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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является обучение практическому владению 
современной разговорно-бытовой речью для активного применения иностранного языка как в по-
вседневном, так и в профессиональном общении, совершенствование и дальнейшее развитие зна-
ний, умений и навыков, полученных по изучаемой дисциплине, расширение страноведческого и 
общекультурного кругозора студентов. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. обучение аудированию аутентичной иностранной речи; 
2. обучение монологической речи; 
3. обучение диалогической речи как при непосредственном общении, так и при работе с ау-

дио- и видеоматериалами;  
4. использование современных приёмов и методик, адекватных поставленным целям обучения;                    
5. обучение правильному речевому поведению в разнообразных ситуациях устного речевого 

общения в объёме пройденной тематики. 
Ситуационно-тематическая организация учебного материала способствует максимальному 

включению обучаемых в естественный процесс обмена мнениями, дискуссий, построенных на ак-
туальном  материале. Принцип  профессиональной  направленности  обучения  реализуется  путём  
строгого  отбора  материала,  формирования  профессионально значимых  умений.  Критерием 
практического владения иностранным языком является умение  пользоваться наиболее употреби-
тельными  языковыми средствами в таких видах речевой деятельности как говорение и аудирова-
ние.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Дисциплина «Иностранный язык»  входит в базовую часть (Б1.Б.02) образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент очной (заочной) форм и 
является обязательной. Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь вход-
ные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплины  «Иностранный 
язык» в средней образовательной школе.  

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях и умениях, полу-
ченных обучающимися ранее в ходе изучения дисциплины  «Иностранный язык» в средней обра-
зовательной школе. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется с 1-4 семестры. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-
щих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой 

 по учебной дисциплине «Иностранный язык» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнёрами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12). (см. табл. 1). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

З1 - знать базовую лексику общего языка, лексику; 
З2 – знать лексику, представляющую специфику менеджмента; 
З3 – знать основную терминологию своей специальности; 
У1 -  уметь работать с художественной, публицистической и специальной литературой (со 

словарём) по профилю специальности; 
У2 - уметь понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специ-

альные темы; 
У3 - уметь участвовать в обсуждении общих и профессиональных тем, предусмотренных про-

граммой; 
В1 - владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и 

ритмом речи и применять их в повседневном общении); 
В2 - активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамма-

тическими конструкциями, характерными для профессиональной речи; 
В3 - владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной под-

готовкой); 
В4 -  владеть основными навыками письма, необходимыми для ведения документации и пере-

писки. 
Таблица 1  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование из ФГОС ВО 

З.1 знать базовую лексику общего языка; 
З.2 знать лексику, представляющую специфику менедж-

мента; 

Знать 

З.3 знать основную терминологию своей специальности; 
У.1 уметь работать с художественной, публицистической 

и специальной литературой (со словарём) по профилю 
специальности; 

У.2 уметь понимать устную (монологическую и диалоги-
ческую) речь на бытовые и специальные темы; 

Уметь 

У.3 уметь участвовать в обсуждении общих и профессио-
нальных тем, предусмотренных программой; 

В.1 владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть 
нормативным произношением и ритмом речи и при-
менять их в повседневном общении); 

В.2 активно владеть наиболее употребительной (базовой) 
грамматикой и основными грамматическими конст-
рукциями, характерными для профессиональной речи; 

В.3 владеть основами публичной речи – делать сообще-
ния, доклады (с предварительной подготовкой); 

ОК-4 способность к ком-
муникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для решения 
задач межличност-
ного и межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

Владеть 

В.4 владеть основными навыками письма, необходимыми 
для ведения документации и переписки. 

З.2 знать лексику, представляющую специфику менедж-
мента; 

Знать 

З.3 знать основную терминологию своей специальности; 
У.2 уметь понимать устную (монологическую и диалоги-

ческую) речь на бытовые и специальные темы; 
Уметь 

У.3 уметь участвовать в обсуждении общих и профессио-
нальных тем, предусмотренных программой; 

ПК-12 умение организо-
вать и поддержи-
вать связи с дело-
выми партнёрами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при  

Владеть В.2 активно владеть наиболее употребительной (базовой) 
грамматикой и основными грамматическими конст-
рукциями, характерными для профессиональной речи; 
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Формируемые  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование из ФГОС ВО 

В.3 владеть основами публичной речи – делать сообще-
ния, доклады (с предварительной подготовкой); 

 реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предпри-
ятия, органа госу-
дарственного или 
муниципального 
управления) 

 

   

В.4 владеть основными навыками письма, необходимыми 
для ведения документации и переписки. 

 
В соответствии с «Дублинскими дескрипторами» по окончании обучения студент:  
- должен продемонстрировать знания в области изучения предмета, сформированные на осно-

ве общего среднего образования и соответствующие уровню, поддерживаемому передовыми 
учебниками и отвечающему последним достижениям в области изучения иностранного языка; 

- может применять свои знания иностранного языка  в профессиональной деятельности,  реа-
лизуя сформированные за время обучения компетенции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций будуще-
го бакалавра: коммуникативная, лингвистическая, социокультурная и прагматическая. 

Коммуникативная и лингвистическая  компетенции призвана стимулировать интеллектуаль-
ное и эмоциональное развитие личности студента; овладение им определёнными когнитивными 
приёмами, позволяющими совершать познавательную и коммуникативную деятельность, развитие 
у студентов способностей к социальному взаимодействию, умения постоянного самосовершенст-
вования. Содержание лингвистической компетенции составляют знания основных фонологиче-
ских, лексических, грамматических явлений и умение применять иностранный  язык в коммуника-
тивной и профессиональной деятельности. 

Социокультурная компетенция предполагает знание и умение принимать во внимание в ком-
муникативной и профессиональной деятельности страноведческие реалии, национальные тради-
ции, обычаи, принятые способы общения, речевой этикет. 

Прагматическая компетенция предусматривает умение применять в коммуникативной и про-
фессиональной деятельности прагматические параметры высказывания (адаптация к предмету си-
туации, типу адресата, условиям ситуации).  

ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ1 

Коммуникативная 
Аудирование: 
- владеет основными фонологическими знаниями (распознавание звуков, ударение в словах, 

ритм речи, паузация как средство деления речевого потока на смысловые отрезки) 
- понимает смысл диалога или монолога; 
- понимает разговорную речь в бытовой, профессионально-деловой и социально-деловой сферах; 
- способен следить за ходом сообщения (доклада) на предусмотренную программой тему. 
Чтение: 
- умеет читать самостоятельно художественную, публицистическую и специальную 
  литературу; 
- способен понимать и извлекать информацию из текста; 
- умеет выделить главную и второстепенную информации; 
- умеет определять принадлежность слова  к  той   или   иной   части   речи  по   порядку   слов 

в предложении и морфологии; 
- умеет распознавать значения слов по контексту; 
- умеет использовать необходимые справочные материалы; 

                                                            
1Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результатов) 
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- умеет понять содержание текста общего характера и по специальности; 
- понимает композиционную структуру и стилистические особенности текста. 
Говорение:  
- умеет использовать полученные фонологические знания при оформлении речи; 
- умеет воспроизводить текст по ключевым словам и/или по плану (краткий пересказ); 
- умеет воспроизводить текст максимально близко к оригиналу (подробный пересказ); 
- умеет читать текст вслух с соблюдением правильной ритмики и интонации; 
- умеет запрашивать информацию, инициировать и поддерживать беседу, используя 
   адекватные языковые средства; 
- умеет составлять краткое (2-3 минуты) устное выступление, используя адекватные языковые 

средства; 
- умеет вести телефонные и деловые переговоры; 
- умеет использовать полученные фонологические знания в процессе речи. 
Письмо:  
- умеет переводить информацию на общие и специальные темы, предусмотренные програм-

мой, с английского языка на русский и с русского на английский с использованием изученных 
лексико-грамматических моделей; 

- умеет вести переписку (официальное и неофициальное письмо) и работать с документами 
(заполнить бланк, анкету) с применением современных средств коммуникации; 

- владеет навыками использования грамматических моделей и форм для оформления 
  письменной речи (эссе, рефератов, аннотаций). 
Лингвистическая 
- умеет выбирать языковые средства (фонетические, грамматические, лексико-фразеологи-

ческие, орфоэпические), наиболее адекватные для коммуникации в бытовой и профессиональной 
сферах;      

- владеет достаточным запасом слов, включая терминологию в сфере профессиональной дея-
тельности; 

- владеет навыками использования грамматических моделей и форм для оформления речи  
  (устной и письменной); 
- умеет использовать лексико-грамматические модели для перевода специальной литературы. 
Социокультурная 
- знает культурные реалии родного и иностранного языков и реализует это знание 
  в общении; 
- адекватно реагирует при решении межкультурных коммуникативных задач в различных  
  ситуациях общения; 
- умеет адекватно представлять культуру своей страны средствами иностранного языка. 
Прагматическая 
- умеет использовать адекватные ситуациям речевого общения лексико-грамматические,  
  коммуникативные модели. 
По результатам обучения по дисциплине и усвоения студентами программы дисципли-

ны осуществлять следующие виды контроля: 
- текущий контроль – для проверки качества усвоения учебного материала обучаемыми в 

форме, избранной преподавателем. Основными формами и методами текущего контроля ауди-
торной работы являются: индивидуальный ответ на занятии; тест; презентация; работа в группе; 
письменная работа; самостоятельной работы: подготовка домашнего задания; эссе; устное со-
общение/доклад; домашнее чтение. Текущий контроль проводится в ходе всех видов учебных за-
нятий. Его результаты отражаются в журнале учёта учебных занятий. 

- промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачёта или экзамена с рей-
тинговой оценкой в объёме требований учебной программы.  
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах. 
 

I  к у р с  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

1-й 2-й 

1. Контактная работа: 104 60 44 
практические занятия (с использованием ИАМ)* (ПЗ) 104 60 44 
Контроль самостоятельной работы 18 - 18 
2. Самостоятельная работа (СР): 202 120 82 
В том числе:    
внеаудиторное чтение 22 15 7 
работа с базовым учебником 50 30 20 
реферирование / аннотирование специальных текстов 10 5 5 
перевод текста устный/письменный 15 10 5 
подготовка сообщения/доклада 10 5 5 
написание эссе 20 10 10 
тест 25 15 10 
кейс - - - 
презентация 25 15 10 
составление глоссария 25 15 10 

часов                                 324 180 144 
Общая трудоёмкость дисциплины 

зачётных единиц 9 5 4 
* ИАМ –  интерактивные и активные методы 

I I  к у р с  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 
Всего 

3-й 4-й 

1. Контактная работа: 108 60 48 
практические занятия (с использованием ИАМ)* (ПЗ) 108 60 48 
Контроль самостоятельной работы 18 - 18 
2. Самостоятельная работа (СР): 54 12 42 
В том числе:    
внеаудиторное чтение 6 1 5 
работа с базовым учебником 14 4 10 
реферирование / аннотирование специальных текстов 3 1 2 
перевод текста устный/письменный 6 1 5 
подготовка сообщения/доклада 6 1 5 
написание эссе 5 1 4 
тест 6 1 5 
кейс 1 - 1 
презентация 3 1 2 
составление глоссария 4 1 3 

часов                                 180 72 108 
Общая трудоёмкость дисциплины 

зачётных единиц 5 2 3 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины. 

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 

Тема 1. ЗНАКОМСТВО 

Персональные данные. Родственные связи. Культура общения. Разговор по телефону. Речевой 
этикет. Простое настоящее время (The Present Simple Test). Глагол to be в простом настоящем вре-
мени. Глагол to have в простом настоящем времени. Притяжательный падеж существительных. 
Количественные числительные. 

Тема 2. СТИЛЬ ЖИЗНИ 

Жизнь в городе. Городской и загородный стиль жизни (дом, квартира). Друзья. Речевой эти-
кет. Конструкция  there is/are в настоящем и прошедшем времени. Количественные прилагатель-
ные  many, much, few, little. Наречия  much, little. Объектный падеж личных местоимений. Притя-
жательные местоимения. Повелительное наклонение. 

