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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Иностранный язык» – приобретение обучающими-

ся иноязычной коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать
иностранный язык для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия, а также для целей дальнейшего образования.

Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»:
- формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и социо-
культурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной компе-
тенции;
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного
запаса у студентов;
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на ино-
странном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование у
студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата –
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и
кредит» общекультурных компетенций ОК-4, ОК-7.

Планируемые результаты
освоения образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-4
(способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимо-
действия)

Знает: базовою общеупотребительную лексику и специальную
терминологию на иностранном языке, базовую грамматику ино-
странного языка, обеспечивающие коммуникацию по профилю
специальности
Умеет: читать, понимать, анализировать как учебные, так и ори-
гинальные тексты различной сложности, применяя просмотро-
вый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения;
понимать при однократном применении аутентичную моноло-
гическую и диалогическую речь в пределах пройденной темати-
ки в нормальном темпе в непосредственном контакте с партне-
ром, а также в записи на различных носителях
Владеет: навыками разговорно-бытовой и профессиональной
речи на иностранном языке; основами профессионально-
речевой коммуникации, основными навыками письменного
оформления документов, в том числе такими, как подготовлен-
ное и неподготовленное монологическое высказывание, а также
сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование
профессионально ориентированного текста, презентация, доклад
по специальности; навыками ведения диалога с партнером и вы-
ражения обширного реестра коммуникативных намерений (во-
прос, информирование, пояснение, уточнение, совет, иллюстри-
рование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме прой-
денной тематики в различных по степени официальности ситуа-
циях; навыками продуктивной письменной речи нейтрального и
официального характера в следующих формах: деловая пере-
писка, заполнение документов, составление отчета, написание
тезисов доклада.
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ОК-7
(способность к самоорганиза-
ции и самообразованию)

Знает: нормы культуры мышления, основы логики, струк-
туру самосознания, виды самооценки и этапы профессио-
нального становления личности; цели и задачи самообра-
зования в овладении иностранным языком.

Умеет: адекватно воспринимать информацию на ино-
странном языке, логически верно, аргументировано и ясно
её перерабатывая в устной и письменной речи; критически
оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с
владением иностранным языком; самостоятельно приобре-
тать и использовать новые знания и умения; выявлять и
фиксировать условия, необходимые для самоорганизации
и самообразования, повышения квалификации и мастер-
ства.
Владеет: навыками познавательной и учебной деятельно-
сти, способностью в устной и письменной речи на ино-
странном языке логически оформить результаты мышле-
ния; навыками поиска методов решения практических за-
дач, формами и методами самообучения и самоконтроля.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части Блока

I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Иностранный язык» является начальным этапом формирования компе-

тенции ОК-4 и ОК-7 в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких дисци-
плин, как «Деловое общение», «Теория принятия решений», «Психология и педагогика»,
также формирующих данные компетенции. В качестве промежуточной аттестации по
дисциплине предусмотрен экзамен, который входит в общую трудоемкость дисциплины.

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-4, ОК-7 определяется в
период государственной итоговой аттестации.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык»
составляет 6 зачетных единиц (216 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
I II

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:

108 108 108

лекции
практические занятия 108 54 54
Самостоятельная работа* 72 54 18
Промежуточная аттестация  - зачет/экзамен 36 зачет 36
Общая трудоемкость 216
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Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Курс I

I сес. II
сес.

III
сес.

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,
в том числе: 16 8 8

лекции
практические занятия 16 8 8
Самостоятельная работа* 187 100 87
Промежуточная аттестации  - зачет/экзамен 13 4 9
Общая трудоемкость 216

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоя-
тельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая про-

ведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины прохо-

дит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной рабо-

ты обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная ра-

бота и внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-

образовательной среды.

Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических заня-

тий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабо-

чую программу. На практических занятиях более подробно изучается программный мате-

риал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Контактная

внеаудиторная работа может проводиться в электронной информационно-

образовательной среде.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведен-
ного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

1 Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему
освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержа-
ния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том
числе при ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов).
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Тематический план для очной формы обучения

                                                                     1-й семестр

№ Наименование темы
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1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел I.   Вводно-коррективный курс
Раздел II.  Основной курс (Часть 1)
1 Тема №1.

Фонетика. Особенности ан-
глийского произношения. Звуки
английского языка. Правила
чтения. Английский алфавит.
Интонация. Мелодика. Ударе-
ние. Ритм. Темы и тексты: «I
Am A Student». «My Universi-
ty». Резюме (CV (Curriculum
Vitae)). Глагол  to be.  Группа
времён Continuous.

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

2 Тема №2.
«My plans for future». Текст:
«What is an Economist?». Лич-
ные местоимения. Склонение
личных местоимений. Притя-
жательные местоимения и их
абсолютные формы. Указатель-
ные местоимения. Вопроси-
тельные местоимения. Возврат-
ные местоимения. Глагол to do.
Группа времён Indefinite (Sim-
ple).

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

3 Тема №3.
«English As A World Language».
Текст: «My Working Day». При-
тяжательный падеж существи-
тельных. Неопределённый ар-
тикль. Глагол  to have. Группа
времён Perfect.  Речевой этикет
(Ч.1).

10 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

4 Тема №4. 10 4 4/1* 4 ОК-4
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«The Russian Federation». Perfect
Continuous Tenses.  Определён-
ный  артикль. Географические
названия и артикль. Образова-
ние множественного числа су-
ществительных. Заимствован-
ные формы единственного и
множественного чисел суще-
ствительных из латинского и
греческого языков. Употребле-
ние некоторых существитель-
ных в форме только единствен-
ного числа либо множественно-
го числа.  Речевой этикет (Ч.2).

ОК-7

5 Тема №5.
«The  Economy  of  Russia».  Без-
личные и неопределённо-
личные предложения. Количе-
ственные числительные. Десят-
ки. Составные числительные.
Речевой этикет (Ч. 3).

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

6 Тема №6.
«The United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland».
Тексты: «Времена года»; «Ме-
сяцы»; «Дни недели». Драмати-
зация диалогов. Порядковые
числительные. Десятки. Со-
ставные числительные. Хроно-
логические даты. Дробные чис-
лительные. Речевой этикет
(Ч.4).

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

7 Тема №7.
«The Economy of Great
Britain».Текст: «Время». Обо-
рот there is/ there are (Present
(Past, Future) Indefinite).  Ме-
стоимения little/few и место-
имённые выражения.  Речевой
этикет (Ч.5).

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

8 Тема №8.
«The United States of America».
Неопределённые местоимения
some,  any, отрицательное ме-
стоимение  no  и их производ-
ные.

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7
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*в т.ч. в активной и интерактивной формах.

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения

1-й семестр
№ Наименование разделов (тем), в

которых используются активные
и/или интерактивные образова-
тельные технологии

Образовательные технологии, используемые
на практических занятиях

1. Тема №1.
Темы и тексты: «I Am A Student».
«My University». Резюме (CV (Cur-

Ролевая игра: «Я студент университета».
Разбор как конкретных коммуникативных
ситуаций с применением функций и форм

9 Тема №9.
 «The  Economy  of  the  United
States of America». ENGLISH
BUSINESS LETTERS: An Invita-
tion Letter. Принятие приглаше-
ния.  Степени сравнения прила-
гательных и наречий (Способы
1-2). Исключения при образо-
вании степеней сравнения при-
лагательных.

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

10 Тема №10.
«Human Culture». «Science».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Отказ от приглашения. Наибо-
лее употребительные наречия.

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

11 Тема №11.
«Higher Education in the UK».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Письмо-запрос. Типы вопросов.

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

12 Тема №12.
 «Higher Education in the USA».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Положительный ответ на пись-
мо-запрос. Модальные глаголы
и их эквиваленты.  Ролевая иг-
ра: «Обсуждение высшего обра-
зования в США».

8 4 4/1* 4 ОК-4
ОК-7

13 Тема №13
«Higher Education  in .Russia».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Отрицательный ответ на пись-
мо-запрос. Согласование вре-
мён в главном и придаточном
предложениях.  Обобщающее
повторение.  Подготовка к зачё-
ту.

6 4 4/1* 6 ОК-4
ОК-7

Зачёт 2
Итого за 1-й семестр 108 54/12* 54
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riculum Vitae)). глагола  to  be,  так и временных форм актив-
ного и пассивного залогов.

2. Тема №2.
«My plans for future». Текст: «What
is an Economist?»

Деловая игра: «В банке: Получаем деньги».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением:
1) местоимений; 2) функций и форм глагола
to do; 3)временных форм активного и пассив-
ного залогов.

3  Тема №3.
«English As A World Language».
Текст: «My Working Day».

Ролевая игра: «В туристическом агентстве».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением:
1)притяжательного падежа существительных;
2) неопределённого артикля; 3) функций и
форм глагола  to have; 4)временных форм ак-
тивного и пассивного залогов.

4  Тема №4.
«The Russian Federation». Perfect
Continuous Tenses.

Ролевая игра: «Путешествие с гидом по
Москве».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением:
1) временных форм активного и пассивного
залогов;
2)определённого артикля; 3) видов и форм
имён существительных.

5  Тема №5.
«The Economy of Russia».

Деловая игра: «Обмен дорожных чеков».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением: 1)безличных и неопреде-
лённо-личных предложений; 2) количествен-
ных числительных.

6 Тема №6.
«The United Kingdom of Great Brit-
ain and Northern Ireland». Тексты:
«Времена года»; «Месяцы»; «Дни
недели».

Ролевая игра: ««Обсуждение обычаев и тра-
диций  в Соединённом Королевстве».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением сравнительных конструк-
ций:
порядковых числительных; хронологических
дат; дробных числительных.

7 Тема №7.
«The Economy of Great
Britain».Текст: «Время

Деловая игра: «Обмен валюты».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением: 1)оборота there is/ there
are (Present (Past, Future) Indefinite);
2)местоимения little/few и местоимённых вы-
ражений.

8 Тема №8.
«The United States of America».

Ролевая игра: «В туристическом агентстве».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением неопределённых место-
имений  some,  any, отрицательного место-
имения  no  и их производных.

9 Тема №9.
 «The Economy of the United States
of America». ENGLISH BUSINESS
LETTERS: An Invitation Letter.

