUwUNFMrE-nWyz9sgPgzZ8b1AWxTu0-7lY9vGK2Kj60AgWsCapKw876EhQdGn88ciokhM0kOs_8AWjBN330Qn2gMoXaBodZDQTgyy8kEYsum0duJR-Y4NSI1chHg5vY0r3Qma3ZoCthalNwZ_O8TQp9hW2Hd1IW2WtgEmrT0dUAd11aUrmY0vpjcpNKfdMTcxMouZepn6edHoVBdDqSBOPV0S-SEIEp35IyDJSrXobHqJt-mquYC4jZWqzKVIV9FYVDvq1PyTz9fYg69UV8JCaEt7CjEpVG2xYy3NEllAURxXPYb8cWC7-wC7kD2q1XMltnTabQlV06eqCO7gNLklzS2wK13bw4gcvjsk0vsDoc2q-KVAvSXVcm-lLk8bUCyE9azvwMTp4QHDHexxhu3f_TWSNAl-mZQX0JGWY20GtdRKPxN8Xvt-Gz6T494Fy-836F-DJZbYijqeyaXAXrpKGLFdN9PdBSmCVZ8pp2-kJjZS2nD5vOTUfS4o1ETEy6v8I6f6JngeV3ijdxISWL7zLonkhdwpkw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581282949063%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222vbj31%22%2C%22cts%22%3A1581282949063%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2vbj31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IkMie1jHxLG5oB8sFtYTxe6EZoInPKKs1ti0rr_CaopDI43VSJEi6xlFkxZJs4J6q9KwIpFiQWUzXBycOOwkUFvyhrMRKO5fnCZv74uaWQ-ZKJok2ctYf2SmB8X-sbtoIIEXYk_Ke1oT6cDRbEkF8P5uqsJIf8yT9GalVRyjEy5BDTM0jDnTF5deBqMwVT5wzyxoJq0Jnx4VcrG3AFWAVSX0iifQCuSCM1DxVEPN6kh65Fm3AcD43GNkNN1CBvY-b2ZpZmFxY3RhZnhjc2V5bA.073462e13b985c629e30eef2b288938fa81d4f8a&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyFW0LxLO72znytglHHG0dq6QEdJlHQM8KeZH7QNxgFtkGyG5JQYMDP9IvN6NXHtdlQV5TDKSr3S6wzb-TDXBEiMvolWkO_w1LY4JOO6CE-3yVl9gtfNS1zTpt5F-IO96FC8SWqCN-GJOeMyMPRqd3gYbovl26YA5QGdGcZ8jx7f4b3iTLrf2zvfnkiy5K4N3jm4-3jrBKNSEoeFUUmRC0hIgg1NIOk3tngHcM2w-VOkg-vxoV87er8AGhv10SjlcW4QZoYkn0ntgsewetLdVcf8Vj_D1AqXafC41wm-DYkBJYRG_WFyWWN-q0ONfggHT9a2g-SdyugaG1G_bW2dp8y1kCcOGfFED9HX23pED16sKdYg-NRuIWb7LfpdpU5K3zWAEQ6qKtmA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSWpnZ2EzSlpnTzVzbVkzODFFcDYxY2tvT3VkaHM0SnVhTUtyamozd214VUlnTlZSZGpxNWlJOWN6Rzc1S0hVWVk1WTNJZ1hEbl9uTVVRYW8zWnhOczFDQ0xqVFY1MDVGc1ZYRlhkM1BpU1MzOGM5VjR4OHg5S0NuNEdTNVBaZUVva2VsZGx3bmZhcw,,&sign=2bb27c8d9653c9281713d5da6d858663&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFTYnZ5o-Fjw9PGny5-JK3UnGf4ok0L-b-2wpxo_hPHcJFcMWjbRBa1wf4NZvXRMjxDkFHIeuKNkaIOesizJa27auy_Gj1yPAbmfn1Bt-kvFYBYUwUNFMrE-nWyz9sgPgzZ8b1AWxTu0-7lY9vGK2Kj60AgWsCapKw876EhQdGn88ciokhM0kOs_8AWjBN330Qn2gMoXaBodZDQTgyy8kEYsum0duJR-Y4NSI1chHg5vY0r3Qma3ZoCthalNwZ_O8TQp9hW2Hd1IW2WtgEmrT0dUAd11aUrmY0vpjcpNKfdMTcxMouZepn6edHoVBdDqSBOPV0S-SEIEp35IyDJSrXobHqJt-mquYC4jZWqzKVIV9FYVDvq1PyTz9fYg69UV8JCaEt7CjEpVG2xYy3NEllAURxXPYb8cWC7-wC7kD2q1XMltnTabQlV06eqCO7gNLklzS2wK13bw4gcvjsk0vsDoc2q-KVAvSXVcm-lLk8bUCyE9azvwMTp4QHDHexxhu3f_TWSNAl-mZQX0JGWY20GtdRKPxN8Xvt-Gz6T494Fy-836F-DJZbYijqeyaXAXrpKGLFdN9PdBSmCVZ8pp2-kJjZS2nD5vOTUfS4o1ETEy6v8I6f6JngeV3ijdxISWL7zLonkhdwpkw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581282949063%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222vbj31%22%2C%22cts%22%3A1581282949063%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