Раздел 2. ОСНОВНОЙ КУРС 

Тема 3.ОФИС 

Интерьер современного офиса. Офисная техника. Канцелярские товары. Речевой этикет. Мо-
дальные глаголы can, may, must. Прямое, косвенное и предложное дополнение. Порядковые чис-
лительные. Обстоятельство цели, выраженное инфинитивом. 

Тема 4. ДОСУГ 

Каникулы и отпуск. Туристические поездки. Речевой этикет. Простое прошедшее время (The 
Simple Past). Неопределённые местоимения some, any. Настоящее продолженное время (The 
Present Continuous Tense). Прошедшее продолженное время (The Past Continuous Tense). Безлич-
ные предложения. 

Тема 5. ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА 

Деловые контакты России с зарубежными партнёрами. Россия и Всемирная торговая органи-
зация (ВТО). Способы выражения будущего. Понятие о причастии прошедшего времени (Participle II). 
Настоящее совершенное время (The Present Perfect Tense). 

Тема 6. ОТЕЛЬ 

Гостиничный сервис, бронирование, размещение. Речевой этикет. The Past Perfect Tense. Со-
гласование времён (Sequence of Tenses). Будущее в прошедшем (The Future- in- the- Past Tense). 
Прямая и косвенная речь. 

Тема 7. ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА 

Организация деловой встречи. Переговоры. Речевой этикет. Эквиваленты модальных глаго-
лов. Сравнительные конструкции. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 8. СПОСОБЫ ПУТЕШЕСТВИЙ 

Путешествие воздушным, наземным и водным транспортом. Речевой этикет. Степени сравне-
ния наречий. Вопросительно-отрицательные предложения. 

Тема 9. КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ 

Меню. Посещение столовой, кафе, ресторана. Речевой этикет. Неопределённые местоимения. 
Определительные придаточные предложения.   

Тема 10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Обсуждение производственных проблем. Контроль оборудования. Посещение предприятия. 
Речевой этикет. Производные местоимения и наречия от some, any, no, every. Сложное дополне-
ние. 
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Тема 11. ПОКУПКИ 

Планирование покупок. Современный магазин. Речевой этикет. Возвратные и эмфатические 
местоимения. Словообразовательные модели. Употребление артикля.  

Тема 12. ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ 

Ярмарка вакансий. Карьера и профессия. Реклама. Речевой этикет. Деловая и профессиональ-
ная лексика. Повторение видовременных форм глагола. Согласование времён.  

Тема 13. СОВРЕМЕННЫЙ МЕГАПОЛИС 

Культурная жизнь в современном мегаполисе. Проблема занятости в современном мегаполи-
се. Устройство на работу. Резюме. Интервью. Речевой этикет. Пассивный залог. 

Тема 14. ЭКОЛОГИЯ 

Проблемы экологии в современном мире. Структура компании. Персонал компании. Деловая 
корреспонденция. Термины. Деловая лексика. Неличные формы глагола: причастие I, причастие II. 
Причастные обороты. 

Тема 15. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Здоровый образ жизни. Речевой этикет. Термины. Деловая и профессиональная лексика. Со-
слагательное наклонение. 

Тема 16. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изобретатели и изобретения. Речевой этикет. Условные предложения I и II типа. Модальные 
глаголы (should, might, to have to, to be to) и их эквиваленты.  

Тема 17. СПОРТ 

Олимпийские игры. Проблемы современного спорта. Бизнес и финансы. Деловой этикет. Де-
ловая лексика, термины. Повторение: видовременные формы глагола, неличные формы глагола, 
модальные глаголы, словообразование, фразеология. 

5.2. Тематический план 

Контактная работа, ч Наименование разделов и тем 
дисциплины. 

Форма промежуточной атте-
стации 

ПЗ  
(с ИАМ) 

КСР СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 
Тема 1. Знакомство.  10 - 20 30 ОК-4 

 
З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4; 

Тема 2. Стиль жизни. 10 - 20 30 ОК-4 
 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4 

Раздел 2. Основной курс. 
Тема 3.Офис. 10 - 20 30 ОК-4  

 
 
ПК-12 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2; 
У. 2, 3;  
В. 2, 4. 

Тема 4. Досуг. 10 - 20 30 ОК-4 
 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 5. Деловая поездка. 10 - 20 30 ОК-4  
 
 
 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4; 
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Контактная работа, ч Наименование разделов и тем 
дисциплины. 

Форма промежуточной атте-
стации 

ПЗ  
(с ИАМ) 

КСР СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

     ПК-12 З.2, 3; 
У. 2, 3;  
В. 2, 4. 

Тема 6. Отель. (Зачёт) 10 - 20 30 ОК-4 
 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3; В.1, 2, 3, 4 

Тема 7. Деловая встреча. 10 - 16 26 ОК-4  
 
 
ПК-12. 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3;  
В. 2; 3; 4. 

Тема 8. Способы путеше-
ствий. 

10 - 16 26 ОК-4 
 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 9. Культура питания. 10 - 16 26 ОК-4 
 

З.1;2; 3; 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 10. Производствен-
ные проблемы. 
 

8 - 16 24 ОК-4  
 
 
ПК-12. 

З.1;З.2; З.3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2,3; 
У. 2, 3;  
В. 2; 3; 4. 

Тема 11. Покупки. (Экза-
мен) 

6 18 18 42 ОК-4 
 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4 

Тема 12. Выставки и яр-
марки. 
 

20 - 4 24 ОК-4 
 
 
ПК-12 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 
З. 2, 3; 
У. 2, 3;  
В. 2, 3; 4. 

Тема 13. Современный ме-
гаполис. 
 

20 - 4 24 ОК-4 
 

З.1, 2, 3; 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 14. Экология. (Зачёт) 
 

20 - 4 24 ОК-4 З.1, 2, 3; 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 15. Здравоохранение. 
 

16 - 14 30 ОК-4  З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 16. Инновационные 
технологии. 

16 - 14 30 ОК-4  
 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

Тема 17. Спорт. (Экзамен) 16 18 14 48 ОК-4  
 
 

З.1;2; 3 
У.1, 2, 3;  
В.1, 2, 3, 4. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Иностранный язык»  предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
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занятия проходят в форме практических занятий. Для развития навыков практического владения 
языком в учебном процессе используются различные формы самостоятельной работы над учеб-
ным материалом: 

1) чтение и перевод учебных текстов; 
2) выполнение устных и письменных упражнений; 
3) дополнительное чтение профессионально-ориентированных текстов; 
4) использование различной аудио- и видеоаппаратуры; 
5) выполнение письменных переводов; 
6) аннотирование и реферирование текстов по специальности; 
7) подготовка презентации; 
8) написание эссе. 
Одной из основных форм обучения иностранному языку на кафедре является самостоятельная 

работа. Используются как традиционные,  так и современные формы самостоятельной работы сту-
дентов. Различаются 2 вида самостоятельной работы студентов: самостоятельная работа во вре-
мя аудиторных занятий; самостоятельная работа внеаудиторная. 

Самостоятельная работа студентов во время аудиторных занятий осуществляется под руково-
дством  преподавателя. Она протекает таким образом, что определённый отрезок времени отдель-
ные студенты или группа в целом выполняют задания без прямого участия преподавателя. 

Методика самостоятельной работы на иностранном языке в аудитории направлена в основном 
на то, чтобы студент, усвоив предъявленный ему материал, сумел  вывести его в речь. Образцами 
могут служить следующие задания: 

- задание на карточке для выполнения после прослушивания текста на плёнке; 
- составление диалогов по прослушанному/прочитанному тексту; 
- подготовка сообщений с лексикой по изучаемой теме. 
К  самостоятельной работе студентов в аудитории относятся также контрольные работы (те-

кущие и промежуточные) по изучаемым темам. 
Контроль даёт возможность студентам не только отчитываться в усвоении пройденного мате-

риала, но и систематизировать полученные знания. Небольшие письменные контрольные работы 
(длительностью до 10-15 минут) проводятся регулярно. Большие лексико-грамматические кон-
трольные работы проводятся при завершении работы над темой, а также в конце семестра, учеб-
ного года. В качестве контрольных работ такого рода могут служить переводы с английского язы-
ка на  русский и с русского на английский, реферирование и аннотирование специальных текстов, 
выполнение лексико-грамматических заданий, презентации.  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является управляемой и целенаправленной. 
Она может включать: внеаудиторное чтение, кейсы, подготовку сообщений и докладов, составле-
ние глоссариев, написание эссе, подготовку презентаций, подготовку к выступлениям на заседа-
ниях НСО, поиск в сети Интернет учебных материалов по разделам обучения с последующим ис-
пользованием на аудиторных занятиях. Задания предусматривают использование как обязатель-
ной, так и  дополнительной учебной литературы, имеющейся в библиотеке и читальном зале Ака-
демии, а также размещённой на сайте Академии; использование ресурсов электронной библиоте-
ки. Задание для внеаудиторной самостоятельной работы планируются на  неделю, семестр. Необ-
ходимым элементом самостоятельной работы студентов является умение привлекать дополни-
тельную литературу, которая обеспечивает получение ими языкового и информационного мате-
риала. Самостоятельная работа студентов носит систематический характер. Результаты самостоя-
тельной работы контролируется преподавателями и учитываются при аттестации студента (зачёт, 
экзамен). Проводятся: тестирование, заслушивание и обсуждение сообщений по изучаемым те-
мам, обсуждение внеаудиторного чтения студентов, проверка письменных работ, ролевые игры, 
пресс-конференции, круглые столы и т.д. Самостоятельную работу можно рассматривать как  
цель, форму и метод обучения. 

Одной из конечных целей обучения иностранному языку в вузе является формирование у бу-
дущих специалистов: 

  - умения самостоятельно пользоваться иностранным языком в своей профессиональной дея-
тельности; 

  - умения самостоятельно совершенствовать свои знания в области иностранного языка. 
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6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ТЕКСТОМ И МАТЕРИАЛАМИ ПО УСТНОЙ ТЕМЕ 

1. Ознакомьтесь с материалами по теме (например,  материалом учебника или дополнитель-
ным материалом); выпишите лексику (составьте глоссарий) по специальности (или по теме); со-
ставьте план содержания текста/доклада. 

2. Выполните  задания  (ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или про-
слушивания устного сообщения): 

  - ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; 
  - найдите ответы на проблемные вопросы; 
  - выберите правильный ответ из ряда данных; 
  - составьте вопросы по содержанию; 
  - исправьте неверное утверждение; 
3. При работе над темой выполните следующие задания: 
  - составьте глоссарий основной лексике по теме; 
  - подберите материал из дополнительного источника по данным вопросам; 
  - прочтите текст с коммуникативной целью (для сообщения, рассказа, дискуссии); 
  - напишите рассказ; 
  - найдите в тексте информацию по указанным вопросам; 
  - составьте диалог на базе текста. 
 4. При работе над кейсом/презентацией: 
  - составьте глоссарий по теме; 
  - используйте изученный лексико-грамматический материал по теме; 
  - подберите дополнительный материал для раскрытия темы, используя различные источники 

информации. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы для самостоятельного изучения Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Формы контроля 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1. Знакомство. Внеаудиторное чтение. Работа  с 

базовым учебником2(1) по вводно-
му курсу, сс. 4 – 47, и уроку 1, с. 5-
64. Работа с базовым учебником3(2) 
с. 44-45 

Составление глоссария. 
Подготовка сообщения. 

Тема 2. Стиль жизни. Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1)  урок 2, с. 65-
77 

Составление глоссария. 
Подготовка сообщения 

Раздел 2. Основной курс 
Тема 3. Офис. Внеаудиторное чтение. Работа с ба-

зовым учебником (1) урок 3, с. 78-
90. Работа с базовым учебником 
(2)Unit 1, с. 4-5  

Тест с использованием мате-
риалов учебного пособия (3). 

Тема 4. Досуг. Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1) урок 4, с. 92-
106. Работа с базовым учебником 
(1)  урок 5, с. 107-121. 