Ролевая игра: «Обсуждение экономики
США».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением сравнительных конструк-
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ций.
10 Тема №10.

«Human Culture». «Science».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Отказ от приглашения.

Деловая игра: «Обсуждение научных дости-
жений и памятников мировой культуры в
рамках деловой корреспонденции».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением сравнительных конструк-
ций.

11 Тема №11.
«Higher Education in the UK».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Письмо-запрос.

Ролевая игра: «Обсуждение высшего образо-
вания в Соединённом Королевстве».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением  временных форм актив-
ного и пассивного залогов.

12 Тема №12.
«Higher Education in the USA».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Положительный ответ на письмо-
запрос.

Ролевая игра: «Обсуждение высшего образо-
вания в США».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением модальных глаголов раз-
ных групп в разных контекстах

13 Тема №13
«Higher Education  in .Russia».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Отрицательный ответ на письмо-
запрос.

Ролевая игра: «Обсуждение высшего образо-
вания в России».
Согласование времён в главном и придаточ-
ном предложениях. Разбор конкретных ком-
муникативных ситуаций с применением  вре-
менных форм активного и пассивного зало-
гов.

2-й семестр

№ Наименование темы
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1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел II.  Основной курс (Часть 2)
1 Тема №1.

Economic Systems: Planned
Economies (Ч.1). Выполнение
упражнений       на: восприятие
языковых средств и их точное
понимание в текстах; извлече-
ние полной фактической ин-
формации, содержащейся в
текстах и её осмысление в про-
цессе изучающего вида чтения.
ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Письмо-заказ.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7
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Учебное реферирование тек-
стов. Повторительный курс
грамматического материала.
Страдательный залог. Выпол-
нение лексико-грамматических
упражнений.

2 Тема №2.
Economic Systems: Planned
Economies (Ч.2). Выполнение
упражнений       на понимание
основного содержания текстов
в процессе ознакомительного
вида чтения. ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Положительный
ответ на письмо-заказ. Учебное
реферирование текстов. Повто-
рительный курс грамматиче-
ского материала. Сложное до-
полнение. Выполнение лекси-
ко-грамматических упражне-
ний.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

3 Тема №3.
Economic Systems: Market Econ-
omies (Ч.1). Выполнение
упражнений       на: восприятие
языковых средств и их точное
понимание в текстах; извлече-
ние полной фактической ин-
формации, содержащейся в
текстах и её осмысление в про-
цессе изучающего вида чтения.
ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Отрицательный
ответ на письмо-заказ. Учебное
реферирование текстов. Повто-
рительный курс грамматиче-
ского материала. Субъектный
инфинитивный оборот. Выпол-
нение лексико-грамматических
упражнений.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

4 Тема №4.
Economic Systems: Market Econ-
omies (Ч.2). Выполнение
упражнений       на понимание
основного содержания текстов
в процессе ознакомительного
вида чтения. ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Ответ на пись-
мо-рекламацию. Учебное рефе-
рирование текстов. Повтори-
тельный курс грамматического

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7
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материала. Причастие настоя-
щего времени.  Выполнение
лексико-грамматических
упражнений.

5 Тема №5.
Economic Systems: Mixed Econ-
omies (Ч.1). Выполнение
упражнений для выборочного
извлечения полезной и нужной
информации в процессе про-
смотрового вида чтения. ТИПЫ
ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: По-
ложительный ответ на письмо-
напоминание об оплате.
Учебное реферирование тек-
стов. Повторительный курс
грамматического материала.
Причастие прошедшего време-
ни. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

6 Тема №6.
Economic Systems: Mixed  Econ-
omies (Ч.2), стр. 315. Выполне-
ние    упражнений       на пони-
мание основного содержания
текстов в процессе ознакоми-
тельного вида чтения. ТИПЫ
ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: Ме-
морандумы (Ч.1). Учебное ре-
ферирование текстов. Повто-
рительный курс грамматиче-
ского материала.  Герундий.
Свойства существительного у
герундия.  Выполнение лекси-
ко-грамматических упражне-
ний.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

7 Тема №7.
«About Microeconomics: prob-
lems and questions (Ч.1)». Вы-
полнение упражнений для вы-
борочного извлечения полезной
и нужной информации в про-
цессе просмотрового вида чте-
ния. ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Меморандумы
(Ч.2). Учебное реферирование
текстов. Повторительный курс
грамматического материала.
Употребление герундия. Вы-
полнение лексико-
грамматических упражнений.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7
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8 Тема №8.
«About Microeconomics: prob-
lems and questions (Ч.2)». Вы-
полнение упражнений для вы-
борочного извлечения полезной
и нужной информации в про-
цессе просмотрового вида чте-
ния. Учебное реферирование
текстов. Повторительный курс
грамматического материала.
Перевод герундия на русский
язык. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

9 Тема №9.
«About  The  Basis  Laws  In  Eco-
nomics: Supply, Demand and
Market Price (Ч.1). Выполнение
упражнений       на: восприятие
языковых средств и их точное
понимание в текстах; извлече-
ние полной фактической ин-
формации, содержащейся в
текстах и её осмысление в про-
цессе изучающего вида чтения.
Учебное реферирование тек-
стов. Повторительный курс
грамматического материала.
Словообразование (Ч.1). Вы-
полнение лексико-
грамматических упражнений.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

10 Тема №10.
«About  The  Basis  Laws  In  Eco-
nomics: Supply, Demand and
Market Price (Ч.2). Выполнение
упражнений для выборочного
извлечения полезной и нужной
информации в процессе про-
смотрового вида чтения.  Учеб-
ное реферирование текстов. По-
вторительный курс граммати-
ческого материала. Словообра-
зование (Ч.2). Выполнение лек-
сико-грамматических упражне-
ний.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

11 Тема №11.
About  The  Fruit  Of  Successful

Market Competition – Profits
(Ч.1).  Выполнение упражнений
для выборочного извлечения
полезной и нужной информа-
ции в процессе просмотрового

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7
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вида чтения.  Учебное рефери-
рование текстов. Повторитель-
ный курс грамматического ма-
териала. Словообразование
(Ч.3). Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

12 Тема №12.
About The Fruit Of Successful
Market Competition – Profits
(Ч.2). Выполнение упражнений
для выборочного извлечения
полезной и нужной информа-
ции в процессе просмотрового
вида чтения.  Учебное рефери-
рование текстов. Повторитель-
ный курс грамматического ма-
териала. Словообразование
(Ч.4) Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

13 Тема №13.
About A Cause Of Business Fluc-
tuations – Investment (Ч.1).  Вы-
полнение упражнений для вы-
борочного извлечения полезной
и нужной информации в про-
цессе просмотрового вида чте-
ния.  Учебное реферирование
текстов. Повторительный курс
грамматического материала.
Функции и перевод слова ONE.
Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

14 Тема №14.
About A Cause Of Business Fluc-
tuations – Investment (Ч.2).  Вы-
полнение упражнений для вы-
борочного извлечения полезной
и нужной информации в про-
цессе просмотрового вида чте-
ния.  Учебное реферирование
текстов. Повторительный курс
грамматического материала.
Функции и перевод местоиме-
ния that. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

15 Тема №15.
About Money. Выполнение
упражнений для выборочного
извлечения полезной и нужной
информации в процессе про-
смотрового вида чтения.  Учеб-

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7
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*в т.ч. в активной и интерактивной формах.

Темы дисциплины, изучаемые в активной и интерактивной формах
2-й семестр

№ Наименование разделов (тем), в
которых используются актив-
ные и/или интерактивные обра-
зовательные технологии

Образовательные технологии, используемые
на практических занятиях

1 Тема №1.
Economic  Systems:  Planned  Econ-
omies (Ч.1).

Ролевая игра: «В обувном магазине (Ч.1)».
Разбор как конкретных коммуникативных
ситуаций с применением временных форм
активного и пассивного залогов.

ное реферирование текстов. По-
вторительный курс граммати-
ческого материала. Условные
предложения: Придаточные
предложения реального условия
и времени, действие которых
отнесено к будущему. Выпол-
нение лексико-грамматических
упражнений.

16 Тема №16.
About Money Of Funds. Выпол-
нение упражнений для выбо-
рочного извлечения полезной и
нужной информации в процессе
просмотрового вида чтения.
Учебное реферирование тек-
стов. Повторительный курс
грамматического материала.
Условные предложения: Пред-
ложения нереального условия.
Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

8 4 3/1* 1 ОК-4
ОК-7

17 Тема №17.
About Privatization. Выполнение
упражнений для выборочного
извлечения полезной и нужной
информации в процессе про-
смотрового вида чтения.  Учеб-
ное реферирование текстов. По-
вторительный курс граммати-
ческого материала. Сослага-
тельное наклонение. Выполне-
ние лексико-грамматических
упражнений.

8 4 3 1 ОК-4
ОК-7

18 Тема №18.
Обобщающее повторение.
Подготовка к экзамену.

8 4 3 1 ОК-4
ОК-7

Экзамен 36
Итого за 2-й семестр 108 72 54/16* 18
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2 Тема №2.
Economic  Systems:  Planned  Econ-
omies (Ч.2).

Ролевая игра: «В  продуктовом магазине».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением:
1) сложного дополнения;
2) временных форм активного и пассивного
залогов.

3  Тема №3.
Economic Systems: Market Econ-
omies (Ч.1).

Ролевая игра: «Поездка в Египет».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением: субъектного инфинитив-
ного оборота.

4  Тема №4.
Economic Systems: Market Econ-
omies (Ч.2).

Ролевая игра: «В музее».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением причастия настоящего
времени.

5  Тема №5.
Economic Systems: Mixed Econo-
mies (Ч.1).

Ролевая игра: «В метро».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением причастия настоящего
времени.

6 Тема №6.
Economic  Systems:  Mixed   Econ-
omies (Ч.2).

Ролевая игра: «В поезде».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением герундия.

7 Тема №7.
«About Microeconomics: problems
and questions (Ч.1)».

Ролевая игра: «В самолёте».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением герундия.

8 Тема №8.
«About Microeconomics: problems
and questions (Ч.2)».

Ролевая игра: «Обсуждение туристического
похода в горы».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением герундия.