При изучении дисциплины «Иностранный язык» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет-ресурсов:  

  

1.   https://www.english-test-online.com/ru-RU/home - это богатый веб-сайт 

для изучающих английский язык и преподавателей ESL, которые ищут онлайн-

тесты по английскому языку . Он содержит сотни тестов с около 20.000 вопросов 

множественного выбора . Эти тесты делятся на различные категории. В 

категории тесты уровня английского языка, вы можете найти английские тесты 

размещения от элементарного уровня до продвинутого. 

2.   https://www.tolearnenglish.com/ - бесплатный сайт для изучающих 

английский язык. Вы найдете бесплатные листы английского словаря, листы 

грамматики английского языка, упражнения по английскому языку и уроки 

английского языка. Тысячи английских друзей по переписке ждут тебя. Они 

помогут вам выучить английский язык. Есть и английский форум. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241213
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
https://www.tolearnenglish.com/
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3. https://www.grammar-quizzes.com/ - Грамматика-викторины: практика по 

пунктам английской грамматики 

4. https://englishgrammarsecrets.com/ - Сайт для изучения английской 

грамматики. Секреты  английской грамматики: упражнения, тесты.  

5. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  - Самый большой и надежный 

бесплатный онлайн словарь для изучающих английский британский и 

Американский с определениями, картинками, примерами предложений, 

синонимами, антонимами, происхождением слов, произношением аудио и многое 

другое.  

6.  https://www.thefreedictionary.com/  - Самый полный в мире бесплатный онлайн 

словарь, тезаурус и энциклопедия с синонимами, определениями, идиомами, 

сокращениями и медицинскими, финансовыми, юридическими 

специализированными терминами.  

7. https://www.languageguide.org/english/vocabulary/ - сайт для совершенствования   

навыков аудирования и   словарного  запаса. Английская грамматика. Практика 

неправильных глаголов. 

8. https://www.videovocab.tv/  - Сайт для изучения делового английского словаря с 

помощью Video Vocab. Video Vocab-это подкаст, опубликованный Business 

English Pod для изучающих английский как второй язык (ESL), которые хотят 

расширить и улучшить свой английский словарь для бизнеса. Каждый ESL видео 

урок имеет ряд английских словарных слов и терминов с простыми 

определениями и примерами.  

9. https://www.podcastsinenglish.com/  - сайт подкаста для учащихся и 

преподавателей английского языка.  

10. https://learnenglish.britishcouncil.org/  - Сайт для  изучения английского языка 

онлайн, с использованием   высококачественных ресурсов. Уроки и ресурсы, 

чтобы улучшить свои навыки английского языка.  Больше практики, чтобы 

улучшить свой общий английский язык с огромным количеством материала для 

прослушивания и чтения.   

11. https://www.bbc.com/russian/learning-english  - сайт для изучения английского 

языка. (Истории, видео, фильмы, подкасты.) 

 

 

 

 

https://www.grammar-quizzes.com/
https://englishgrammarsecrets.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.thefreedictionary.com/
https://www.languageguide.org/english/vocabulary/
https://www.videovocab.tv/
https://www.podcastsinenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english
https://www.bbc.com/russian/learning-english


41 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

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

подготовке к занятиям необходимо просмотреть грамматические разделы, 

лексический материал, рекомендованную литературу по данной теме; 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения практических занятий, 

активной работы на них, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. Регулярно отводите 

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

навыки по контрольным вопросам. 