Составление глоссария. Кон-
трольный перевод. 
Подготовка сообще-
ния/доклада. 
Презентация 

Тема 5. Деловая поездка. Работа с базовым учебником (1) 
урок 6, с. 123-138. Работа с базо-
вым учебником (1) урок 7, с. 140-
149. 

Составление глоссария. Под-
готовка презентации. 
Контрольный перевод (уст-
но/письменно) текста. 

                                                            
2 (1) Дарская В.Г, Журавченко К.В., и др. Новый деловой английский. – М.: Вече, 2004 
3 (2) Миничева Н.П. Английский язык для делового общения. – М.: АСОУ, 2006 
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Темы для самостоятельного изучения Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Формы контроля 

Тема 6. Отель. Работа с базовым учебником (1) 
урок 8, с. 150-161. Работа с базо-
вым учебником (1) урок 9, с. 163-
175. 

Составление глоссария (рече-
вой этикет). 
Подготовка сообще-
ния/доклада. Подготовка к за-
чёту и тесту с использованием 
материалов учебного посо-
бия4. 

Тема 7. Деловая встреча. Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1) урок 10, с. 
177-188 и базовым учебником (2) 
Unit 2, с. 36-47.  

Реферирование/перевод тек-
ста. Подготовка сообще-
ния/доклада. 
Презентация 

Тема 8. Способы путешествий. Работа с базовым учебником (1) 
урок 11, с. 190-200. Работа с базо-
вым учебником (1) урок 12, с. 203-
210. 

Составление глоссария. Напи-
сание эссе. Подготовка к  тес-
тированию с использованием  
базового учебника5. 

Тема 9. Культура питания. Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1)  урок 13, 
с. 214-223. 

Подготовка к контрольной 
работе с использованием 
учебных пособий для 1 курса 
(3), (4). Подготовка сообще-
ния/доклада. Перевод устный/ 
письменный, аннотирование 
текста. 

Тема 10. Производственные про-
блемы. 

Работа с базовым учебником (1)  
урок 14, с. 225-236. 

Составление глоссария. Напи-
сание эссе. Подготовка кейса 
с использованием базового 
учебника (2), с. 46-52.; с. 541-
550. 

Тема 11. Покупки. 
 

Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1) урок 15, с. 
238-247. 

Подготовка к контрольной 
работе и экзамену с использо-
ванием материалов учебных 
пособий (3), (4), (5). 

Тема 12. Выставки и ярмарки. Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1): урок 16, 
с. 250-263; урок 17, с. 264-276. Ра-
бота с базовым учебником (2) с. 12-
28. 

Составление глоссария. Кон-
трольный перевод. Тест. 
Презентация. 

Тема 13. Современный мегаполис. Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1): урок 18, 
с. 276-290, урок 19, с. 290-301. Ра-
бота с базовым учебником (2) с. 18-
21. 

Составление глоссария. Под-
готовка сообщения/ доклада. 
Реферирование текста. Подго-
товка к контрольной работе с 
использованием материалов 
учебных пособий (6)6, (2).  

Тема 14. Экология. Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1): урок 20, с. 301-
313; урок 21, сс. 313-325. Работа с 
базовым учебником (2) с. 29-40. 

Контрольный перевод. Подго-
товка к зачётной  контрольной 
работе с использованием учеб-
ного пособия для 2 курса (6). 

Тема 15. Здравоохранение. Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1) урок 22, 
с. 327-339. Работа с базовым учеб-
ником (1) урок 23, с. 340-352. Работа 
с базовым учебником (2) с. 29-40. 

Кейс. Составление глоссария. 
Написание эссе. Презентация 
Подготовка сообщения. 
 

                                                            
4 (4) Акбилек  Е.А. Let’s Revise Grammar and Vocabulary, ч. 2 (для подготовки к экзамену). – М.: АСОУ, 2010  
5 (5) Алексеева М.Н, Миничева Н.П. Учебное пособие по английскому языку. Ч.1 – М.: РосНОУ, 2012 
6 (6) Акбилек Е.А. Let’s Revise Grammar and Vocabulary, ч. 3: пособие по английскому языку для студентов 2 курса – 
М.: АСОУ, 2015 
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Темы для самостоятельного изучения Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Формы контроля 

Тема 16. Инновационные техноло-
гии. 

Внеаудиторное чтение. Работа с ба-
зовым учебником (1) урок 24, 
с. 353-366. Работа с базовым учеб-
ником (1): урок 25, с. 366-379; урок 
26, с. 379-391. Работа с базовым 
учебником  (2) с. 6-11, с. 41-43. 

Составление глоссария. Кон-
трольный перевод. Тест. Кейс. 
Подготовка к контрольной 
работе с использованием 
учебного пособия для 2 курса 
(6). 

Тема 17. Спорт. Работа с базовым учебником (1) 
урок 27, с. 391-405; работа с базо-
вым учебником (2) с. 51-56. 

Подготовка сообщения. Под-
готовка к контрольной работе 
и экзамену с использованием 
материалов учебных пособий 
(2), (5), (6). 
Презентация 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма текущей и промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

При проведении текущей и промежуточной аттестации наиболее широко используются сле-
дующие формы контроля:  

- беседа; 
- тест; 
- контрольная работа; 
- эссе и иные творческие работы;  
- реферированный текст; 
- аннотация; 
- зачёт;  
- экзамен; 
а также  формы контроля, предполагающие использование технических средств: 
-презентации; 
-выполнение тестов, размещённых на кафедральной странице на сайте Академии. 
Инновационные формы контроля: 
Мини-кейсы: практические ситуации, описывающие определённую проблему в краткой форме.  
          Этот тип кейсов позволяет продемонстрировать языковые навыки и умения, необходи-

мые для аргументации своего решения.  
         Специфика дисциплины предполагает комплексный подход к формированию и оценке 

сформированности компетенций. Перечисленные выше формы контроля текущей и промежуточ-
ной аттестаций включают задания по проверке усвоения всех компетенций. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий для текущей и промежуточной аттестации 

7.2.1 ФОС текущей аттестации 

БЕСЕДА. 

Примерный список тем (1-4 семестр) 
1) My family. 
2) My working day (My friend's working day). 
3) My day off. 
4) Hobbies. 
5) Describe your flat/house. 
6) A business trip. 
7) Travelling abroad. 
8) Travelling is fun. 
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9) At the Customs. 
10) Great Britain. 
11) London and its sights. 
12) Staying at a hotel. 
13) Making an appointment. 
14) Having talks. 
15) Computers in our life. Apple or Macintosh? 
16) Weather and weather forecast. 
17) Seasons. Your favourite season. 
18) At the office. What is an ideal office? 
19) Discussing and signing a contract. 
20) Books in our life. 
21) Your favourite writer or book. 
22) Eating out. 
23) A visit to a factory. 
24) Shopping. 
25) TV in our life. 
26) Bad effects of TV on children. 
27) Cinema and theatre in modern life. 
28) The role of fairs and exhibitions in international relations. 
29) Trades and professions. 
30) At the careers’ fair. 
31) Choosing a career.  
32) Arts (Britain, the USA, Russia). 
33) Writing a CV. 
34) Fairs and exhibitions. 
35) How to be successful at the interview. 
36) Company management. 
37) Qualities of a good manager. 
38) Company structure. 
39) Ecological problems. 
40) The role of advertising. 
41) Crime and punishment. 
42) Money matters. 
43) How to be fit. 
44) Inventions. 
45) Great inventors. 
46) Sports (Britain, the USA, Russia). 

ТЕСТ. 

Образцы тестов: 

TEST 1 

1. Use the verbs in the proper tense forms. 

A Valuable Ring 

A boy who worked in a shop in a country town (send)1 by his master to the house of a rich customer 
with a valuable ring. 

«(Not open)2 the box,» the shopkeeper (tell)3 the boy. «If you (lose)4 the ring you (punish).5» The 
boy's way (lie)6 across a large park through which (flow)7 a stream. As the boy (cross)8 the bridge which 
(throw)9 across the stream he foolishly (take)10 the ring out of the box as he (want)11 to have a look at it. 
While he (do)12 so the ring (slip)13 out of his hand and (fall)14 into the mud on the bank of the stream. He 
(try)15 to find it for a long time but (not can)16 do it. 
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At last darkness (make)17 him (stop)18 his search. «If my master (learn)19 it he (kill)20 me,» (think)21 the 
poor boy. He (be)22 so frightened that he (decide)23 that he never (return)24 home. He (have to)25 (run 
away)26 and he (become)27 a sailor. 

He (spend)28 many years in America and (get) very rich. But still he (dream)30 that one day he (go 
back)31 to his home country. And so he (do).32 He (buy)33 the estate with the stream into which he (drop)34 the 
ring as a boy. 

One day when he and his friend (walk)35 along the bank of the stream, which (cause)36 him so much 
trouble, they (come)37 to the place where he (lose)38 the ring. He (push)39 his stick into the mud exclaiming, «I 
(be)40 absolutely sure that it (be)41 the exact spot where the ring (lose).42» And when he (pull)43 the stick 
out he (see)44 the ring (hang)45 at the end of it. 

 
2. Translate into English 
Уважаемый господин Азиз! 
Я хотел бы обратиться к Вам по поводу места менеджера, о котором я прочитал в рекламном 

объявлении в местной газете. 
Мне двадцать лет. Я родился во Франции, но моя семья переехала в Англию, когда мне было 

двенадцать лет, и с тех пор я живу здесь. Я окончил школу три года назад и с тех пор поработал в 
нескольких магазинах. Последние шесть месяцев я работаю в универсальном магазине Холлз. Ме-
неджер сказал, что даст мне рекомендацию. 

Я бегло говорю по-французски и по-английски. После окончания школы я учу немецкий, так 
что немного говорю и по-немецки. 

Надеюсь, что вы рассмотрите мою просьбу. 
Искренне Ваш, Альфред Бретт. 

TEST 2 

1. Use the verb given in brackets in the right tense form. 
 Blowing Hot And Cold With The Same Breath 
(Согревать и охлаждать одним дыханием) 
There was once a wild (дикий) man who (to live) on a hill (холм) which (to be) far in the forest. He 

was a simple man and seldom (to speak) to other people. 
One day he (to notice) (заметить) a man who (to walk) along a path (тропа) in the forest below the 

hill. He (to run) down to him and (to say), “ I want to talk to you. You (to come) to my house and (to 
have) a talk with me?” The man agreed (согласиться). They (to climb) (взбираться) the hill together. As 
it (to be) a cold day, the stranger (to breathe) (дышать) on his hands. “What you (to do)?” (to ask) the 
wild man. “I (to blow) on my hands.” 

 “Why you (to do) it?” 
 “My hands (to be) cold. It (to make) them warm.” 
 “I understand,” (to say) the wild man. 
When they (to come) to the house on the hill, the wild man (to give) the stranger a cup of boiling 

(кипящий) milk. As the milk (to be) very hot, the stranger (to begin) (to blow) on it. 
 “What you (to do) now?” (to ask) the wild man. 
 “I (to blow) on my milk.” 
 “Why you (to do) it?” 
 “The milk (to be) hot. I (to blow) because it (to make) the milk cold.” 
 “What!” (to shout) (кричать) the wild man. “But before you (to blow) on your hands to make them 

hot. (To get out) of my house! I (not to want) men like you in my home. You (not to be) an honest (чест-
ный) man if you (to blow) hot and cold with the same breath (дыхание).” 