9 Тема №9.
«About  The  Basis  Laws  In  Eco-
nomics: Supply, Demand and Mar-
ket Price (Ч.1).

Ролевая игра: «Обсуждение поведения чело-
века за столом».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций на восприятие языковых средств и их
точное понимание в текстах.

10 Тема №10.
«About  The  Basis  Laws  In  Eco-
nomics: Supply, Demand and Mar-
ket Price (Ч.2).

Деловая игра: «Обсуждение экономической
ситуации в мире».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций на выборочное извлечение полезной и
нужной информации в процессе просмотро-
вого вида чтения.

11 Тема №11.
About  The  Fruit  Of  Successful

Market Competition – Profits (Ч.1).

Ролевая игра: «Обсуждение политической
ситуации в мире».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций на выборочное извлечение полезной и
нужной информации в процессе просмотро-
вого вида чтения.

12 Тема №12.
About The Fruit Of Successful
Market Competition – Profits (Ч.2).

Ролевая игра: «Обсуждение экологической
ситуации в мире».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций на выборочное извлечение полезной и
нужной информации в процессе просмотро-
вого вида чтения.
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13 Тема №13.
About A Cause Of Business Fluc-
tuations – Investment (Ч.1).

Ролевая игра: «Обсуждение студенческой
жизни в университете».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций на выборочное извлечение полезной и
нужной информации в процессе просмотро-
вого вида чтения.

14. Тема №14.
About A Cause Of Business Fluc-
tuations – Investment (Ч.2).

Деловая игра: «Работа в банке».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций на выборочное извлечение полезной и
нужной информации в процессе просмотро-
вого вида чтения.

15. Тема №15.
About Money.

Ролевая игра: «В страховой компании  (Ч.1)».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением условных предложений.

16. Тема №16.
About Money Of Funds.

Деловая игра: «Работа в компании».
Разбор конкретных коммуникативных ситуа-
ций с применением условных предложений.

Тематический план для заочной формы обучения

                                                                     1-й семестр
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Раздел I.   Вводно-коррективный курс
Раздел II.  Основной курс (Часть 1)
1 Тема №1.

Фонетика. Особенности англий-
ского произношения. Звуки ан-
глийского языка. Правила чтения.
Английский алфавит. Интонация.
Мелодика. Ударение. Ритм. Темы
и тексты:  «I  Am  A  Student».  «My
University». Резюме (CV (Curricu-
lum Vitae)).  Глагол  to  be.   Группа
времён Continuous.

8 1 1 7 ОК-4
ОК-7

2 Тема №2.
«My plans for future». Текст: «What
is  an  Economist?».  Личные место-
имения. Склонение личных место-
имений. Притяжательные место-
имения и их абсолютные формы.
Указательные местоимения. Во-

9 1 8 ОК-4
ОК-7
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просительные местоимения. Воз-
вратные местоимения. Глагол to
do. Группа времён Indefinite (Sim-
ple).

3 Тема №3.
«English As A World Language».
Текст: «My Working Day». Притя-
жательный падеж существитель-
ных. Неопределённый артикль.
Глагол  to have. Группа времён
Perfect.  Речевой этикет (Ч.1).

7 7 ОК-4
ОК-7

4 Тема №4.
«The Russian Federation». Perfect
Continuous Tenses.  Определённый
артикль. Географические названия
и артикль. Образование множе-
ственного числа существительных.
Заимствованные формы един-
ственного и множественного чисел
существительных из латинского и
греческого языков. Употребление
некоторых существительных в
форме только единственного числа
либо множественного числа.  Ре-
чевой этикет (Ч.2).

9 1 1 8 ОК-4
ОК-7

5 Тема №5.
«The Economy of Russia». Безлич-
ные и неопределённо-личные
предложения. Количественные
числительные. Десятки. Составные
числительные.  Речевой этикет (Ч.
3).

9 1 1* 8 ОК-4
ОК-7

6 Тема №6.
«The United Kingdom of Great Brit-
ain and Northern Ireland». Тексты:
«Времена года»; «Месяцы»; «Дни
недели». Драматизация диалогов.
Порядковые числительные. Десят-
ки. Составные числительные.
Хронологические даты. Дробные
числительные. Речевой этикет
(Ч.4).

8 8 ОК-4
ОК-7

7 Тема №7.
«The Economy of Great
Britain».Текст: «Время». Оборот
there is/ there are (Present (Past, Fu-
ture) Indefinite).  Местоимения
little/few и местоимённые выраже-
ния.  Речевой этикет (Ч.5).

9 1 1* 8 ОК-4
ОК-7

8 Тема №8.
«The United States of America». Не-
определённые местоимения  some,
any, отрицательное местоимение
no  и их производные.

8 1 7 ОК-4
ОК-7
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2-й семестр
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9 Тема №9.
 «The Economy of the United States
of America». ENGLISH BUSINESS
LETTERS: An Invitation Letter.
Принятие приглашения.  Степени
сравнения прилагательных и наре-
чий (Способы 1-2). Исключения
при образовании степеней сравне-
ния прилагательных.

8 8 ОК-4
ОК-7

10 Тема №10.
«Human Culture». «Science».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Отказ от приглашения. Наиболее
употребительные наречия.

8 1 1 7 ОК-4
ОК-7

11 Тема №11.
«Higher Education in the UK».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Письмо-запрос. Типы вопросов.

9 1 1 8 ОК-4
ОК-7

12 Тема №12.
 «Higher Education in the USA».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Положительный ответ на письмо-
запрос. Модальные глаголы и их
эквиваленты.

9 1 1 8 ОК-4
ОК-7

13 Тема №13
«Higher Education  in .Russia».
ENGLISH BUSINESS LETTERS:
Отрицательный ответ на письмо-
запрос. Согласование времён в
главном и придаточном предложе-
ниях.

9 1 1 8 ОК-4
ОК-7

Итого за 1-й семестр 108 8 8/2* 100

Раздел II.  Основной курс (Часть 2)
1 Тема №1.

Economic Systems: Planned
Economies (Ч.1). Выполнение
упражнений       на: восприятие
языковых средств и их точное
понимание в текстах; извлече-
ние полной фактической ин-

6 1 1 5 ОК-4
ОК-7



22

формации, содержащейся в
текстах и её осмысление в про-
цессе изучающего вида чтения.
ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Письмо-заказ.
Учебное реферирование тек-
стов. Повторительный курс
грамматического материала.
Страдательный залог. Выпол-
нение лексико-грамматических
упражнений.

2 Тема №2.
Economic Systems: Planned
Economies (Ч.2). Выполнение
упражнений       на понимание
основного содержания текстов
в процессе ознакомительного
вида чтения. ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Положительный
ответ на письмо-заказ. Учебное
реферирование текстов. Повто-
рительный курс грамматиче-
ского материала. Сложное до-
полнение. Выполнение лекси-
ко-грамматических упражне-
ний.

5 5 ОК-4
ОК-7

3 Тема №3.
Economic Systems: Market Econ-
omies (Ч.1). Выполнение
упражнений       на: восприятие
языковых средств и их точное
понимание в текстах; извлече-
ние полной фактической ин-
формации, содержащейся в
текстах и её осмысление в про-
цессе изучающего вида чтения.
ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Отрицательный
ответ на письмо-заказ. Учебное
реферирование текстов. Повто-
рительный курс грамматиче-
ского материала. Субъектный
инфинитивный оборот. Выпол-
нение лексико-грамматических
упражнений.

6 1 1* 5 ОК-4
ОК-7

4 Тема №4.
Economic Systems: Market Econ-
omies (Ч.2). Выполнение
упражнений       на понимание
основного содержания текстов
в процессе ознакомительного

5 5 ОК-4
ОК-7
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вида чтения. ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Ответ на пись-
мо-рекламацию. Учебное рефе-
рирование текстов. Повтори-
тельный курс грамматического
материала. Причастие настоя-
щего времени.  Выполнение
лексико-грамматических
упражнений.

5 Тема №5.
Economic Systems: Mixed Econ-
omies (Ч.1). Выполнение
упражнений для выборочного
извлечения полезной и нужной
информации в процессе про-
смотрового вида чтения. ТИПЫ
ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: По-
ложительный ответ на письмо-
напоминание об оплате.
Учебное реферирование тек-
стов. Повторительный курс
грамматического материала.
Причастие прошедшего време-
ни. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

6 1 1 5 ОК-4
ОК-7

6 Тема №6.
Economic Systems: Mixed  Econ-
omies (Ч.2), стр. 315. Выполне-
ние    упражнений       на пони-
мание основного содержания
текстов в процессе ознакоми-
тельного вида чтения. ТИПЫ
ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: Ме-
морандумы (Ч.1). Учебное ре-
ферирование текстов. Повто-
рительный курс грамматиче-
ского материала.  Герундий.
Свойства существительного у
герундия.  Выполнение лекси-
ко-грамматических упражне-
ний.

6 1 1 5 ОК-4
ОК-7

7 Тема №7.
«About Microeconomics: prob-
lems and questions (Ч.1)». Вы-
полнение упражнений для вы-
борочного извлечения полезной
и нужной информации в про-
цессе просмотрового вида чте-
ния. ТИПЫ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКИ: Меморандумы
(Ч.2). Учебное реферирование

6 1 1* 5 ОК-4
ОК-7
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текстов. Повторительный курс
грамматического материала.
Употребление герундия. Вы-
полнение лексико-
грамматических упражнений.

8 Тема №8.
«About Microeconomics: prob-
lems and questions (Ч.2)». Вы-
полнение упражнений для вы-
борочного извлечения полезной
и нужной информации в про-
цессе просмотрового вида чте-
ния. Учебное реферирование
текстов. Повторительный курс
грамматического материала.
Перевод герундия на русский
язык. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

5 5 ОК-4
ОК-7

9 Тема №9.
«About  The  Basis  Laws  In  Eco-
nomics: Supply, Demand and
Market Price (Ч.1). Выполнение
упражнений       на: восприятие
языковых средств и их точное
понимание в текстах; извлече-
ние полной фактической ин-
формации, содержащейся в
текстах и её осмысление в про-
цессе изучающего вида чтения.
Учебное реферирование тек-
стов. Повторительный курс
грамматического материала.
Словообразование (Ч.1). Вы-
полнение лексико-
грамматических упражнений.