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо тщательно 

повторить соответствующий грамматический материал и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на практических 

занятиях. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине «Иностранный 

язык» обеспечивает подготовку обучающегося к текущим аудиторным занятиям и 

контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности обучающегося на практических занятиях и в качестве выполненных 

контрольных работ, тестовых заданий, сделанных рефератов и других форм 

текущего контроля. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Иностранный язык» являются:  

• Выполнение реферата и электронной презентации по выбранным темам; 

• Создание и защита проекта на иностранном языке по темам практических 

занятий; 

• Составление словаря профессиональных терминов. 

Использование консультаций при самостоятельной работе. Если в процессе 

самостоятельной работы над изучением теоретического материала, возникли 

проблемы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться 

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

следует формулировать вопросы максимально конкретно.  

Методические указания по организации самостоятельного чтения 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает чтение 

художественных текстов и текстов по специальности. Обучающиеся должны 
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ознакомиться с содержанием текстов, с целью их полного понимания. В случае 

необходимости, тексты рекомендуется дать на письменный перевод с английского 

языка на русский.   

Кроме этого внеаудиторное чтение предполагает обязательное 

самостоятельное чтение аутентичной профессионально ориентированной 

литературы с целью поиска заданной информации, ее смысловой обработки и 

фиксации в виде аннотации.  

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 составлению словаря профессиональных 

терминов 

Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает 

обязательное составление словаря терминов. Помимо основной цели – 

расширения лексического запаса – применение такой формы работы 

обучающихся может способствовать:  



43 

 

 созданию дополнительной языковой базы для использования в 

учебных и профессиональных целях (написание рефератов на иностранном языке 

и т.д.); 

 расширению филологического опыта обучающихся путем 

языковедческого анализа слов, правил их заимствования в другие языки;  

 изучению способов словообразования.  

При этом необходимо порекомендовать обучающимся руководствоваться 

следующими общими правилами: 

 отобранные термины и лексические единицы должны относиться к 

широкому и узкому профилю специальности; 

 отобранные термины и лексические единицы должны быть новыми для 

обучающихся и не дублировать ранее изученные; 

 отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены 

транскрипцией и переводом на русский язык (во избежание неточностей 

рекомендуется пользоваться специализированным словарем);  

 общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 100 

лексических единиц; 

 отобранные термины и лексические единицы предназначены для 

активного усвоения. 

 

Методические указания по 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: 
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 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.  

Методические указания по подготовке презентаций 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление на 

иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей по 

определенной теме-проблеме. Обеспечивает визуально-коммуникативную 

поддержку устного выступления, способствует его эффективности и 

результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

 постановки темы, цели и плана выступления (желательно чтобы тема 

реферата и презентации совпадали); 

 определения продолжительности представления материала; 

 учета особенностей аудитории, адресованности  материала; 

 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение 

слушателей); 

 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с 

аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), 

ключевых слов,  

 нужного подбора цветовой гаммы; 

 использования указки. 
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Преподаватель должен рекомендовать обучающимся  

 не читать написанное на экране; 

 обязательно неоднократно осуществить представление презентации 

дома; 

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

результате предъявления презентации. 

Методические указания по подготовке проектов 

 Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» занимает 

одно из ключевых мест в общей системе языковой подготовки студентов. 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. 

Критериями оценок эссе являются: 

- соответствие программным требованиям; 

- самостоятельность выполнения; 

- способность к аргументации; 

- обоснованность; 

- четкость; 

- лаконичность; 
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- оригинальность постановки проблемы; 

- лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 

  

  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных.    

 

9.1. Методы обучения с использованных 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).  

 

 

9.2. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 

системы, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы аудио и 

видеоконференций, онлайн-энциклопедии и справочники.) 

 

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

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

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

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

Электронная почта: irma-uma@mail.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru– единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.greekroman.ru– материалы о греческой мифологии. Тексты мифов 

Древней Греции. Генеалогия существ греческой мифологии. 

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

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.biografija.ru/
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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. 

www.edic.ru– большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

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

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru– рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

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

Происхождение слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru– обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

http://www.oxforddictionaries.com– словари для изучающих английский язык, 

изданные OxfordUniversityPress. 

britishcouncil.org/learnenglish– сайтБританскогоСовета. 

bbc.co.uk/russian/learning_english – сайтдляизучающиханглийскийязык. 

my-english-dictionary.com–learn English with pictures and audio. 