 
2. Choose the right word to fill in the gap. 
1.     Didn’t you see the show . . . . .  Sunday? 
A. at   C. in 
B. on   D. for 
2.    . . . . . . are only seven stations on this metro-line. 
 A. These  C. There 
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 B. It   D. This 
3.    Take your umbrella, it is . . . . .  . 
 A. windy  C. foggy 
 B. frosty   D. raining 
4.    There aren’t . . . . .  fruits at this time of the year. 
 A. some   C. no 
 B. any   D. none. 
 5.   A typist (машинистка) is someone who . . . . .  letters and reports. 
A. types   C. is typing 
B. type   D. are typing 
 6.   The conference will finish . . . . .  four o’clock. 
 A. to   C. in 
 B. on   D. at  
 7.   It . . . . .  to rain soon. 
 A. going  C. is going 
 B. is being  D. Will 
 8.   . . . . . .   something strange in this situation. 
 A. There is  C. This is 
 B. It is              D. That is 
 9.   . . . . . .  of the hotels in the city has a swimming pool? 
 A. What  C. Which 
 B. Who  D. Whose 
10.   What was . . . . .  moment in your life? 
 A. happy  C. happier 
 B. the happy              D. the happiest 
11.   There are four lakes in this region, . . . . .  ? 
 A. is it               C. are there 
 B. aren’t there              D. aren’t they 
12.   I’ve got two TV-sets. One is in the living-room, and . . . . .  is in the kitchen. 
 A. another  C. others 
 B. other  D. the other 
13.   You make mistakes as you don’t work . . . . .   . 
 A. little  C. few 
 B. a little  D. much 
14.   Let him eat . . . . .   . 
 A. little  C. small 
 B. few   D. a little 
 3. Make up all possible types of questions: a)general, b) alternative, c) tail question, special ques-

tions to every word, d) a question to the subject. 
 She did the work well last week. 
 We like English tea. 

TEST 3 

1. Use the verbs in the proper tense form. 

A  Philosopher 

Once a philosopher was travelling down a river in a small boat. While he (cross) 
(пересекать)................................... the river he (ask) ................................. the boatman(лодочник), “You 
ever (hear) ....................................... about Philosophy?”  “No,” (say)............................ the boatman. “I 
never (hear).....................................about it. What (be).........................it?”  “I (be)..................sorry for you, 
indeed,” (reply)..............................the learned man, “you (lose)..............................a quarter of your life as 
it’s a very interesting science(наука)!” Several minutes later the philosopher (ask)......................... the 
boatman another question: “You (hear) .....................................about Astronomy when you 
(be)………………..at school?”  “No, I (leave).....................................school many years ago and I (for-
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get)................... .......................................all about it,” (be)...................the answer. To this the philosopher 
answered that he (be) ....................... really sorry for the man, and he (think)............................... that the 
boatman (lose) .........................................a second quarter of his life. 

                     Some minutes passed and the passenger again (wonder)..................if the man ever 
(hear)..........................................about Algebra. And the man had to admit (допустить, признаться) that 
he never (know) ........................................... anything about it.. “In that case you certainly  
(lose)...........................................a third quarter of your life!” said the scientist. 

 At that very moment the boat (strike).................................on a big stone (удариться о большой 
камень). The boatman jumped (прыгать) and (cry), “You ever (learn)........................... 

swimming?”  “No,” was the answer. The boatman explained sadly (грустно) to the philosopher that 
he (be) ..................... sure that the scientist (lose).............................................his whole life (всю жизнь) 
as the boat (sink) (тонуть) ........................................... . 

 
2. Translate the sentences into English. 
1. Где мама? – Она ушла на работу. – Когда она ушла? 
2. Ты уже купил этот словарь? Где ты его купил? Сколько ты за него заплатил? 
3. Кого ты ждёшь?- Я жду Алекса, он ещё не пришёл. 
4. Давно ты меня ждёшь? – Я жду тебя с утра. 
5. Сколько лет ты знаешь Ника? – Мы знаем друг друга (each other) с тех пор, как начали 

учиться в этом колледже. 
6. Поезд уже ушёл, когда я приехал на станцию. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Образцы письменных  контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужной видовременной форме: 
On weekdays the alarm-clock  (to wake)  Oleg Rusinov up at 6.30 and his working day   (to begin). 

He ( to switch) on the television and (to do)  his morning exercises. Then he (to go)  to the bathroom and ( 
to wash). Usually his mother  (to make)  breakfast for him, but when she (to be)  away on business, he (to 
make) breakfast himself. While having breakfast, he (to watch) the latest news on TV. He (to leave) the 
house at 7.30 and  (to go) to the nearest underground station. Last year he  (to be) unemployed. It (to be) 
not easy to find a job, but he (to manage) to get a position of a secretary in a small business company. 
They (to agree)  to take him because he (to have) studied  computing, business organization and English. 
Yesterday it  (to take) him an hour and a half to get to work.  He  (to arrive) at work at ten minutes to 
nine. His working day (to begin) at 9 o’clock. There (to be)  six  fax messages to translate from English 
into Russian on his desk. 

 
2.  Поставьте следующие глаголы в прошедшее неопределённое время: 
to be -  to say- to situate – to mean -to buy – to live -                       
to find –  to work –to give – to come - to stand -to carry -to hold  
 
3. Поставьте следующие прилагательные в сравнительную и превосходную степень: 
large – late – small – long – wide – important - many- busy - interesting – beautiful – little  
 
4. Поставьте существительные во множественное число, сделав необходимые изменения 

в предложениях. 
1. There is an English book on the desk. 
2. There is a new computer in our office. 
3. There is a car on the parking lot. 
 
5. Измените форму предложений в вопросительную и отрицательную: 
1. There are a lot of books on the shelves. 
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2. There were 20 houses in the street. 
3. There is a car in the garage. 
 
6. Поставьте вопросы к следующим предложениям: 
1. There are 30 cars on the parking lot. 
2. They live in a new district of the town. 
3. The town is situated on the banks of the river. 
4. Henry can speak French and Italian. 

Контрольная работа № 2 

1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужной видовременной форме: 
With the population of 744,000 the city of San Francisco (to be)   the fourteenth most populous city 

of the nation. San Francisco coast (to be) discovered by the Spanish as early as 1542. In fact, Sebastian 
Rodriguez Cermeno (to be) the one who named the land Puerto de San Francisco. In 1579 Sir Francis 
Drake ( to name) the land Nova Albion.  The City of San Francisco was (to incorporate) in 1850. Located 
in a seismic zone, San Francisco  (to suffer) several earthquakes. 

Great earthquakes  (to happen)  in 1865 and 1868. They ( to cause) a lot of damage and loss of lives. 
However, the most severe earthquake with magnitude 8.on the Richter scale  (to be)  in 1906.  

The Great Fire that followed (to destroy) thousands of buildings. Only years later the city (to be) re-
built. After gold was (to discover) in California in 1848, crowds of people (to rush) to the state, making 
the population grow several times.  

 
2.  Переведите: 
I 
- Доброе утро, г-н Алексеев. 
- Доброе утро, г-н Чарма. Рад видеть вас здесь. Вы уже посетили наш павильон? 
- Да, мы только что посмотрели образцы вашего оборудования для электростанций. Они про-

извели на нас большое впечатление. Особенно модель А-24. 
- Мы будем экспортировать эту модель в Индию в декабре. 
- Очень хорошо. Эта модель отвечает нашим требованиям и стандартам. Мы бы хотели офор-

мить заказ заранее. 
- Прекрасно. Давайте продолжим этот  разговор в нашем офисе во вторник в 10 утра. 
II  
1. Фирма считает ваши условия платежа неприемлемыми. 2. Мы готовы снизить цены, если 

вы увеличите заказ. 3. Мы были рады узнать, что вас интересует наше предложение. 4. Мы тща-
тельно изучили ваши каталоги и прайс-листы. 5. Благодарим Вас за Ваше письмо от 3 октября 
2007 г. относительно закупки компьютеров. 6. С нетерпением ждем вашего ответа. 

III 
Moscow, July 22, 20… 
Green and Co. Ltd., 
34 Palm Street, 
Lutdes 
Egypt 
Dear Sirs, 
There appears to be a mistake in your invoice (No. 12735) sent to us on the 10th July. 
According to your latest price-list the wholesale price of the chairs which you sent us was £12.80 

each, but you have invoiced them as £15.80. 
Kindly inform us as soon as possible of the correct price, as we must begin to sell them soon. 
Yours faith fully, 
 
3. Поставьте вопросы: 
1. Our company will take part in the exhibition in April. 
2. The fair was a great success. 
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3. The pavilions were built on the left bank of the river. 
4. Her brother has come from London.          

Контрольная работа № 3 

1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужной видовременной форме: 
 Bernard Shaw, the famous playwright, (to enjoy)  popularity all over the world. His plays  (to be)  

staged not only in Great Britain, but in many other countries too. They have (to  be)  also translated into 
Russian. Shaw's play are (to stage) in many cities and towns. The most famous play "Pygmalion" (to 
have)  been screened. Bernard Shaw ( to be) a very witty man.  It (to be) the first night performance of 
Shaw's play "Arms and the Man". The house was full and Shaw (to attend) the performance too. He (to 
sit) in the box watching the people in the house. The play was warmly  (to receive) by the audience. The 
scenery was beautiful and the actors  (to play) very well. There (to be) many curtain calls and a lot of 
flowers.  Suddenly B. Shaw  (to notice)  a young man in the gallery. The man (to try)  to express his feel-
ings. He kept whistling. He wanted to show that he (to do) not like the play. The face of the young man 
was not familiar to B. Shaw. The playwright (to want) to show the young man that he (to have) seen him. 
When the performance was over the audience demanded that the author of the play (shall) appear on the 
stage. B. Shaw went to the stage very slowly, (to wait) until the applause (to have) died out, raised his 
eyes and (to look)  at the young critic in the gallery. Then he said: "I quite agree with you, sir, but what 
can we two do against all these people?" With these words he (to leave) the stage. 

 
2. Переведите: 
 The natural world is under violent attack from man. The seas and rivers are being poisoned by radio-

active wastes, by chemical discharges and by dumping of dangerous toxins and raw sewage. The air we 
breathe is polluted by smoke and fumes from factories and motor vehicles, even the rain is poisoned. It's 
little wonder forests and lakes are being destroyed and everywhere wildlife is disappearing. Yet the de-
struction continues. 

 
3. Поставьте  вопросы: 
 1. Environment is in danger. 
 2. Greenpeace has made a stand.  
 3. Greenpeace will not allow the natural World to be destroyed. 
 4. Greenpeace  has  won the admiration and support of millions.  

Контрольная работа № 4 

1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужной видовременной форме: 
Governments and industries throughout the world ( to be)  intensifying their effort to extract the 

earth's mineral riches and to plunder its living resources. The great  forests and the frozen continents alike 
( to be) seriously threatened. And this despite the warnings of the scientists and the deep concern of mil-
lions of ordinary people. But there ( to be)  still hope. The forces of destruction are being ( to stop) across 
the globe, and Greenpeace ( to be) on the front line. 

 
2. Переведите: 
1. Мы будем  очень признательны вам, если вы вышлите нам ваши предложения. 
 2. Господин Гордеев приедет в Лондон на промышленную выставку в следующем месяце. 
 3. Надеемся получить от вас ответ в ближайшем будущем. 
 4. Цены на этот вид оборудования растут. 
 5. Вы будете удовлетворены качеством  наших машин. 
 6. Мы заинтересованы в закупке товаров высшего качества. 
 7. Мы могли бы предоставить вам 7% скидку. 
 
3. Задайте вопросы к тексту:  
Some people say that television is a terrible waste of time. Of course, there are TV addicts who can't 

drag themselves away from the box. They watch TV for hours without choosing program. But television 
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has its good points. Many of the programmes are educational and can help with schoolwork. A good soap 
opera or a comedy is a source of relaxation for many people. Television also gives jobs for thousands of 
people.  

Контрольная работа № 5 

1. Раскройте скобки и поставьте глагол в нужной видовременной форме: 
It goes without saying that television (to play) a very important part in people's lives. Television 

viewing ( to be)   the most popular leisure pastime. For example, in Britain over 99 per cent of British 
homes  ( to have) a TV set, and the average person ( to watch)  "the box" 26 hours a week. It's not surpris-
ing, because TV channels ( to show) a great variety of programmes: documentaries and current affairs 
programmes, feature films and comedies, soaps and police series, concerts and talk shows. A lot of people 
usually relax watching soaps. As for me, I prefer watching different quizzes. That's why my favourite TV 
programme (to be)  "Who wants to be a millionaire?" It (to be)  shown twice a week and  ( to last) about 
an hour.  It is a  show where the player (to be)  asked different questions. If the answers (to be )  correct, 
the participant (to get)  a lot of money. But if he (to be) wrong, he  (to lose)  everything.  