6 1 1 5 ОК-4
ОК-7

10 Тема №10.
«About  The  Basis  Laws  In  Eco-
nomics: Supply, Demand and
Market Price (Ч.2). Выполнение
упражнений для выборочного
извлечения полезной и нужной
информации в процессе про-
смотрового вида чтения.  Учеб-
ное реферирование текстов. По-
вторительный курс граммати-
ческого материала. Словообра-
зование (Ч.2). Выполнение лек-
сико-грамматических упражне-
ний.

5 5 ОК-4
ОК-7

11 Тема №11.
About  The  Fruit  Of  Successful

5 5 ОК-4
ОК-7
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Market Competition – Profits
(Ч.1).  Выполнение упражнений
для выборочного извлечения
полезной и нужной информа-
ции в процессе просмотрового
вида чтения.  Учебное рефери-
рование текстов. Повторитель-
ный курс грамматического ма-
териала. Словообразование
(Ч.3). Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

12 Тема №12.
About The Fruit Of Successful
Market Competition – Profits
(Ч.2). Выполнение упражнений
для выборочного извлечения
полезной и нужной информа-
ции в процессе просмотрового
вида чтения.  Учебное рефери-
рование текстов. Повторитель-
ный курс грамматического ма-
териала. Словообразование
(Ч.4) Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

5 5 ОК-4
ОК-7

13 Тема №13.
About A Cause Of Business Fluc-
tuations – Investment (Ч.1).  Вы-
полнение упражнений для вы-
борочного извлечения полезной
и нужной информации в про-
цессе просмотрового вида чте-
ния.  Учебное реферирование
текстов. Повторительный курс
грамматического материала.
Функции и перевод слова ONE.
Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

6 1 1 5 ОК-4
ОК-7

14 Тема №14.
About A Cause Of Business Fluc-
tuations – Investment (Ч.2).  Вы-
полнение упражнений для вы-
борочного извлечения полезной
и нужной информации в про-
цессе просмотрового вида чте-
ния.  Учебное реферирование
текстов. Повторительный курс
грамматического материала.
Функции и перевод местоиме-
ния that. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

5 5 ОК-4
ОК-7

15 Тема №15. 4 4 ОК-4
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5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам
1-й семестр
Раздел I. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС
Раздел II.  ОСНОВНОЙ КУРС (Часть 1)

About Money. Выполнение
упражнений для выборочного
извлечения полезной и нужной
информации в процессе про-
смотрового вида чтения.  Учеб-
ное реферирование текстов. По-
вторительный курс граммати-
ческого материала. Условные
предложения: Придаточные
предложения реального условия
и времени, действие которых
отнесено к будущему. Выпол-
нение лексико-грамматических
упражнений.

ОК-7

16 Тема №16.
About Money Of Funds. Выпол-
нение упражнений для выбо-
рочного извлечения полезной и
нужной информации в процессе
просмотрового вида чтения.
Учебное реферирование тек-
стов. Повторительный курс
грамматического материала.
Условные предложения: Пред-
ложения нереального условия.
Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

4 4 ОК-4
ОК-7

17 Тема №17.
About Privatization. Выполнение
упражнений для выборочного
извлечения полезной и нужной
информации в процессе про-
смотрового вида чтения.  Учеб-
ное реферирование текстов. По-
вторительный курс граммати-
ческого материала. Сослага-
тельное наклонение. Выполне-
ние лексико-грамматических
упражнений.

4 4 ОК-4
ОК-7

18 Тема №18.
Обобщающее повторение.

6 1 1 5 ОК-4
ОК-7

Зачёт 4
Экзамен 9
Итого за 2-й семестр 108 8 8/2* 87
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Тема 1. Фонетика. Особенности английского произношения. Звуки английского языка.
Правила чтения. Английский алфавит. Интонация. Мелодика. Ударение. Ритм. Темы и
тексты:  «I Am A Student».  «My University». Резюме (CV (Curriculum Vitae)).  Грамматика:
Глагол  to be.  Группа времён Continuous. Социально-бытовые диалоги: знакомство, при-
ветствие, прощание*.

Тема 2. «My plans for future». Текст: «What is an Economist?». Грамматика: Личные место-
имения. Склонение личных местоимений. Притяжательные местоимения и их абсолютные
формы. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Возвратные место-
имения. Глагол to do. Группа времён Indefinite (Simple). Социально-бытовые диалоги:
привлечение внимания*.

Тема 3. «English As A World Language».  Текст: «My Working Day». Грамматика: Притяжа-
тельный падеж существительных. Неопределённый артикль. Глагол  to have. Группа вре-
мён Perfect.  Социально-бытовые диалоги: благодарность*. Речевой этикет (Ч.1).

Тема 4. «The Russian Federation». Грамматика: Perfect Continuous Tenses.  Определённый
артикль. Географические названия и артикль. Образование множественного числа суще-
ствительных. Заимствованные формы единственного и множественного чисел существи-
тельных из латинского и греческого языков. Употребление некоторых существительных в
форме только единственного числа либо множественного числа.  Социально-бытовые
диалоги: извинение. Речевой этикет (Ч.2). Диалоги для воспроизведения и двустороннего
перевода: Климат России (The Climate of Russia) и т.п.*

Тема 5. «The Economy of Russia». Грамматика: Безличные и неопределённо-личные пред-
ложения. Количественные числительные. Десятки. Составные числительные. Социально-
бытовые диалоги:  сожаление. Речевой этикет (Ч. 3). Диалоги для воспроизведения и дву-
стороннего перевода: (например: Население России (The Population of  Russia) и т.п. *

Тема 6. «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland». Тексты: «Времена го-
да»; «Месяцы»; «Дни недели». Драматизация диалогов. Грамматика: Порядковые числи-
тельные. Десятки. Составные числительные. Хронологические даты. Дробные числитель-
ные. Социально-бытовые диалоги: сочувствие. Речевой этикет (Ч.4). Диалоги для воспро-
изведения и двустороннего перевода: (например:  Климат Великобритании (The Climate of
GB) и т.п.*

Тема 7. «The Economy of Great Britain».Текст: «Время». Грамматика: Оборот there is/ there
are (Present (Past, Future) Indefinite).  Местоимения little/few и местоимённые выражения.
Социально-бытовые диалоги: согласие. Речевой этикет (Ч.5). Диалоги для воспроизведе-
ния и двустороннего перевода: (например: Главный импорт Великобритании (Chief im-
ports of GB) и т.п.*
Тема 8. «The United States of America». Грамматика: Неопределённые местоимения  some,
any, отрицательное местоимение  no  и их производные. Социально-бытовые диалоги:
одобрение. Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода: (например: Самые
длинные реки США (The longest rivers of the USA) и т.п.*

Тема 9. «The Economy of the United States of America». ENGLISH BUSINESS LETTERS: An
Invitation Letter. Принятие приглашения.  Грамматика: Степени сравнения прилагательных
и наречий (Способы 1-2). Исключения при образовании степеней сравнения прилагатель-
ных.  Социально-бытовые диалоги: отказ. Диалоги для воспроизведения и двустороннего
перевода: (например: ВВП США (The GNP of the USA) и т.п.*
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Тема 10. «Human Culture». «Science». ENGLISH BUSINESS LETTERS: Отказ от приглаше-
ния. Грамматика: Наиболее употребительные наречия. Социально-бытовые диалоги:
предложение. Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода: (например: Роль
развития письменности в мировой культуре (The  role  of  development  of  writing  in  the
World's Culture) и т.п.*

Тема 11. «Higher Education in the UK». ENGLISH BUSINESS LETTERS: Письмо-запрос.
Грамматика: Типы вопросов. Социально-бытовые диалоги: поздравление. Диалоги для
воспроизведения и двустороннего перевода: (например: Экзамены на получение Сертифи-
ката о среднем образовании (The examinations for the General Certificate of Secondary Edu-
cation (GCSE)) и т.п.*

Тема 12. «Higher Education in the USA».  ENGLISH BUSINESS LETTERS: Положительный
ответ на письмо-запрос. Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты.  Социально-
бытовые диалоги: пожелание. Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода:
(например: Высшее образование в США: Степень бакалавра (Higher Education in the USA:
Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BS) degree) и т.п.*

Тема 13. «Higher Education  in .Russia». ENGLISH BUSINESS LETTERS: Отрицательный
ответ на письмо-запрос.  Грамматика: Согласование времён в главном и придаточном
предложениях.  Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода: (например:
Учебный год в университете (The academic year at the university) и т.п.* Обобщающее по-
вторение.  Подготовка к зачёту.

2-й семестр
Раздел II.  ОСНОВНОЙ КУРС (Часть 2)

Тема 1.  Economic  Systems:  Planned  Economies  (Ч.1).  Выполнение    упражнений       на:
восприятие языковых средств и их точное понимание в текстах; извлечение полной фак-
тической информации, содержащейся в текстах и её осмысление в процессе изучающего
вида чтения. ТИПЫ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: Письмо-заказ. Учебное реферирование
текстов. Повторительный курс грамматического материала. Страдательный залог. Вы-
полнение лексико-грамматических упражнений*.

Тема 2. Economic Systems: Planned Economies (Ч.2).  Выполнение    упражнений       на по-
нимание основного содержания текстов в процессе ознакомительного вида чтения. ТИПЫ
ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: Положительный ответ на письмо-заказ. Учебное реферирова-
ние текстов. Повторительный курс грамматического материала. Сложное дополнение.
Выполнение лексико-грамматических упражнений*.

Тема 3. Economic Systems: Market Economies (Ч.1). Выполнение    упражнений       на: вос-
приятие языковых средств и их точное понимание в текстах; извлечение полной фактиче-
ской информации, содержащейся в текстах и её осмысление в процессе изучающего вида
чтения. ТИПЫ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: Отрицательный ответ на письмо-заказ. Учебное
реферирование текстов. Повторительный курс грамматического материала. Субъектный
инфинитивный оборот. Выполнение лексико-грамматических упражнений*.