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

4flaga.ru– популярный английский. 

alleng.ru– каталог учебных ресурсов по всем предметам от астрономии да 

юриспруденции и химии, в том числе – английский язык. 

english.freevar.com— классное собрание книг, учебников, словарей, 

программ и мн. др. для изучающих английский язык с возможностью скачать 

бесплатно.  

http://www.cambridgeenglish.org/financial/ - сайт, который даёт информацию 

о том, как сдать экзамены по английскому языку, организованные университетом 

Кембриджа. 

 
 

9.3. Перечень лицензионного программного обеспечения (общесистемное 

программное обеспечение, системы тестирования, профессиональные 

пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы.) 

ABBYYLingvox3,  

MV FoxPro 9.0,  

Visual Studio 2013, 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows, 

http://www.edic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.cambridgeenglish.org/financial/
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КонсультантПлюс 

MV Studio 2010 Express,  

Microsoft Access 2013 

Project Expert 

Adobe Reader xi,  

WinDjView,  

 

9.4. Перечень информационных справочных систем. 

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/  
2. Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/ 

 

9.5. Перечень профессиональных баз данных.  

1. https://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

2. Bukvarix.com – английская база ключевых слов. 

3. English.freevar.com – собрание книг, учебников, словарей, программ и 

мн.др.для изучающих английский язык с возможностью скачать бесплатно. 

4. Thefreedictionary.com – онлайн словари разлных 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 

специальные помещения – учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий семинарского типа –   аудитория № 6-8, 

находящаяся на 6 этаже в учебном корпусе №1(367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

Серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-265, бессрочно.       

                                                                                                   

Кабинет № 6-8 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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Комплект учебной мебели на 25  посадочных мест: индивидуальные кабинки с 

пультом управления составляют рабочее место обучающихся.  

 Специальный стол со встроенным пультом управления и автомагнитолой 

составляет рабочее место преподавателя - 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru)  – 1 ед.,  

 Лингафонная система «Диалог-1» (версия 3.1), акустическая система – 1 ед., 

телефонно-микрофонная гарнитура. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

 

 

II. Для самостоятельной работы –компьютерный класс, аудитория №6-7, 

находящаяся на 6 этаже в учебном корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

Серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса. 

Кабинет № 6-7 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест: компьютерные столы – 20 шт., 

- стулья 20 шт.Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Проектор – 1 ед., 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и локальной сети 

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

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации: 

- комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Высшее учебное заведение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение практических занятий по иностранному языку:  

1. Кабинет иностранных языков, адрес учебного кабинета для проведения 

практических занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д.Атаева, дом 5,учебный корпус №1, 3 этаж, помещение № 3-1. Оперативное 

управление:Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан. 

Серия 05-АА № 797638, кадастровый номер: 05:40:000040:1663, дата 

выдачи 13.03.2014 г., бессрочно 

2. Технические средства обучения: мультимедийные средства обучения, 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине, оргтехника, 

теле- и аудиоаппаратура 

ОЗУ Intel Pentium 4 651, 3433 MHz (17 x 202) 

DIMM1: Kingmax KLDD48F-B8MO5 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM  

HDD Seagate Barracuda R 149.0 ГБ 

Видеокартаintel 82945g Express Chipset Family (256 МБ),  

Монитор LG-FLATRONL1753S  с доступом к сети Интернет и к 

электронной библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) 

Проектор benQ. 

3. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 29, стулья – 70, 

компьютерный стол, доскамеловая. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

5. Наборы демонстрационного оборудования. 

  

 

 

Раздел 11. «Образовательные технологии» 

При изучении дисциплины «Иностранный язык» используется 

мультимедийное оборудование для демонстрации практических материалов, 

решения ситуационных задач, деловых игр, проведения дебатов. С целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, для 

приобретения и закрепления практических навыков предусмотрены встречи с 

представителями англоязычных стран. Проводятся студенческие конференции, 

разбор конкретных ситуаций на иностранном языке в практике финансистов. 
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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 

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. 
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- 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. 

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. 

 

  

 

 