 
2. Переведите: 
I 
Of course, not everything shown on TV is made in good taste. Many people think that the quality of 

television could be better. They prefer to see fewer soap operas and crime series, and more history, drama 
and science. One reason for the poor quality of programmes is advertising. Not all people like watching 
commercials. They find ads silly and boring. As for me, I don't take advertising seriously. On the one 
hand, advertisements help people choose the best products and get the best value for their money. But on 
the other hand, they show life unrealistically and give untrue information.  What is more, I find it very 
annoying when a film stops at the most interesting moment. Nevertheless, I am not against commercials 
on TV, because television companies get most of their money from advertising. 

II 
1. Менеджер, разговаривающий с группой инженеров, мой старый друг. 
2. Он сидел за письменным столом, просматривая каталоги и прайс-листы. 
3. Вам следует прочитать это предложение фирмы Браун и К. Оно очень интересное. 
4. Мы знаем фирму, выпускающую этот тип оборудования с 1998 года. 
5. Он работает в этой компании уже 5 лет. 
6. Мы внимательно изучили ваши образцы и хотим разместить у вас  большой заказ на  мо-

дель С- 90. 
7. Отгрузка может быть произведена в августе- сентябре. 
8. Мы надеемся, что эти условия будут для вас приемлемыми. 
9. Вы получили вчера их коносамент?  

ЭССЕ И ИНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Темы эссе предлагаются в соответствии с темами программы. 

РЕФЕРИРОВАННЫЙ ТЕКСТ 

Образцы текстов для реферирования: 

RUSSIAN MEGA-FIRMS WORRY EU 

New mega-firms in Russia worry the officials of the EU responsible for competition. They say such 
firms would hold back long-term economic efficiency and slow down the growth of economy. 

European Commission director general for competition said competition policy would play a key role 
in Russia over the next decade. Natural monopolies like oil, gas and electricity production, transportation 
and telecommunications should operate under conditions of healthy competition. 

Control of big merger projects in Russia is very important. If big companies want to be successful in-
ternationally, they should have experience in difficult competition at home. If the company is monopolist 
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in the home market it won't be successful in the global market place. There is a strong link between com-
petition in the economy and economic development of the country. 

With a great number of mergers and acquisitions which are rapidly changing Russian industry, some 
economists fear that giant corporate conglomerates with powerful political ties could dominate the coun-
try like South Korean industrial groups called chaebols. The practice of hostile takeovers of companies in 
Russia has become such a grave problem that the government had to take some measures here. 

"I think this whole process of consolidation is Russia's latest tendency toward capitalism," said Ro-
land Nash, chief economist at Moscow's Renaissance Capital investment house. 

The positive side of it is that Russian money is not taken out of the country and is now being invested 
in buying up Russian companies. 

The bad side is the danger that this economic power can be abused.  
The European Commission expects the government to review the dominance of some giant com-

panies in the coming years. 

NELLY BLY REMARKABLE STORY OF THE SUCCESSFUL FEMALE REPORTER 

One hundred years ago, if you were a girl, nobody even thought of asking you what you wanted to be 
when you grew up. Women had to stay at home. When Elizabeth Cochrane decided in 1885 that she was 
going to be a reporter, she knew she would have to fight for herself and for all the people whose stories 
she wanted to tell. 

Elizabeth was a born reporter. Her farther, who was a judge in Pittsburgh, sent her around as his 
scout when he had a case to decide. She talked to the people involved and tried to find useful information 
to help her father. Judge Cochrane trained Elizabeth to think for herself and to draw up reports on what 
she had learned. 

When her father died, Elizabeth's six brothers wanted her to be an old lady's companion or a chil-
dren's governess. But she liked adventure. She decided to make her own plans. In Pittsburgh's main 
newspaper "The Dispatch" Elizabeth read an editorial called "What Girls Are Good For". 

It said that women had "inferior brains" and should stay at home where they would not be in men's 
way. Elizabeth was furious. Inferior brains indeed! She would show that editor. She wrote a furious an-
swer to "The Dispatch" but didn't sign it. Her anonymous letter was so good that George Hadden, who 
had written the editorial, thought it had been sent by a man. He wanted someone with so much talent to 
work for his newspaper 

In an advertisement, Hadden offered a job to "the gentleman who wrote a letter to 'The Pittsburgh 
Dispatch', criticizing our editorial". When the gentleman turned out to be Elizabeth, he refused to see her 
at first. Luckily, Elizabeth was not only a good writer but a good talker as well. Even though she was only 
eighteen, it was understandable that she had talent, ideas, and courage. Hadden knew he was taking a risk, 
but he hired her. 

АННОТАЦИЯ 

Образец текста: 
Modern Means of Communication  
Connecting many computer networks  the Internet has been growing rapidly since its creation in 

1983. Radio, telephone and cable television wires, satellites were used to deliver Internet services. By 
the mid-1990s the Internet linked millions of computers throughout the world and it is the most impor-
tant commercial and popular means of communication nowadays.  

The first electronic transactions were handled in the 1950s due to telex, radio-teletype and telephone. 
Since the mid-1990s electronic commerce has become one of the most rapidly growing retail sectors involving 
the use of computer telecommunication networks for maintaining business relationships and selling informa-
tion, services and commodities. 

A large part of e-commerce was transferred to the Internet after the first graphical "browser" software for 
the access to the World Wide Web had been introduced in 1993 and when the number of companies and indi-
viduals using "on-line" had greatly increased. In some fields new Internet retailers began successfully compet-
ing with traditional retailers. Most of recently established companies include the electronic commerce in their 
business.  
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The further development of secure electronic transfer of sensitive information,1 such as credit card num-
bers and electronic funds transfer orders, is certainly essential to the continued growth of e-commerce. It is 
often necessary to ensure the encrypting of Web purchase forms. 

Among other innovations that have contributed to the growth of e-commerce are electronic directories 
and search systems for finding information on the Web; software agents that act autonomously to allocate 
goods and services. These intermediary services facilitate the sale of goods (actually delivering the goods ), the 
rendering of services such as banking, ticket reservations, and stock market transactions, and even the deliv-
ery of remote education and entertainment. Specialists consider electronic auction sales and markets to be 
other rapidly developing parts of e-commerce. The former offer a large variety of goods from computers and 
electronics to books, recordings, automobiles and real estate, while the latter allow a buyer to choose offers 
from many sellers.  

 Some traditional businesses are  replaced by their electronic equivalents or are  made entirely useless. 
Prices of commodity products are generally lower on the Web. A new form of collaboration known as a virtual 
company is flourishing now. This type of company is actually a network of firms, each performing some of the 
processes needed to manufacture a product or deliver a service. 

7.2.2. ФОС промежуточной аттестации 

ЗАЧЁТ. 

Семестр 1 

1. Чтение, ответы на вопросы, пересказ текста. Объем –1000-1200 п.з. 
2. Изложение на английском языке одной из тем программы (общеобразовательных или спе-

циальных). 
3. Перевод предложений с русского языка на английский (по пройденному лексико-

грамматическому материалу). 
 
Образцы заданий: 
1.  

TELEVISION IN OUR LIFE 

Television now plays an important role in our life. It is difficult to say if it is good or bad for us. It is 
clear, that television has advantages and disadvantages. 

But are there more advantages than disadvantages? In the first place, television is an entertainment. 
But it is not only a convenient entertainment. 

For a family of three, four or five, for example, it is more convenient and less expensive to sit com-
fortably at home than to go out to find entertainment in other places. They don't have to pay for expensive 
seats at the theatre or cinema. They turn on the TV-set and can see interesting films, concerts, football 
matches. 

But some people think that it's bad to watch TV. Those who watch TV need do nothing. We are pas-
sive when we watch TV. Television shows us many interesting programs. But again there is a disadvan-
tage here: we watch TV every evening, and it begins to dominate our lives. 

My friend told me that when his TV-set broke down, he and his family found that they had more time 
to do things and to talk to each other. There are other arguments for and against television. 

Very often the programs are bad. Sometimes they show too much violence in films and news pro-
grams. There is also too much pop music and ads. Ads on the whole are convenient for grown-ups. But is 
it good for children to watch all those ads where they show all kinds of underwear and what not? 

THE STATUE OF LIBERTY 

One of the most famous statues in the world stands on an island in New York Harbor. This statue is, 
of course, the Statue of Liberty. The Statue of Liberty is a woman who holds a torch up high. 

She symbolizes a welcome to a land of freedom. Visitors can go inside the statue. The statue is so 
large that as many as twelve people can stand inside the torch. Many more people can stand in other parts 
of the statue. The statue weighs 225 tons and is 301 feet tall.  
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The Statue of Liberty was put up in 1886. It was a gift to the United States from the people of France. 
Over the years France and the United States had a special relationship.  

In 1776 France helped the American colonies gain independence from England. The French wanted 
to do something special for the U.S. centennial, its 100th birthday. 

Laboulaye was a well-known Frenchman who admired the U.S. One night at a dinner in his house, 
Laboulaye talked about the idea of a gift. Among guests was the French sculptor Frederic Auguste Bar-
tholdi. Bartholdi thought of a statue of liberty. 

He offered to design the statue. Many people contributed in some way. The French people gave 
money for the statue. Americans designed and built the pedestal for the statue to stand on. The American 
people raised money to pay for the pedestal. The French engineer Alexander Eiffel, who was famous for 
his Eiffel Tower in Paris, figured out how to make the heavy statue stand. 

 
2.  In the office. 
Computers in our life. 
 
3.  
а) -  Алло? Это 123-66-76? 
-  Да. Секретарь слушает. Кто говорит? 
-  Это старший эксперт Капур из « Дели Транспорт». 
-   О, доброе утро, г-н Капур. Чем могу быть полезна? 
-  Я хотел бы поговорить с управляющим. 
-  Извините, он сейчас занят. У него сейчас переговоры. Могли бы вы позвонить через час? 
-  Да, конечно. Я перезвоню в 11 часов. 
б)           
1. 
- Вот мой дом. 
- Откуда вы приехали в Лондон? 
- Из Австралии. 
- А ваш брат? Он тоже живёт в этом большом доме? 
- Нет. Майкл прожил в Лондоне два года, затем уехал в Эдинбург. Его пригласили работать в 

Эдинбургском университете и он согласился. 
            2. 
- Интересно, есть ли в их библиотеке какие-нибудь книги на английском языке? 
- Кто-то говорил мне, что у них есть любые словари. А что ты хотела бы взять? 
- Не знаю. Может быть, какой-нибудь современный детектив или что-то о путешествиях. 

Семестр 3 

 
1. Чтение, ответы на вопросы, пересказ текста. Объем – 1500-1600 п. з. 
2. Изложение на английском языке одной из пройденных общеобразовательных или специ-

альных тем и беседа с преподавателем по этой теме. 
3. Чтение и письменный перевод текста по специальности. Объём - 1100 печатных знаков с 

английского языка  на  русский. 
 
Образцы заданий: 
1.  

WHAT HIS LIFE WAS WORTH 

Robert Burns, the great Scottish poet, loved common people and wrote for them. Though he had little 
formal education, he was well-read and talented.  

He became famous when his first poems were published in 1786. He was known as a very witty man. 
One day when Burns was walking near the docks, he heard a cry for help. He ran towards the water. 

At that moment he saw a young sailor jump off a boat that stood near the dock. The sailor began to 
swim towards the man who was calling for help.  
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Though it was not easy, the sailor saved the man. The man who was saved from drowning was a very 
rich merchant. He thanked the brave sailor and gave him a shilling. The sailor was embarrassed.  

A large crowd of people gathered round them. All the people considered the sailor to be a hero. They 
were displeased when the rich man gave the brave soldier only a shilling. Many of the people shouted 
loudly and protested against it. But the rich merchant did not pay any attention to them. 