Тема 4. Economic Systems: Market Economies (Ч.2). Выполнение    упражнений       на по-
нимание основного содержания текстов в процессе ознакомительного вида чтения. ТИПЫ
ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: Ответ на письмо-рекламацию. Учебное реферирование текстов.
Повторительный курс грамматического материала. Причастие настоящего времени.
Выполнение лексико-грамматических упражнений*.
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Тема 5.  Economic Systems: Mixed Economies (Ч.1). Выполнение упражнений для выбороч-
ного извлечения полезной и нужной информации в процессе просмотрового вида чтения.
ТИПЫ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: Положительный ответ на письмо-напоминание об опла-
те. Учебное реферирование текстов. Повторительный курс грамматического материала.
Причастие прошедшего времени. Выполнение лексико-грамматических упражнений*.

Тема 6.  Economic  Systems:  Mixed   Economies  (Ч.2),  стр.  315.  Выполнение    упражнений
на понимание основного содержания текстов в процессе ознакомительного вида чтения.
ТИПЫ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: Меморандумы (Ч.1). Учебное реферирование текстов.
Повторительный курс грамматического материала.  Герундий. Свойства существитель-
ного у герундия.  Выполнение лексико-грамматических упражнений*.

Тема 7. «About Microeconomics: problems and questions (Ч.1)». Выполнение упражнений
для выборочного извлечения полезной и нужной информации в процессе просмотрового
вида чтения. ТИПЫ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ: Меморандумы (Ч.2). Учебное реферирова-
ние текстов. Повторительный курс грамматического материала. Употребление герун-
дия. Выполнение лексико-грамматических упражнений*.

Тема 8. «About Microeconomics: problems and questions (Ч.2)». Выполнение упражнений
для выборочного извлечения полезной и нужной информации в процессе просмотрового
вида чтения. Учебное реферирование текстов. Повторительный курс грамматического
материала. Перевод герундия на русский язык. Выполнение лексико-грамматических
упражнений*.

Тема 9. «About The Basis Laws In Economics: Supply, Demand and Market Price (Ч.1). Вы-
полнение    упражнений       на: восприятие языковых средств и их точное понимание в
текстах; извлечение полной фактической информации, содержащейся в текстах и её
осмысление в процессе изучающего вида чтения. Учебное реферирование текстов. По-
вторительный курс грамматического материала. Словообразование (Ч.1). Выполнение
лексико-грамматических упражнений*.

Тема 10. «About The Basis Laws In Economics: Supply, Demand and Market Price (Ч.2). Вы-
полнение упражнений для выборочного извлечения полезной и нужной информации в
процессе просмотрового вида чтения.  Учебное реферирование текстов. Повторительный
курс грамматического материала. Словообразование (Ч.2). Выполнение лексико-
грамматических упражнений*.

Тема 11. About The Fruit Of Successful Market Competition – Profits (Ч.1).  Выполнение
упражнений для выборочного извлечения полезной и нужной информации в процессе
просмотрового вида чтения.  Учебное реферирование текстов. Повторительный курс
грамматического материала. Словообразование (Ч.3). Выполнение лексико-
грамматических упражнений*.

Тема 12.  About  The  Fruit  Of  Successful  Market  Competition  –  Profits  (Ч.2).  Выполнение
упражнений для выборочного извлечения полезной и нужной информации в процессе
просмотрового вида чтения.  Учебное реферирование текстов. Повторительный курс
грамматического материала. Словообразование (Ч.4) Выполнение лексико-
грамматических упражнений*.

Тема 13. Тема: About A Cause Of Business Fluctuations – Investment (Ч.1).  Выполнение
упражнений для выборочного извлечения полезной и нужной информации в процессе
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просмотрового вида чтения.  Учебное реферирование текстов. Повторительный курс
грамматического материала. Функции и перевод слова ONE. Выполнение лексико-
грамматических упражнений*.

Тема 14. About A Cause Of  Business Fluctuations – Investment (Ч.2).  Выполнение упражне-
ний для выборочного извлечения полезной и нужной информации в процессе просмотро-
вого вида чтения.  Учебное реферирование текстов. Повторительный курс грамматиче-
ского материала. Функции и перевод местоимения that. Выполнение лексико-
грамматических упражнений*.

Тема 15. About Money. Выполнение упражнений для выборочного извлечения полезной и
нужной информации в процессе просмотрового вида чтения.  Учебное реферирование
текстов. Повторительный курс грамматического материала. Условные предложения:
Придаточные предложения реального условия и времени, действие которых отнесено к
будущему. Выполнение лексико-грамматических упражнений*.

Тема 16. About Money Of Funds. Выполнение упражнений для выборочного извлечения
полезной и нужной информации в процессе просмотрового вида чтения.  Учебное рефе-
рирование текстов. Повторительный курс грамматического материала. Условные пред-
ложения: Предложения нереального условия. Выполнение лексико-грамматических
упражнений*.

Тема 17. About Privatization. Выполнение упражнений для выборочного извлечения полез-
ной и нужной информации в процессе просмотрового вида чтения.  Учебное реферирова-
ние текстов. Повторительный курс грамматического материала. Сослагательное накло-
нение. Выполнение лексико-грамматических упражнений*.

Тема 18. Обобщающее повторение.  Подготовка к экзамену*.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера. Работа основывается на анализе литературных источников и материалов, публикуе-
мых в интернете, а также реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений.
Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам про-
пущенных занятий.

Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» включает следующие
виды деятельности:

- работа с практическим материалом, предусматривающая проработку кон-
спекта лекций и учебной литературы;

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации
по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской
работы по заданной проблеме;

- выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение

упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдель-

ные темы, параграфы);
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- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

№
п/п Вид учебно-методического обеспечения

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Иностранный
язык» для обучающихся.

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению кон-
трольных работ по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся.

3. Контрольные разноуровневые задания.

4. Тестовые задания.

5. Темы проектных работ (групповых и/или индивидуальных).

6. Вопросы к экзамену.

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций опреде-
лен в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах).

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программ.

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетен-
ции, характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе госу-
дарственной итоговой аттестации.

Дисциплина «Иностранный язык» является начальным этапом формирования компе-
тенций ОК-4, ОК-7, которые далее формируются на таких дисциплинах как «Деловое об-
щение», «Теория принятия решений», «Психология и педагогика», также формирующих
данные компетенции, а также в период прохождения производственной практики  по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, предди-
пломной практики, участвуют при подготовке к защите и во время защиты выпускной
квалификационной работы.

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-4, ОК-7 определяется в
период государственной итоговой аттестации.

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтап-
но. Основными этапами формирования ОК-4, ОК-7 при изучении дисциплины «Ино-
странный язык» является последовательное изучение содержательно связанных между со-
бой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение студентами не-
обходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформи-
рованности компетенций в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» преду-
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смотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и
промежуточной аттестации по дисциплине – зачет и экзамен.

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показателями оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины «Иностран-
ный язык» являются результаты обучения по дисциплине.

Показатели оценивания компетенций

ОК-4

Знает: базовою общеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностранном
языке, базовую грамматику иностранного языка, обеспечивающие коммуникацию по профилю
специальности

Умеет: читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты различной
сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения;
понимать при однократном применении аутентичную монологическую и диалогическую речь в
пределах пройденной тематики в нормальном темпе в непосредственном контакте с партнером, а
также в записи на различных носителях

Владеет: навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном языке; осно-
вами профессионально-речевой коммуникации, основными навыками письменного оформления
документов, в том числе такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое выска-
зывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование профессионально
ориентированного текста, презентация, доклад по специальности; навыками ведения диалога с
партнером и выражения обширного реестра коммуникативных намерений (вопрос, информиро-
вание, пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в
объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях; навыками про-
дуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в следующих формах: де-
ловая переписка, заполнение документов, составление отчета, написание тезисов доклада.

ОК-5

Знает: нормы культуры мышления, основы логики, структуру самосознания, виды само-
оценки и этапы профессионального становления личности; цели и задачи самообразова-
ния в овладении иностранным языком.

Умеет: адекватно воспринимать информацию на иностранном языке, логически верно,
аргументировано и ясно её перерабатывая в устной и письменной речи; критически оце-
нивать свои достоинства и недостатки, связанные с владением иностранным языком; са-
мостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; выявлять и фиксиро-
вать условия, необходимые для самоорганизации и самообразования, повышения квали-
фикации и мастерства.

Владеет: навыками познавательной и учебной деятельности, способностью в устной и
письменной речи на иностранном языке логически оформить результаты мышления;
навыками поиска методов решения практических задач, формами и методами самообуче-
ния и самоконтроля.
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Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

«пороговый»
Компетенции сфор-

мированы.

Сформированы базо-
вые структуры зна-
ний.
Умения фрагментар-
ны и носят репродук-
тивный характер.
Демонстрируется
низкий уровень само-
стоятельности прак-
тического навыка.

«продвинутый»
Компетенции сформиро-

ваны.

Знания обширные, систем-
ные.
Умения носят репродук-
тивный характер приме-
няются к решению типо-
вых заданий.
Демонстрируется доста-
точный уровень самостоя-
тельности устойчивого
практического навыка.

«высокий»
Компетенции сфор-

мированы.

Знания твердые, аргу-
ментированные, все-
сторонние.
Умения успешно при-
меняются к решению
как типовых так и не-
стандартных творче-
ских заданий.
Демонстрируется вы-
сокий уровень само-
стоятельности, высо-
кая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
Обучающийся де-
монстрирует:
 - существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
 - допускаются
принципиальные
ошибки при ответе
на основные вопросы
билета, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
 - непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в рам-
ках заданий билета;
 - отсутствие умения
выполнять практиче-
ские задания, преду-
смотренные про-
граммой дисципли-
ны;
 - отсутствие готов-
ности (способности)
к дискуссии и низ-
кую степень кон-
тактности.

Обучающийся де-
монстрирует:
 - знания теорети-
ческого материала;
 - неполные ответы
на основные во-
просы, ошибки в
ответе, недоста-
точное понимание
сущности излагае-
мых вопросов;
 - неуверенные и
неточные ответы
на дополнительные
вопросы.
  - недостаточное
владение литера-
турой, рекомендо-
ванной програм-
мой дисциплины;
 - умение, без гру-
бых ошибок, ре-
шать практические
задания, которые
следует выпол-
нить.

Обучающийся демон-
стрирует:
- знание и понимание ос-
новных вопросов контро-
лируемого объема про-
граммного материала;
- твердые знания теоре-
тического материала.
-способность устанавли-
вать и объяснять связь
практики и теории, выяв-
лять противоречия, про-
блемы и тенденции раз-
вития;
- правильные и конкрет-
ные, без грубых ошибок,
ответы на поставленные
вопросы;
- умение решать практи-
ческие задания, которые
следует выполнить.
 - владение основной ли-
тературой, рекомендо-
ванной программой дис-
циплины;
 - наличие собственной
обоснованной позиции
по обсуждаемым вопро-
сам.
Возможны незначитель-

Обучающийся де-
монстрирует:
 - глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания
программного ма-
териала;
- полное понимание
сущности и взаи-
мосвязи рассматри-
ваемых процессов и
явлений, точное
знание основных
понятий, в рамках
обсуждаемых зада-
ний;
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики
и теории,
 - логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчер-
пывающие ответы
на все задания би-
лета, а также до-
полнительные во-
просы экзаменато-
ра;
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ные оговорки и неточно-
сти в раскрытии отдель-
ных положений вопросов
билета, присутствует не-
уверенность в ответах на
дополнительные вопро-
сы.

 - умение решать
практические зада-
ния.
- свободное ис-
пользование в отве-
тах на вопросы ма-
териалов рекомен-
дованной основной
и дополнительной
литературы.

Оценка
«неудовлетворительно»

Оценка
«удовлетворительно»

Оценка
«хорошо»

Оценка
«отлично»

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине

Код компетен-
ции

Уровень сформированности компе-
тенции на данном этапе / оценка

ОК-4
ОК-7
Оценка по
дисциплине

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закреп-
ленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных
оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).

На экзамене
Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интер-

вале от 4,5 до 5,0.
Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интерва-

ле от 3,5 до 4,4.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится

в интервале от 2,5 до 3,4.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое нахо-

дится  в интервале от 0 до 2,4.

На зачете
Оценка «зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интерва-

ле от 2,5 до 5,0.
Оценка «не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится  в ин-

тервале от 0 до 2,4.

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций2

2 Оценочные  материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную дис-
циплину, являются составной частью ОПОП.
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Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости
Типовые контрольные (разноуровневые) задания

ЗНАТЬ

1.1. Прочтите и переведите предложенный текст (касающийся важных для обучаю-
щегося тем: семья, учеба, покупки и пр.)  с английского языка на русский.

1.2. Прослушайте аудиозапись постановочного текста/разговора и ответьте на во-
просы на понимание его содержания.

1.3. Переведите предложения с английского на русский язык и объясните употребле-
ние соответствующих грамматических конструкций (функции и формы глаголов to
be, to have; употребление временных форм).

1.4. Поставьте глагол в скобках (инфинитив) в соответствующую временную форму
в активном или пассивном залоге и объясните свой выбор.

УМЕТЬ

2.1. В паре с партнером подготовьте диалог на предложенную тему (например: At the
restaurant. (В ресторане), используя ключевые слова и выражения; определенные
грамматические конструкции

ВЛАДЕТЬ

3.1. Подготовьте краткое монологическое высказывание на предложенную тему
(например:  My Day Off.  Мой  выходной),  используя ключевые слова и выражения;
изученные грамматические конструкции

3.2. Напишите краткое сообщение (3-5 простых предложений) на предложенную те-
му (например: Useful literature (Полезная литература).

ЗНАТЬ

1.1. Прослушайте отрывок радио/телепрограммы, интервью и ответьте на вопросы
связанные  пониманием ее содержания

1.2. Переведите аутентичный текст (статью из СМИ повседневной тематики) с ан-
глийского на русский язык

УМЕТЬ

2.1. В  паре с партнером вступите в спонтанный диалог на предложенную тему
(например: At the Airport. В аэропорту), используя ключевые слова и выражения;
определенные грамматические конструкции

2.2. Объясните смысл предложенного высказывания (развейте идею высказывания),
выразите и обоснуйте свое мнение (например: Actions speak louder than words. (О че-
ловеке судят по его делам).

2.3. Кратко изложите сюжет книги/рассказа/истории и выразите свое отношение к
прочитанному, используя соответствующие клишированные выражения

ВЛАДЕТЬ
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3.1. Подготовьте эссе на предложенную тему, выразив свои переживания и впечат-
ления (например: Cultural Globalization (Культурная глобализация).

ЗНАТЬ

1.1. Прослушайте аудиозапись радио/телерепортажа и ответьте на вопросы связан-
ные с пониманием его содержания

1.3. Прочтите предложенную статью из зарубежных СМИ и передайте ее краткое
содержания используя соответствующие клишированные выражения

УМЕТЬ

2.1. В группе из 3-5 вступите в спонтанную дискуссию на предложенную тему
(например: Ecological problems (Экологические проблемы). Обоснуйте свою точку
зрения.

2.2. Объясните свою точку зрения по предложенной теме (например: Advantages of
economic globalization. (Преимущества экономической глобализации), используя со-
ответствующие клишированные выражения

ВЛАДЕТЬ

3.1. Подготовьте доклад на предложенную тему (например: Economic situation in the
World. (Экономическая ситуация в мире), аргументируя точку зрения «за» или «про-
тив».

Темы проектов
Кремль (The Kremlin)
Московский Государственный Университет (Moscow State University)
Михаил Васильевич Ломоносов (Mikhail Vasilyevich Lomonosov)
Занятие сельским хозяйством в России (Farming in Russia)
Население Америки (The Population of  the USA)
Ла-Манш  (The English Channel)
Три главных сектора американской экономики (The three major sectors of American econo-
my)
Гарвардский университет (Harvard University)
Британские университеты (British universities)
Главный экспорт Великобритании (Chief exports of GB)

Типовые задания в тестовой форме для текущей аттестации:

Часть  1
This … monument was created by a group of people.
 a) stone b) shelter  c) share  d) culture
This … has a lot of problems.
stone b) generation c) shelter d) difference
The culture influences the … of people.
feature  b) way  c) behaviour  d) growth
At that period they were planting …
crops b) animals c) skins  d) habits
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… was the material for different things.
a) animals b) habits  c) bone  d) crops
6. He was … when he was talking with her.
a) human b) uneasy  c) whole  d) mostly
7. There are different ways of … expression.
a) human b) artistic  c) similar  d) uneasy
8. One of the important steps in the growth of culture was … development.
a) tools b) growth  c) steps  d) prison
 9. There are specific … in our culture.
 a) steps b) features  c) invaders  d) courts
10. They are obtaining … there.
a) steps b) food  c) culture  d) expression

Часть 2
These things … by these people.
a) is shared  b) was shared  c) share  d) are shared
2. These goods … from foreign countries.
a) obtain  b) are obtained  c) obtained   d) are obtaining
3. They are not similar, they … from each other.
a) differs   b) differ  c) are differed  d) were differed
4. The behavior of people … by the culture.
a) is influenced   b) influences  c) influence  d) influenced
5. As a rule he … with all these things.
a) deal   b) to deal  c) deals  d) dealing
6. They … the habits of the animals last year.
a) were learning   b) was learning  c) are learning  d) learn
7. It … long before.
a) occur   b) occurs  c) occurred  d) has occurred
8. At present they … crops.
a) was planting   b) are planting  c) planted  d) were planting
9. He … yet.
a) has not appeared   b) have not appeared     c) has appeared     d) appeared
10. In some minutes they … this song.
a) record   b) will record  c) recorded  d) were recording
Часть 3
What is culture?
a) Arts.
b) Customs and traditions.
c) The whole way of life.

What is culture in its narrow meaning?
a) The whole way of life.
b) Art, literature and music.
c) Customs and traditions.

When did the foundations for human culture develop?
a) In modern times.
b) Nowadays.
c) In prehistoric times.

When was the first system of writing developed?
a) About 3500 BC.
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b) About 9000 BC.
c) 2 million years ago.

                           Типовые задания для промежуточной аттестации (зачета/экзамена):