At that moment Robert Burns approached the crowd and wondered what the matter was. He was told 
the whole story. He was not surprised at the behavior of the rich merchant and said: "Let him alone. The 
gentleman is the best judge of what his life is worth." 

MY FINANCIAL CAREER 

After S. Leacock 
When I get into a bank I get frightened. The clerks frighten me, the sight of the money frightens me, 

everything frightens me. 
The moment I cross the threshold of a bank and try to transact business there, I become an irre-

sponsible idiot. 
I knew this beforehand, but my salary had been raised to fifty dollars a month and I felt that the bank 

was the only place for it. 
So I walked in and looked around at the clerks. I had an idea that a person who wanted to open an ac-

count had to consult the manager. 
I came up to a wicket marked "Accountant". The very sight of him rattled me. "Can I see the ma-

nager?" I said and added, "alone". I don't know why I said "alone". 
"Certainly," said the accountant and fetched him. 
The manager was a grave, calm man. "Can I see you alone?" I didn't want to say "alone" again, but 

without it the thing seems self-evident. 
The manager looked at me in some alarm. He felt that I had an awful secret to reveal. "You are one 

of Pinkerton's men, I think," he said: "No, I am not a detective at all. I have come to open an account. I in-
tend to keep all my money in this bank." 

"A large account, I suppose," he said. "Fairly large," I whispered. "I propose to deposit fifty-six dol-
lars now and fifty dollars a month regularly." 

The manager got up, opened the door, called the accountant and showed me the way to his wicket, I 
came up to his wicket and handed him the ball of money. My face was pale. "Here," I said, 'deposit it." 
He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The 
bank swam before my eyes. "Is it deposited?" I asked in a vibrating voice. "It is," said the accountant. 

"Then I want to draw a cheque." 
My idea was to draw out six dollars of it for present use. I wrote something on the cheque and thrust 

it in at the clerk. He looked at it. 
"What! Are you drawing it all out again?" he asked in surprise. Then I realized that I had written 

fifty-six instead of six. All the clerks had stopped writing to look at me. 
Reckless with misery, I made a plunge. 
"Yes. The whole thing." 
"You withdraw your money from the bank?" 
"Every cent of it." 
As the big door swung behind, me I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling 

of the bank. Since then I bank no more. I keep my money in cash in my trousers pocket and my savings in 
silver dollars in a sock. 

 
2.  Environmental problems. 
 Inventions and inventors. 
 
3.   

EXPO-2015 

A four-party agreement, signed in August 2015 by Aeroflot, the Russian Exposition Committee, 
Intourist, and Tagosstrakh says that Aeroflot will be the official air carrier for the Russian participants of 
the international exhibition Expo-2015. 
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The exhibition   will take place in Lisbon from May 22 to September 30, 2015. The main subject of the ex-
hibition will be the international Oceanic Year, as announced by the UN and the theme was "The Ocean - The 
Legacy for the Future". Over 130 countries, along with the United Nations, the European Union, the Interna-
tional Olympic Committee and many other international organizations, will take part in the exposition. Russian 
participants will include more than 200 administrations, departments, and scientific organizations. 

The total number of visitors will exceed 20 million people from many countries of the world. 
After signing the contract, the General Director of Aeroflot explained: "Aeroflot's main responsibility 

will be to increase the volume in passenger and freight load during the preparation time and for the duration of 
the exhibition. We are planning additional flights on the Moscow - Lisbon route, but instead of the present Tu-
154, we will fly the roomier IL-86. This year, Aeroflot has started regular flights to Faro airport in southern 
Portugal, from where tourists, participants and visitors to Expo-2015 will be able to reach Lisbon easily." 

MONEY THEN AND NOW 

When you buy something these days, you have many ways of paying for it. Just think of them! How-
ever, you may be surprised to learn that there have always been lots of methods of payment. Long ago, 
people used to exchange one thing for another - an ox or a cow for rice , for example. 

This system of exchange was called barter, but there were lots of problems. Well, how many bags of 
rice would you give for a cow? And how would you carry the bags? People manages to solve these prob-
lems. In the 7th century B.C. they introduced coins made of fixed amount of gold and silver. 

Business became much easier, because people could now exchange money for things they required. 
Coins lasted for a long time, but they are heavy, and so eventually, governments solved the problem by 
introducing banknotes, so cash became easier and lighter to carry. 

Nowadays, of course, more and more people are paying for things with cheques or credit cards in-
stead of cash. Some goods can be purchased on credit. 

Sometimes you get a discount. You are often offered a discount if you buy wholesale. In some 
places, for example, in the market you can haggle, but in the shops, supermarkets and malls prices are 
fixed. 

If you buy a good thing at a reasonable price, you say it's a bargain. The money you pay for your 
school or lawyer is called fee or fees and the money paid for a journey is called a fare. 

If you deposit your money in a bank, you get a current account. This type of keeping money is not 
very popular in Russia now, as after the August 1998 crisis many banks collapsed and people lost their 
savings. 

ЭКЗАМЕН. 

Семестр 2 

1. Чтение, составление вопросов, пересказ текста. Объем – 1300-1400 п.з. 
2. Изложение на английском языке одной из тем программы (общеобразовательных или спе-

циальных)  и беседа с преподавателем по этой теме. 
3. Чтение и письменный перевод текста по специальности. Объем - 1000 п.з. с английского 

языка на русский. 
 
Образцы заданий: 

1. ANDREW DAVIDSON 

Let me introduce myself. My name is Andrew  Davidson.  I was born in London . I am a manager 
and work for a small bank. I like my work because I meet many people every day. I came from a large 
family. My father is 55. He is a financier and he is very busy with his work. He is a good specialist and 
helps me when I ask him about bank business. He studied at Oxford. My mother is 52. She is a housewife 
now. She is a lawyer and worked for a big tourist firm. Every summer I go to see my parents and my rela-
tives. 

I have two brothers. My elder brother Peter is 28. He is married and has a son Henry. Henry is 8 and 
he studies at school. He is very clever and is fond of mathematics. My younger brother Steve is a surgeon. 
It is a well-paid job and he makes a lot of money. He is single but has a girlfriend Helen who is a young 
doctor too. Helen is very pretty and we like her. My grandparents are pensioners and live in a big house in 
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the country. There is a large garden behind the house. My grandfather is an architect. He visited many 
countries and worked in India, China, Australia, Syria, Kenya. I love my grandparents very much.  

And now a few words about myself. I am 23. Now I live in Los Angeles, in the USA. Los Angeles is 
a rapidly-growing city. It is a big centre of manufacturing, finance, oil and trade. Asian companies, 
mostly Japanese, have invested a lot of money in Los Angeles. Three- fourths of Los Angeles is owned 
by foreign companies.   I am married and have a family of my own. My wife Jane is 23 too, and she is a 
designer by profession. She does not work now because we have a baby. Alice is only five months old. So 
we are three in the family. We are glad when our relatives come to see us. We often send presents to our 
parents, our nephew Henry, phone and send post-cards to our aunts, uncles, my mother-in-law and other 
relatives.  

 
2. Family relations. 
 

3. MR. SOMOV HAD TALKS WITH THE FOREIGN DELEGATION. 

Mr.  Somov met the delegation in his office. They told him about their trip around Moscow. They 
thanked  their Russian friends for the opportunity to see the capital. Then they got down to business and 
discussed the prices, delivery terms and other important matters of the contract. They made an appoint-
ment for the next day. After the talks Mr. Ivanov invited the foreign delegation to the Bolshoy Opera 
House. They saw the ballet "A sleeping Beauty" by Chaikovsky, The guests thanked the Russian friends. 
They were glad to go to the Bolshoy and to see the Russian ballet. 

The next day the guests  exchanged impressions about the ballet. Then the foreign delegation and the 
Russian customer discussed all the articles of the future contract in detail. Mr. Brown agreed to sell the 
equipment at a lower price and later they went to Zadolsk to see the old plant in operation . It took them 
long as Zadolsk was situated far from Moscow. The visit to the plant was very fruitful. The customer and 
the guests were tired and happy. They returned to Moscow in the evening.  

THE BUSINESS OF AMERICA 

"The business of America is business", US President Calvin Coolidge once said. When you visit one 
of the country's large cities, you can see what he meant. In the center of the city there are many large of-
fice buildings house banks, corporation headquarters, and government offices. 

Every weekday morning thousands of office workers enter these buildings and leave for their homes 
in the evening. Many of these people seem to be travelling all the time in buses, cars and taxi-cabs be-
tween one building and another, or in airplanes between one city and another. 

The men and women who do all the office work are called white-collar workers. Secretaries, ac-
countants and computer operators work for different kinds of companies. There are big banks that do 
business all over the world and little banks that serve a small town. 

The big insurance and industrial companies employ thousands of people, while around the corner an 
employment agency or another office may have five or six employees.  

Many office workers dream of working their way up to the top from messenger to president of the 
corporation. The way lies through middle management positions. 

 Middle management includes junior executives, who establish the policies for their companies, espe-
cially those that involve finances. The top managers of the large corporations have a great deal of power 
and influence. 

It is still possible to start out at the bottom and go all the way to the top. Since the financial operation 
of business is very important, some accountants become top executives. 

In companies where technology is important, people with an engineering background can also rise to 
the top. People get promoted if they show the necessary personality and ability. 

Семестр 4 

1.  Чтение и комментарии по тексту. Объем -1700 п. з. 
2. Беседа с преподавателем по одной из пройденных общеобразовательных или специальных 

тем по этой теме. 
3. Перевод с русского языка на английский 5-7 предложений с лексикой по специальности.  
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Образцы заданий: 

1. STARTING WORK 

People who have work want less of it, people who don't have enough want more of it. However, most 
people spend a third of their lives at work and spend more time with their work colleagues than with their 
families or friends. So it is important that people enjoy their work as much as possible: and enjoying work 
means choosing the right career in the first place. People in Britain can start work at the age of sixteen, 
though many people stay at school after this age. For all people, as they approach the end of their school 
lives, the big question is—what are they going to do? How are they going to find a job? What kind of fur-
ther-training will they need?  Most young people have several choices open to them when they leave 
school. Here are some of them. They can leave school at sixteen, and take a low-paid job, often a manual 
one, such as working in a shop or a factory. They can leave school at sixteen, take a job but spend one day 
a week at a College of Further Education learning more about the theory and practice of their work. Many 
people who are learning a practical skill—for example, car mechanics, caterers, hairdressers or typists—
do this. At the end of their training, they get a qualification which gives them a better chance of promo-
tion and higher wages. At the same time, they have gained practical experience in their job because they 
have been working while training.  Many people stay at school to take O-level and A-1evel G.C.E exami-
nations. This means working very hard and earning no money for two or three more years. However, with 
O-levels and A-levels, a student has many choices open to him. If he goes to a Technical College, he can 
get a qualification in a practical skill such as engineering, art and design, secretarial work, business stud-
ies or child care. He can go to a College of Education and train to be a teacher. He can go to medical 
school or a hospital and learn to become a doctor.  If a student has very good results in his A-levels he can 
go to a university and get a degree in a subject like Languages, Maths, Philosophy, Literature or Science. 
This normally takes three years. However, after such an academic course, many students still have no 
practical skill for doing a job. Some then take another course to learn to use their knowledge in teaching 
law or accountancy, for example. 

I went to university after leaving school and got a degree in history. I wasn't sure what to do after 
that, as my degree didn't qualify me for any particular job. I wanted a job that involved people but I am a 
very practical, organized person and I also wanted a career with good promotion prospects and good pay. 
So I decided to train to be a solicitor. If you haven't got a degree in Law, the training takes a long time 
and requires a lot of dedicated hard work. I had to take the Law Society exams which took six months of 
constant study. After that, I was able to take a very junior job in a solicitor's office while I took the rest of 
my exams. It was hard work and I got very little pay for two years, but it was worth it. I earn excellent 
money now and enjoy the work. The only trouble is, it looks as if I’ll be sitting in this office until I retire 
at sixty-five!  