Вопрос 1. Реферирование текста/статьи

Типовой текст / статья  для реферирования

CRUELTY TO ANIMALS
    Most of us never question the assumption that human beings have the right to kill animals. We
eat them as food, we use their skins to make coats and shoes, and we test drugs and cosmetics on
them. Some of us even hunt animals for sport. With our growing awareness of environmental
issues, these activities are becoming less acceptable. Deliberate and cruel killing of animals is
not a new phenomenon. The people of the Faroe Islands in the Atlantic have probably undertak-
en their annual cull of pilot whales for centuries. The cull is a sporting tradition, similar to bull-
fighting in Spain or fox hunting in Britain. Fewer and fewer people believe that cruelty to ani-
mals for sport is justified, particularly when the animal is an endangered species. Shooting tigers
in India was once a popular sport for gentlemen; it is now illegal. Killing rare animals for eco-
nomic gain (poaching) is another environmental problem. The black rhinoceros is one of the
world's rarest species, with less than 3,000 animals remaining. Two thousand of these are in
Zimbabwe, where there is a huge illegal trade in rhino horns. The rhino horn is said to have mag-
ical properties. The poachers shoot the rhinos with machine guns and leave them to bleed to
death. They smuggle the horns into neighboring countries and sell them. The trade continues de-
spite a worldwide ban on ivory trading and Zimbabwe's shoot-to-kill policy for poachers. The
black rhino will be extinct within a few years unless the trade stops.
    The use of animals for scientific purposes is a more difficult ethical issue. Many people owe
their lives to modern drugs or surgical techniques that were first tested on animals. Some of these
developments would not have been possible without animal experiments. People who campaign
for animal rights are usually young and healthy, and have not yet needed the benefits of medical
progress. Is killing an animal morally equivalent to killing a human being? A few years ago in
the United States, there was an interesting legal case. A yacht capsized and two of the sailors fell
into the water. The third sailor got into a lifeboat with his dog. Later, he was charged with man-
slaughter because he did not throw the dog overboard in order to save the two humans. The
judge found the sailor not guilty of manslaughter - but would you agree with him?
      Perhaps it is ethically acceptable to sacrifice animals for the sake of medical research, as long
as the animals do not suffer. But that theoretical standpoint raises two difficult questions: first,
what  counts  as  medical  research  and  second,  what  counts  as  suffering?  Some  animal  research
leads directly to the development of important new drugs that save hundreds of lives. But what if
the research concerns only a minor painkiller or a new laxative? And what about the testing of
cosmetics on animals? Do all  caged animals suffer,  or do they suffer only when they are over-
crowded, hungry or in pain? Rabbits are often kept in laboratories because the antibodies in their
blood are used for immunological research. The scientists have a strong motive to keep the rab-
bits alive and healthy. Rabbits are expensive to replace, and a new rabbit might not produce the
same range of antibodies in its blood. The animals do not seem to suffer, and the scientists say
that they have a better (and longer) life than many animals in the wild. But their life is very "un-
natural," and the animals are, perhaps, deprived of their dignity. They might also be instinctively
afraid of the human beings who look into their cages.
    The killing of animals for food causes a lot of avoidable suffering. In factory farms, animals
are reared purely for the economic value of their meat. The farms are designed to achieve maxi-
mum productivity and a fast rate of growth. Living conditions are cramped and uncomfortable.
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Cows, pigs and chickens are usually kept indoors, with little or no light. Some animals are
chained up for most or all of the day. Chickens can go blind from the ammonia fumes produced
by their own excrement. Sometimes young calves develop deformities in their joints because
there is not enough room for them to exercise. The animals are taken to slaughterhouses in over-
crowded trucks. They are often frightened by this experience; some of them die of shock on the
journey. The more brutal methods of killing animals in slaughterhouses have now been banned
in many countries. The animals should receive a quick electric shock to stun them before they
are killed with a knife. But this does not always work and many animals still die a painful, slow
and terrifying death. When people learn of the horrific conditions in factory farms and slaughter-
houses, they may decide to become vegetarian. Vegetarians eat no meat; most of them will only
buy free-range eggs (that is, eggs laid by chickens that are not kept in cages). They often do not
wear leather shoes or carry leather bags. There are, of course, good economic reasons for becom-
ing vegetarian [Ларина Э.М. Науки о Земле: экология и окружающая человека среда. Книга
для чтения на английском языке: Учебно-методическое пособие. – М., РИЦ  МГОПУ им.
М.А. Шолохова, 2005. – С.87-90].

Примеры клишированных выражений для реферирования на английском языке:

The text / article deals with …
As the title implies the text / article describes ...
The text / paper is concerned with…
It is known that…
It should be noted about…
The fact that … is stressed.
A mention should be made about …
It is spoken in detail about…
It is reported that …
The text / article gives valuable information on…
Much attention is given to…
It is shown that…
The following conclusions are drawn…
The text / paper looks at recent research dealing with…
The main idea of the text / article is…
It gives a detailed analysis of…
It draws our attention to…
It is stressed that…
The text / article is of great help to …
The text / article is of interest to …

Вопрос 2. Монологическое высказывание на тему

Типовые темы для монологического высказывания

1-й семестр

I аm a Student.
My University».
My Plans for Future.
What is an Economist?
English as a World Language.
My Working Day.
The Russian Federation.
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The Economy of Russia.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
The Economy of Great Britain.
The United States of America.
The Economy of the United States of America.
Human Culture.
Science.
Higher Education in the UK.
Higher Education in the USA.
Higher Education  in .Russia.

Типовые темы для монологического высказывания
2-й семестр

About Economic Systems: Planned Economies.
 About Economic Systems: Market Economies.
 About Economic Systems: Mixed Economies.
 About Microeconomics: problems and questions.
About The Basis Laws In Economics: Price, Demand and Supply.

 About The Fruit Of Successful Market Competition – Profits.
 About A Cause Of Business Fluctuations – Investment.
 About Money.
 About Money Of  Funds.
 About Privatization.

Вопрос 3 (дополнительный). Устное собеседование

Типовые вопросы для устного собеседования

What is your first name? What is your surname?
How old are you?
When is your birthday?
Is your family large? How many are you in the family?
Have you got any brothers or sisters?
What are your parents? Where do they work?
How long have your parents been married?
Do they have much in common?
Do you spend a lot of time with your family?
What sort of things do you do together?
Do you go out with your parents?
Who runs the house in your family?
What are your household duties?
What is your father's hobby?
Can you describe your mother?
Do you get up early? Is it easy for you to get up early?
Do you wake up yourself or does an alarm-clock wake you up?
Do you do morning exercises? Do you do your morning exercises to music?
Which do you prefer: a hot or a cold shower in the morning?
How long does it take you to get dressed?
What do you usually have for breakfast?
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Some people look through newspapers or listen to the latest news on the radio while having
breakfast. What about you?
When do you usually leave the house?
Do you work? Where do you work?
What do you usually do on your way to work (school, etc.)?
Where do you usually have lunch (dinner)?
What time do you come home?
How do you spend your evenings?
What time do you usually go to bed?
Do you live in a house or in a block of flats?
Which floor is your flat on?
Is your flat well-planned? Is it comfortable?
How many rooms are there in your flat?
Have you got a dining room (a sitting room, a study)?
Where do you usually have your meals?
Is there much furniture in your flat? Do you change it round from time to time?
What is there in your room?
Are there any pictures on the walls of your flat?
What colour are the walls in your room?
What is your kitchen like?
How often do you redecorate the rooms?
How many meals a day do you usually have?
What do you usually have for breakfast?
Where do you have lunch (dinner)?
How many courses does your lunch (dinner) usually consist of?
What is your favourite dish?
What vegetables do you like?
What do you usually have for dessert?
How often do you eat out?
Have you ever eaten at McDonald's?
Some people say that eating at a restaurant is a waste of money. Do you agree?
Can you cook?
Do you agree that the best cooks in the world are men?
The UK is an island state, isn't it? Where is it situated?
What countries is the UK made of? What are their capitals?
What channel separates the British Isles from the European continent?
Who called Britain a "precious stone set in the silver sea"?
The surface of the British Isles varies very much, doesn't it?
What's the highest mountain on the British Isles?
Are there a lot of long and deep rivers in Great Britain?
Why is the climate of the British Isles mild?
Is the UK a large country?
What's the UK's population?
The UK is a highly developed industrial country. What does it produce and export?
The UK is a constitutional monarchy. What does it mean?
Do the media play an important part in your life?
Do you think that the media influence our life?
Millions of people get most of their news from television. What about you?
Do you read newspapers?
When do you usually listen to the radio?
Do you agree that most news we get from the media is bad news?
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Do you think it would be nice if all news printed in newspapers and shown on TV was good
news?
Do you think that journalists are given too much freedom?
If people have died in a plane crash, should their bodies be shown on TV?
How do paparazzi earn their living?
Are you interested in politics? Don't you think that some politicians use the media to influence
their voters?
What is the main advantage of the Internet?
Who does the shopping in your family?
How often do you go shopping?
Do you prefer to go shopping on weekdays or at the weekend?
Do you like to go to small shops or to big department stores and supermarkets?
Which do you think is the most convenient time for shopping?
Some people are fond of window-shopping (разглядывание витрин). Can you say that you be-
long to such people?
What are the advantages and disadvantages of big supermarkets?
When did you last go shopping? What did you buy?
Tastes differ. Can you say the same about hobbies?
Have you chosen a hobby according to your character and taste?
Which hobby groups do you know?
The most popular hobby group is doing things, isn't it? What kind of activities does      this
group include?
What do you know about gardening?
Do you like computer games?
Are you fond of making things?
Do you know any famous hobbyists?
Have you ever collected anything?
What can be collected?
Do you know of any private collections that were given to museums or art galleries?
Do you agree that learning can be the most exciting aspect of a hobby? Why?
Are there many holidays in Great Britain?
What is a "banc holiday"?
What is the most popular holiday in Britain?
When is Christmas celebrated?
What are the traditional Christmas songs called in Britain?
What do children leave at the end of their beds and why?
What do the British do on Boxing Day?
What is the name of New Year's Eve in Scotland?
When is Guy Fawkes Night celebrated?
What do you know about Guy Fawkes?
Are you fond of travelling?
Why do people travel?
Why do people take a camera with them? What do they usually photograph?
What do we see and learn while travelling?
Do you agree that travelling broadens our minds?
How do different people spend their holidays?
What means of travel do you know?
What are their advantages and disadvantages?
What places have you visited?
Have you ever taken a holiday cruise along the Black Sea coast or down the Volga?
Some people prefer to travel on their own and hate travelling in a group.
What about you?
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What countries would you like to visit?
Do you like to explore new places?
If someone invited you to spend a week on a desert island, would you agree?
Do you believe that one day people will be able to travel in space?
Would you like to go to Mars or some other planet?
Why is the climate in Britain mild?
The weather in Britain is very changeable, isn't it?
What comparison do the British use when they want to describe a person whose mood and opin-
ion changes very often?
How often does it rain in Britain?
The weather is the favourite conversational topic in England, isn't it?
Do you find this topic of conversation interesting?
What is the best time of the year in Britain?
When do the British prefer to stay at home by the big fire?
How do the British spend their short British summer?
What do you know about London fogs?
What kind of weather does you like best of all?
Where do you get the weather forecast from? Do you always believe it?
Which do you like better: when it's cold or hot?
What is the weather like today?
Do you know the weather forecast for tomorrow?
What is the weather like in Russia in winter (summer, autumn, spring)?
How does English food differ from food in other countries?
What is so special about English breakfasts?
What traditional dishes are there in Britain?
What is 'high tea'?
How are fish and chips often served?
What are your views about English cooking?
Why is the USA compared to a pantry?
What is an American kitchen like?
Mention some well-known American dishes.
Why is big-city cooking very much the same all over the United States?
Where does the no-nonsense American attitude to cuisine come from?
What is your opinion of American cooking?
Where is the USA situated?
What's the total area of the country?
What countries does the USA border on?
How many states does the USA consist of?
What is the capital of the country?
Can you name any other cities in the USA?
What is the population of the United States?
What mountains in the USA do you know?
What are the largest rivers?
What can you say about the climate of the country?
What does the USA produce?
According to the US Constitution the powers of the government are divided into 3 branches.
What are they?
How many chambers does the Congress of the USA consist?
What are the main political parties in the USA?
Who is the US President now?
Why have you decided to become a manager?
Why have you decided to become an economist?
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What do you know of a job of manager?
What do you know of a job of economist?
What makes a good manager in your opinion?
What is the main challenge for a manager?
What factors does the manager’s job depend upon?
What functions does a manager perform?
What skills does a person need to become a manager?
What skills does a person need to become an economist?
Have you ever worked for any organization?
What is the difference between working for a company or working independently (freelancing)?
Do organizations depend on people? Why?
How should the skills and competences of employees change in modern business environments?
What can slow down the productive capabilities of the organization?
Should organizations keep resistant to change?
Who makes decisions in organizations?
Should managers clearly understand the strengths and weaknesses of their company? Why?
What are the main types of organizations?
What laws are private organizations governed by?
Does the government have a share in private companies?
 How does the philosophy of organizations have changed today?
What are HR managers responsible for?
What kind of workforce is needed today?
What is organizational culture?
Do national and regional cultures influence organizational cultures?

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1. Аванесян Ж.Г. Английский язык для экономистов: учебник + CD. – М. : Оме-
га-Л, 2012.
2.Иностранный язык (английский язык) : практикум / Министерство культуры Российской
Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Социально-гуманитарный
институт, Кафедра иностранных языков и др. - Кемерово : Кемеровский государственный
институт культуры, 2017. - 212 с. - ISBN 978-5-8154-0369-7 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472618
3.Карпова Т.А. Английский язык : учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восковская. —5-е
изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2016. — 368 с. — (Бакалавриат). /ЭБС
Book.ru[Электронный ресурс]. - URL: https://www.book.ru/book/920411/view2/1

Дополнительная литература:
1. Агабекян И.П.  Английский язык для менеджеров :  учеб.  пособие.  – М.  :Изд-
во Проспект, 2012. – 416 с.
3 Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие /
С.А. Шевелёва. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-238-01755-6
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
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http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ - банк аутентичных текстов на англий-
ском языке
www.englishteaching.org.uk – упражнения и лексико-грамматические  тесты для само-
контроля
www.englishgrammar.org -  уроки английского on-line
www.englishtips.org –  аудио курсы на английском языке
www.ello.org – практика английской речи и письма

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п Дисциплина Ссылка на информаци-

онный ресурс

Наименование разра-
ботки в электронной

форме

Доступность/срок дей-
ствия договора

1. Иностранный
язык

www.book.ru Электронно-
библиотечная система

(ЭБС

Индивидуальный неогра-
ниченный доступ из лю-

бой точки, в которой име-
ется доступ  к сети Интер-

нет/
Договор № 18491246

Срок действия
14.03.2018 – 13.03.2019

2. Иностранный
язык

www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС)
«Университетская биб-

лиотека онлайн»

Индивидуальный неогра-
ниченный доступ из лю-

бой точки, в которой име-
ется доступ  к сети Интер-

нет/
Договор №042-03/2018

срок действия
с 14.03.2018-18.03.07.2019

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных:

https://uisrussia.msu.ru/
Университетская информационная система
РОССИЯ

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики

http://diss.rsl.ru/?menu
=disscatalog/

портал Электронная библиотека: диссертации

http://economy.gov.ru/
minec/main

Сайт Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации
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https://m.minfin.ru/ru/ Сайт Министерства финансов Российской Федера-
ции

http://minpromtorg.gov.
ru/

Сайт Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации

https://rosmintrud.ru/ Сайт Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

http://www.mnr.gov.ru/ Сайт Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

http://www.fedsfm.ru/ Сайт Федеральной службы по финансовому мони-
торингу

https://fas.gov.ru/ Сайт Федеральной антимонопольной службы

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной стати-
стики

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Иностранный
язык» для обучающихся

Успешное овладение содержанием дисциплины «Иностранный язык» предполага-
ет выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.

Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных, общепрофессио-
нальных компетенций, определенных Федеральным государственным стандартом высше-
го профессионального образования.

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и опреде-
ляющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные в
данном методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг изу-
чаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения.

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходи-
мо уметь слушать и систематически посещать практические занятия; отчитываться перед
преподавателем за пропущенные занятия.
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Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требу-
ющих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных
навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обуче-
ние в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и студен-
ты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают про-
блемы, моделируют ситуации.

Основу дисциплины составляют практические занятия.
        Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое теоретиче-
ское мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику;
учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное
значение в развитии самостоятельного мышления.
       Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом этапе обучаю-
щийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на
самостоятельную работу; подбор основной и дополнительной литературы; составление
плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Со-
ставление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
        Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая начинается
с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внимание при этом необхо-
димо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.
Далее следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выноси-
мым на практическое занятие или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), про-
думать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью.
           Готовясь к докладу или выступлению в рамках интерактивной формы (дискуссия,
круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью к преподавателю.

10.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине «Ино-
странный язык» для обучающихся

Освоение содержания дисциплины предполагает самостоятельную работу по изучению
определенных вопросов внутри каждой темы. Данные вопросы обозначены знаком (*).
        Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоя-
тельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по учебной дисциплине
может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных клас-
сах, а также в домашних условиях. Содержание и количество самостоятельной работы
обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материа-
лами, практическими заданиями и указаниями преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;
2) выполнение контрольных работ;
3) решение задач;
4) работу со справочной и методической литературой;
5) выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
6) защиту выполненных работ;
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
8) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах,
конференциях;
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9) участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

1) повторения лекционного материала;
2) подготовки к практическим занятиям;
3) изучения учебной и научной литературы;
4) решения задач, и иных практических заданий
5) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
6) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений);
7) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию
преподавателя;
8) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение
разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями на консультациях.
9) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, реше-
ния представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания
рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.

Форма отработки пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию консуль-

тативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выпол-

нению.
Отработка пропущенного практического занятия проводится в следующей форме:

● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме со студента-
ми другой учебной группы / приходит на практическое занятие по пропущенной теме
в специально выделенное для этого время; самостоятельно выполняет практическую
работу и отвечает на вопросы преподавателя / пишет эссе как один из вариантов отра-
ботки.

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до ру-
бежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дис-
циплины.

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку
пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка за-
считывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической осве-
домленности по пропущенному материалу. При получении незачетной оценки отработка
не засчитывается.

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обуча-
ющийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на подлежащем
отработке занятии, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине.
Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график ин-
дивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.

11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационно-справочных систем.
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В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине «Иностранный язык» применяются следующие ин-
формационные технологии:

1. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персо-
нальный компьютер;

2. электронные учебники; словари; периодические издания;

Обучающимся ВИ(ф) МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электрон-
ных информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуника-
ционных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образователь-
ных программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий;

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по коммерческим лицензиям

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения:
09.01.2018. Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно дого-
вору. Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному соглашению.

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от
18.12.2017. Срок действия лицензии: 1 год..

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи
лицензии: 06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем.

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office
Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор №
55577/VRN3. Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016 соглас-
но акту предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным ключом
продукта – 31.07.2019.

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионный договор №53/СЛТ.
Дата заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным
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ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным пользова-
телем

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed Sub-
scription (3 years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения:
05.10.2016. Срок действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года.

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата
заключения: 01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем

8. Kaspersky  End  Point  Security  Standart.  Сублицензионный договор №
Tr000209635. Дата заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен Лицензи-
онным ключом – 1 год.

Лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по свободным лицензиям/GNU LGPL

Срок действия – бессрочно

Офисный пакетApache OpenOffice.org. Свободно распространяемое программное обеспе-
чение.
Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Свободно распространяемое программное обес-
печение.
Операционные системы серверные и для рабочего стола Ubuntu Server. Свободно распро-
страняемое программное обеспечение.
Растровый графический редактор GIMP. Свободно распространяемое программное обес-
печение.
Векторный графический редактор Inkscape. Свободно распространяемое программное
обеспечение.
ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Свободно распространяемое программ-
ное обеспечение.
ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader. Свободно распространяемое
программное обеспечение.
Архиватор7zip. Свободно распространяемое программное обеспечение.
Браузер Mozilla FireFox. Свободно распространяемое программное обеспечение.
Браузер Google Chrome. Свободно распространяемое программное обеспечение.

Информационно-справочные системы:
Электронная библиотечная система www.biblioclub.ru
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации.

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели
для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной без-
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опасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащен-
ных стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных
лекций и практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-
ствующие данной программе дисциплины.

Практические занятия по иностранному языку проходят в лингофонном кабинете,
который имеет соответствующее программное обеспечение NetClass Plus Lingaphone. Суб-
лицензионный договор №52814/VRN3. Дата заключения: 08.09.2015. Срок действия лицензий – не
ограничен Лицензионным ключом продукта, Сублицензионным договором, Лицензионным дого-
вором с конечным пользователем.

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного
проектора, проекционного экрана, акустической системы, а также рабочего места препо-
давателя, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя является
ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему. Пре-
подаватель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет проводить
лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды ауди-
торной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением со-
временных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе
обучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснаще-
на широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет со-
ответствующее лицензионное программное обеспечение:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.
Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным обо-

рудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски мар-
керной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного муль-
тимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). Компью-
терное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:

1.        СПС «КонсультантПлюс».
1. СПС «Гарант».
2. IBM SPSS Statistics.
3. Microsoft Office Standard 2016.
4. ABBYY FineReader 12 Professional.
5. Windows 7 Professional.
6. Интернет Контроль Сервер.
7. Kaspersky End Point Security Standart.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой

данной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом обеспе-
чении основной образовательной программы высшего образования – программы бака-
лавриата (Приложение 12)

Компьютеры для обучающихся на базе Intel Pentium 4 и выше, оснащенные следующим
лицензионно-программным обеспечением:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
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4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

Информационно-справочные системы:
 «КонсультантПлюс».
«Гарант».

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При необходимости  в образовательном процессе применяются следующие методы
и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лица-
ми с ОВЗ:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преоб-

разования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений
без потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали ин-
формацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для про-
ведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистан-
ционного обучения, проведения практических занятий, выступление с докладами и
защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной рабо-
ты;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм те-
кущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности
их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90
мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не бо-
лее чем на 15 мин.

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачис-
ления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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