RAISING A MILLION 

 
Dominic Williams is 19 years old. Like many students of his age, he has decided to take a year off 

between school and university. But whereas most of his friends are travelling abroad or working for a 
year Dominic has chosen to raise money for medical charities. 

Since he started three months ago, Dominic has sent 22,000 letters to companies, celebrities and poli-
ticians, asking each to donate 5 pounds. 

Most of the government ministers he has contacted have sent him back cheques. Only two ministers 
declined to make a donation. Instead of sending him money, they sent him letters wishing him well.  

At the moment, Dominic is concentrating on sending letters to car dealers and accountants. 
By the end of the month he will have contacted almost every company in his local area and thousands 

more elsewhere. After twelve months, he will have written about 250,000 letters. 
"I'm asking for 5 pounds because I thought it would be hard for people to say "No" to that. "I've only 

got 30,000 pounds so far. So I've got to speed up", says Dominic. 
What Dominic really needs is a mailing machine. It would help him put stamps on the envelopes and 

then he could send out letters more quickly. He also wants a picture of himself with the Prime Minister. 
"Then I could send the picture to other Members of Parliament, and that would improve my chances of 
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getting more donations." Dominic says he is doing it for medical research, to improve the lives of chil-
dren with incurable diseases. 

 
2. Starting up a new company. 

 
3.  
1. Менеджер, разговаривающий с группой инженеров, мой старый друг. 
2. Он сидел за письменным столом, просматривая каталоги и прайс-листы. 
3. Вам следует прочитать это предложение фирмы Браун и К. Оно очень интересное. 
4. Мы знаем фирму, выпускающую этот тип оборудования с 1998 года. 
5. Мы внимательно изучили ваши образцы и хотим разместить у вас  большой заказ на  мо-

дель С-90. 
6. Отгрузка может быть произведена в августе-сентябре. 
7. Мы надеемся, что эти условия будут для вас приемлемыми. 
 
Формы контроля, предполагающие использование технических средств: 
 
Презентации:  Темы презентаций предлагаются в соответствии с темами программы.    
 
Выполнение тестов, размещённых на кафедральной странице на сайте Академии. 
 
Инновационные формы контроля: 
Мини-кейсы. 
 
Образцы заданий: 
 You are at a talk show ‘Safe Environment’. Interview a person who is a member of one of Green-

peace type organizations in Russia. Discuss the problem of  how to improve the ecological situation. 
 There are a lot of changes in our company at the moment, and the staff are worried about losing 

their jobs. They aren’t happy. They don’t come to work on time and often leave early. 
 One of our sales team is not a team player. He doesn’t work well with colleagues. He doesn’t go 

to meetings. He never helps anyone and he doesn’t send reports in time. He isn’t very popular. 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

 Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра (блок 1), по итогам зачётно-экзаменационных испы-
таний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 –результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам акаде-

мического рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, вы-
раженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисци-
плине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определённая до-
ля от общего необходимого объёма знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, кото-
рый может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформули-
ровать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведённой шкалы соответствия пя-
тибалльных, рейтинговых и европейских оценок. 
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ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 

итогам всех форм текущего контроля в семестре. Оценка по блоку 1 суммируется с оценками по 
блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопительный принцип формирования оценки по 
результатам каждого семестра (максимум 100%). 

7.3.1. Структура рейтинга 

Блоки рейтинговой оценки Рейтинг (%) 

Блок Вид контроля проходной максимальный 

Б1 Текущий контроль 
а) Аудиторная работа: 
индивидуальный ответ на занятии; 
тест; 
презентация; 
работа в группе; 
письменная работа 
б) Самостоятельная работа: 
подготовка домашнего задания; 
эссе; 
устное сообщение/доклад; 
домашнее чтение 

30 
12 
2 
2 
4 
2 
2 

18 
5 
4 
4 
5 

50 
20 
4 
3 
5 
4 
4 

30 
9 
7 
7 
7 

Б2 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен/зачёт 
Контрольная работа (итоговая) 

24 
12 
12 

40 
20 
20 

Б3 Оценка социальной характеристики студента: 
посещаемость; 
активность на занятиях; 
прилежание и трудолюбие 

6 
4 
1 
1 

10 
6 
2 
2 

Итого: 60 100 

Примечание. 
При пересдаче экзамена используется следующее правило для формирования рейтинговой оценки: 
- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 5%; 
- 2-я пересдача - фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 10%. 
 
Результирующей оценкой по дисциплине (по Блоку 1) является средняя оценка, полученная 

студентом по итогам всех форм контроля в течение всего цикла изучения дисциплины. Основной 
формой текущего контроля успеваемости являются практические занятия. Рекомендуется также 
подготовка студентами внеаудиторного чтения; внеаудиторная  работа с базовыми учебниками; 
подготовка докладов/сообщений по темам, предусмотренным программой; выполнение тестов и 
контрольных работ, устных и письменных переводов; написание эссе; подготовка презентаций и 
проектов; составление глоссария. 

Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка, полученная студентом на экзамене. 
Параметры оценки социальных характеристик (Блок 3): 
 - посещаемость занятий; 
 - работа над самостоятельными заданиями; 
 - уважительное, корректное общение с преподавателем и обучающимися; 
 - прилежание и трудолюбие; 
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 - общая эрудиция; 
 - активность на занятиях. 

7.3.2. Критерии оценивания приобретённых студентами компетенций  
в соответствии с «Дублинскими дескрипторами» 

Отлично (90-100%) - задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, ука-
занные в задании; стилевое оформление речи выбрано правильно с учётом высказывания и адре-
сата; соблюдены принятые в языке нормы этикета. Цель общения успешно достигнута, тема рас-
крыта в заданном объёме, социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией об-
щения. Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст разде-
лён на абзацы; оформление соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка. Проде-
монстрирована способность логично и связно вести беседу (соблюдение очерёдности при обмене 
репликами, проявление инициативы при смене темы, восстановление беседы в случае сбоя). Ис-
пользуемый словарный запас соответствует задаче; практически нет нарушений в использовании 
лексики. Используются грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Прак-
тически отсутствуют грамматические и орфографические ошибки. Текст оформлен правильно с 
точки зрения синтагматики и пунктуации. 

Речь понятна: правильно оформлена интонационно; практически все звуки в потоке речи про-
износит правильно. 

Хорошо (75-89%) - задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты 
не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в основном соблюде-
ны принятые в языке нормы этикета. Цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном 
объёме, социокультурные знания использованы в основном в соответствии с ситуацией общения. 
Высказывание в основном логично; имеются отдельные недостатки при использовании средств 
логической связи, при делении текста на абзацы и отдельные нарушения в оформлении текста. В 
целом продемонстрирована способность логично и связно вести беседу (инициация и  поддержа-
ние беседы с соблюдением очерёдности при обмене репликами, недостаточная активность при 
смене темы, наличие проблем в понимании собеседника). Используемый словарный запас соот-
ветствует поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов, 
либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно. Орфографические ошибки 
практически отсутствуют. Текст разделён на предложения с правильным пунктуационным оформ-
лением. Речь понятна: правильный интонационный рисунок; практически все звуки в потоке речи 
произносит правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. 

Удовлетворительно (60-74%) - задание выполнено не полностью: содержание отражает не 
все аспекты, указанные в задании; нарушения стилевого оформления речи встречаются достаточно 
часто; в основном, не соблюдаются принятые в языке нормы этикета. Цель общения достигнута не 
полностью, тема раскрыта в ограниченном объёме, социокультурные знания мало использованы в 
соответствии с ситуацией общения. Высказывание не всегда логично; имеются многочисленные 
ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы 
отсутствует; имеются многочисленные ошибки в оформлении текста. Продемонстрирована неспо-
собность логично и связно вести беседу (отсутствие стремления начинать и поддерживать беседу 
и инициативы при смене темы). Передача наиболее общих идей в ограниченном контексте; значи-
тельная зависимость от помощи со стороны собеседника. Использован неоправданно ограничен-
ный словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из них 
могут затруднять понимание текста. Часто встречаются ошибки элементарного уровня; ошибки 
немногочисленны, но затрудняют понимание текста. Имеется ряд орфографических и/или пунк-
туационных ошибок, которые незначительно затрудняют понимание текста. В основном речь по-
нятна: не допускаются грубые фонематические ошибки; звуки в потоке речи в большинстве случа-
ев произносятся правильно, интонационный рисунок, в основном, корректный. 

Неудовлетворительно (менее 60%) - задание не выполнено: содержание не отражает те ас-
пекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому объёму. Цель общения не 
достигнута. Отсутствует логика в построении высказывания; текст не оформлен. Очевидное не-
умение поддерживать беседу. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить по-
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ставленную задачу. Грамматические правила не соблюдаются. Неправильное использование 
грамматических структур делает невозможным выполнение поставленной задачи. Правила орфо-
графии и пунктуации не соблюдаются. Речь практически не доступна для восприятия на слух из-за 
большого количества фонематических ошибок и неправильного произнесения многих звуков. 

7.3.3. Критерии оценивания приобретённых студентами лингвистических компетенций  
в соответствии с «Дублинскими дескрипторами»  

(говорение, аудирование, чтение, письмо) 

Баллы Решение коммуни-
кативной задачи 

(содержание) 

Организация текста. 
Взаимодействие с со-

беседником 

Лексика Грамматика Орфография и 
пунктуация. 

Произношение 

5 Задание выпол-
нено полностью: 
содержание от-
ражает все ас-
пекты, указанные 
в задании; стиле-
вое оформление 
речи выбрано 
правильно с учё-
том высказыва-
ния и адресата; 
соблюдены при-
нятые в языке 
нормы вежливо-
сти. Цель обще-
ния успешно дос-
тигнута, тема 
раскрыта в за-
данном объёме, 
социокультурные 
знания использо-
ваны в соответ-
ствии с ситуаци-
ей общения. 

Высказывание ло-
гично; средства ло-
гической связи ис-
пользованы пра-
вильно; текст разде-
лён на абзацы; 
оформление соответ-
ствует нормам, при-
нятым в стране изу-
чаемого языка. 
Демонстрирует спо-
собность логично и 
связно вести беседу: 
начинает, при необ-
ходимости, и под-
держивает её с со-
блюдением очерёд-
ности при обмене 
репликами, проявля-
ет инициативу при 
смене темы, восста-
навливает беседу в 
случае сбоя. 

Используе-
мый словар-
ный запас 
соответству-
ет задаче; 
практически 
нет наруше-
ний в ис-
пользовании 
лексики. 

Используются 
грамматические 
структуры в со-
ответствии с по-
ставленной зада-
чей. Практически 
отсутствуют 
ошибки. 

Орфографиче-
ские ошибки 
практически от-
сутствуют. Текст 
оформлен пра-
вильно с точки 
зрения синтагма-
тики и пунктуа-
ции. 
Речь понятна: 
правильно 
оформлена инто-
национно; прак-
тически все зву-
ки в потоке речи 
произносит пра-
вильно. 

4 Задание выпол-
нено: некоторые 
аспекты, указан-
ные в задании, 
раскрыты не 
полностью; име-
ются отдельные 
нарушения сти-
левого оформле-
ния речи; в ос-
новном соблю-
дены принятые в 
языке нормы 
вежливости. 
Цель общения 
достигнута, од-
нако тема рас-
крыта не в пол-
ном объёме, со-
циокультурные 
знания использо-
ваны в основном 

Высказывание в ос-
новном логично; 
имеются отдельные 
недостатки при ис-
пользовании средств 
логической связи; 
имеются отдельные 
недостатки при де-
лении текста на аб-
зацы; имеются от-
дельные нарушения 
в оформлении тек-
ста. 
В целом демонстри-
рует способность ло-
гично и связно вести 
беседу: начинает, 
при необходимости, 
и в большинстве 
случаев поддержива-
ет её с соблюдением 
очерёдности при об-

Используе-
мый словар-
ный запас 
соответству-
ет постав-
ленной зада-
че, однако 
встречаются 
отдельные 
неточности в 
употребле-
нии слов, ли-
бо словарный 
запас огра-
ничен, но 
лексика ис-
пользована 
правильно. 
 

Имеется ряд 
грамматических 
ошибок, не за-
трудняющих по-
нимание текста. 
 

Орфографичес-
кие ошибки 
практически от-
сутствуют. Текст 
разделён на 
предложения с 
правильным 
пунктуационным 
оформлением. 
Речь понятна: 
правильный ин-
тонационный ри-
сунок; практиче-
ски все звуки в 
потоке речи про-
износит пра-
вильно. 
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Баллы Решение коммуни-
кативной задачи 

(содержание) 

Организация текста. 
Взаимодействие с со-

беседником 

Лексика Грамматика Орфография и 
пунктуация. 

Произношение 

в соответствии с 
ситуацией обще-
ния. 

мене репликами, не 
всегда проявляет 
инициативу при сме-
не темы, демонстри-
рует наличие про-
блемы в понимании 
собеседника. 

3 Задание выпол-
нено не полно-
стью: содержа-
ние отражает не 
все аспекты, ука-
занные в зада-
нии; нарушения 
стилевого 
оформления речи 
встречаются дос-
таточно часто; в 
основном, не со-
блюдаются при-
нятые в языке 
нормы вежливо-
сти. Цель обще-
ния достигнута 
не полностью, 
тема раскрыта в 
ограниченном 
объёме, социо-
культурные зна-
ния мало исполь-
зованы в соот-
ветствии с си-
туацией обще-
ния. 

Высказывание не 
всегда логично; 
имеются многочис-
ленные ошибки в ис-
пользовании средств 
логической связи, их 
выбор ограничен; 
деление текста на аб-
зацы отсутствует; 
имеются многочис-
ленные ошибки в 
оформлении текста. 
Демонстрирует не-
способность логично 
и связно вести бесе-
ду: не начинает и не 
стремится поддер-
живать её, не прояв-
ляет инициативы при 
смене темы, передаёт 
наиболее общие идеи 
в ограниченном кон-
тексте; в значитель-
ной степени зависит 
от помощи со сторо-
ны собеседника. 

Использован 
неоправдан-
но ограни-
ченный сло-
варный за-
пас; часто 
встречаются 
нарушения в 
использова-
нии лексики, 
некоторые из 
них могут за-
труднять по-
нимание тек-
ста. 
 

Либо часто 
встречаются 
ошибки элемен-
тарного уровня, 
либо ошибки не-
многочисленны, 
но затрудняют 
понимание тек-
ста. 
 

Имеется ряд ор-
фографичес-ких 
и/или пунктуа-
ционных оши-
бок, которые не-
значительно за-
трудняют пони-
мание текста. 
В основном речь 
понятна: не до-
пускает грубых 
фонематических 
ошибок; звуки в 
потоке речи в 
большинстве 
случаев произно-
сит правильно, 
интонационный 
рисунок, в ос-
новном, пра-
вильный. 

2 Задание не вы-
полнено: содер-
жание не отра-
жает те аспекты, 
которые указаны 
в задании, или не 
соответствует 
требуемому объ-
ёму. Цель обще-
ния не достигну-
та. 

Отсутствует логика в 
построении выска-
зывания; текст не 
оформлен. 
Не может поддержи-
вать беседу. 

Крайне огра-
ниченный 
словарный 
запас не по-
зволяет вы-
полнить по-
ставленную 
задачу. 
 

Грамматические 
правила не со-
блюдаются 
Неправильное 
использование 
грамматических 
структур делает 
невозможным 
выполнение по-
ставленной зада-
чи. 

Правила орфо-
графии и пунк-
туации не со-
блюдаются. 
Речь почти не 
воспринимается 
на слух из-за 
большого коли-
чества фонема-
тических ошибок 
и неправильного 
произнесения 
многих звуков. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я   

1. Алексеева, М.Н. Английский язык: учебное пособие (чч. I,II) / М.Н. Алексеева, Н.П. Миничева. – М.: 
РосНОУ, 2012  
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2. Новый деловой английский.[New English for Business]: учеб. англ. яз. / В.Г. Дарская [и др.]. – М.: Вече, 2012. 
3. Миничева, Н.П. Английский язык для делового общения: учеб. пособие для работы с лексикой сферы 

управления / Н.П. Миничева. – М.: АСОУ, 2006. 
4. Миничева, Н.П. Learn English, will you?: учеб.-метод. пособие / Миничева, Н.П. Казначеева Л.М. – АСОУ, 

2015. 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

1. Акбилек, Е.А. Let’s Revise Grammar and Vocabulary. Part II (Подготовка к экзамену): пособие по англ. яз. для 
студентов 1 курса / Е.А. Акбилек. – М.: АСОУ, 2010.  

2. Акбилек, Е.А. Let’s Revise Grammar and Vocabulary! Part  III: пособие по англ. яз. для студентов 2 курса / 
Е.А. Акбилек. – М.: АСОУ, 2015. 

3. Акимова, Т.В. Учебно-методическое пособие по фонетике английского языка (для студентов 1-го и  
2-го курсов) / Т.В. Акимова. – М.: АСОУ, 2010. 

4. Дроздова, Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice with a separate key volume. Version 2.0: учеб. пособие / 
Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – СПб.: Антология, 2014. 

5. Иванова, В.Е. Английские рассказы: чтение для развлечения и обучения: учебное пособие / В.Е. Иванова. – 
М.: ТК. Велби, Проспект, 2006. 

6. Казначеева, Л.М. Let’s Revise Grammar and Vocabulary! (Подготовка к зачету): пособие по англ. яз. для 
студентов 1 курса / Л.М. Казначеева. – М.: АСОУ, 2008. 

7. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – М.: ЮНВЕС, 
2006 

8. Мальханова, И.А. Деловое общение / И.А. Мальханова. – М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2008.  
9. Миничева, Н.П. English for Every Day: пособие по англ. яз. / Н.П. Миничева. – М.: АСОУ, 2009. 
10. Мюллер, В.К. Большой русско-английский словарь в новой редакции: 210 000 слов, словосочетаний, 

идиоматических выражений, пословиц и поговорок / В.К. Мюллер. – М.: Цитадель-трейд, Рипол Классик,Дом. ХХI 
век, Лада, 2008. 

11. О’Нилл, Т., Look Ahead: видеокурс английского языка: ч.1-4:уроки 1-60 / Т. О’Нилл, П. Сноу. – М.: Инфра-
М, 2006. 

12. Цветкова, Т.К. English Grammar Guide: учебное пособие / Т.К. Цветкова. – М.: ТК. Велби, Проспект, 2008. 
13. Чазова, А.А. English. Неправильные глаголы в упражнениях: учеб. пособие для вузов / А.А. Чазова. – М.: 

Юнини-Дана, 2004 
14. Черных, А.А. Англо-русский тематический словарь / А.А. Черных. – Донецк: Сталкер, 2008 
15. Hughes, J. Business Result / J. Hughes, J. Maunton. – Oxford: Oxford University Press, 2013. 
16. Tomalin, B. Follow Me: полныйвидеокурсанглийскогоязыка: ч.1-4: уроки 1-60  / B. Tomalin. – М.: Инфра-М., 

1995. 
17. Garton-Sprenger, J. Inspiration / J. Garton-Sprenger, Ph. Prowse. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2011. 
18. Macmillan’s Essential Dictionary: For Learners of English; International Student Edition / ed. M. Rundell. – Oxford: 

Macmillan Education, 2006. 
19. Pavlik, Ch. Hot Topics / Ch. Pavlik. – Oxford: Oxford University Press, 2007. 
20. Powell, M. In Company / M. Powell. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2013. 
21. Redston, C. Face2Face: Elementary Student`s Book / C. Redston, G. Cunningham. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005. 
22. Redston, C. Face2Face: Elementary Wookbook without Answer Key / C. Redston, G. Cunningham. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007. 

8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

1. Dictionary and Thesaurus [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://www.merriam-
webster.com/ (дата обращения 20.11.2015). 

2. BBC Learning English [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/ (дата обращения 20.11.2015). 

3. British Council [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://www.britishcouncil.org/ru/russia (дата обращения 29.11.2015). 

4. Britannica Online Encyclopedia [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://www.britannica.com/ (дата обращения 29.11.2015). 

5. Oxford Dictionaries [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://www.oxforddictionaries.com/ (дата обращения 29.11.2015). 

6. Macmillan Dictionary [Электронный ресурс] / – Режим 
доступа:http://www.macmillandictionary.com/(дата обращения 29.11.2015). 
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8.3. Перечень используемых информационных технологий 

При реализации образовательных программ в Академии социального управления применяют-
ся дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реализуе-
мые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является: 
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; 
-повышение экономической эффективности деятельности института в сфере профессиональ-

ной подготовки обучающихся. 
Применяемая в АСОУ ДОТ является интернет-технологией. 
ДОТ АСО базируется на использовании открытых общедоступных каналах Интернета и ши-

роком применении электронных образовательных и информационных ресурсов. 
В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных образователь-

ных технологий в АСОУ создана и функционирует электронная информационно-образовательная 
среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной среды АСОУ являются:  
a) электронные информационные ресурсы:  
 официальный сайт АСОУ;  
 социальная сеть АСОУ студентов;  
 корпоративная почта;  
б) электронные образовательные ресурсы: 
 база научных трудов Академии; 
в) информационные и телекоммуникационные технологии:  
 электронная библиотечная система ZNANIUM, обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам. Режим доступа: 
http://znanium.com/; 

 офисное программное обеспечение – офисные программы Word, Excel, PowerPoint др.; 
 поисковые системы: Mail, Yandex, Google и др. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» в рамках реализации образователь-
ной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент предусмотрено регулярное ис-
пользование аудиоаппаратуры (магнитофонов и CD/DVD проигрывателей), а также использование 
видеоаппаратуры (телевизора и видеомагнитофона), ноутбука и проектора для демонстрации 
учебных фильмов и проведения презентаций.  

На I, II курсах используются 3 видео-аудиокурса английского языка: 
1. О’Нилл, Т., Look Ahead / Т. О’Нилл, П. Сноу. – М.: Инфра-М, 2006. 
2. Tomalin, B. Follow Me / B. Tomalin. – М.: Инфра-М., 1995. 
3. Redston, C. Face to Face / C. Redston, G. Cunningham. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2007. 
Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 

для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и лингафонный ка-
бинет с выходом в Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (например, таб-
лицы «Времена английского глагола», «Множественное число имён существительных»), экранно-
звуковыми средствами обучения (например, CD «Face to Face»), демонстрационными материалами 
(например, комплект демонстрационных материалов «Страноведение, США»).   
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10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Реализация компетентностного и личностно-ориентированного подходов в обучении преду-
сматривает использование в учебном процессе интерактивной модели обучения иноязычному об-
щению: дискуссии с опорой на текст, лингво-стилистический анализ текста, ролевые и деловые 
игры, участие во встречах и мастер классах экспертов и специалистов; работа с Интернет-
ресурсами, обсуждение проблемы в малых группах, монопроекты и презентации с широким ис-
пользованием современных компьютерных технологий и средств телекоммуникации, тестирова-
ние, письменные работы. 

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения 
Реквизиты документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 
изменения 

1 

Утверждено и введено в действие решением кафедры 
2017  г. на основании ФГОС ВО по направлению под-
готовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат), утвер-
ждённого приказом Минобрнауки РФ от 12 января 
2016 г. № 7. 

Протокол заседания 
Кафедры № 7 от 

«18» января 2017  года. 

18.01.2017 г. 

2 

Утверждено и введено в действие решением кафедры 
2018  г. на основании ФГОС ВО по направлению под-
готовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат), утвер-
ждённого приказом Минобрнауки РФ от 12 января 
2016 г. № 7. 

Протокол заседания 
Кафедры №13  от 

«17» мая 2018  года. 

17.05.2018 г. 

 


