
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 

(английский)» 

 Цель преподавания дисциплины: 

 Расширить и углубить у студентов теоретические знания, а также  

усовершенствовать практические навыки владения немецким языком в 

профессиональной сфере, сформировать социально-личностные качества и 

профессиональные компетенции, необходимые и достаточные для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Экономика». Способствовать 

достижению уровня языковой компетенции, достаточного для осуществления 

будущей профессиональной деятельности, определяемой направлением подготовки 

«Экономика». 

  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивного 

плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для 

осуществления профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 

мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с английского языка на русский и с русского языка 

на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связанных с 

формированием навыков самообразования, расширение страноведческого и 

общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетенции. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности.(ОК-3) 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
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Разделы дисциплины:  

Освоение экономики. Ведение бизнеса. Исследование рынка Маркетинг.Ценовая 

политика. Реклама. Карьера. Финансирование бизнеса. Деньги и банковская 

система. Истории успеха в  бизнесе. Величайшие экономисты. Руководство. 

Проблемы экономики. Экономическая система. Факторы производства. Разделение 

труда. Инфляция. Брендинг. Написание резюме. Интервью. Командировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Экономика»; достижение уровня языковой 

компетенции, достаточного для осуществления будущей профессиональной 

деятельности, определяемой направлением подготовки «Экономика». 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивного 

плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для 

осуществления профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 

мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с английского языка на русский и с русского языка 

на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связанных с 

формированием навыков самообразования, расширение страноведческого и 

общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетенции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

– базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию 

на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка, 

обеспечивающие коммуникацию по профилю специальности. 

уметь: 

– читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные 

тексты различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения; 

– понимать при однократном применении аутентичную монологическую 

и диалогическую речь в пределах пройденной тематики в нормальном темпе при 

непосредственном контакте с партнером, а также в записи на различных носителях. 

владеть: 



 
 

– навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на 

иностранном языке; 

– основными навыками письменного оформления документов, в том 

числе такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое 

высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, 

реферирование профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по 

специальности; навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного 

реестра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 

уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 

объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях;  

– навыками продуктивной письменной речи нейтрального и 

официального характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение 

экономических документов, составление отчета, написание тезисов доклада. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

–способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности.(ОК-3) 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 

(английский)» представляет собой дисциплину с индексом Б1.В ДВ.10.02 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной 

образовательной программы – программы направления подготовки 380301 

Экономика, изучается на 3,4 курсах в 5, 6, 7, 8 семестрах. 

  

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 22 зачетных единицы 

(з.е.), 972 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 972 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  по видам 

учебных занятий  (всего) 

453,55 



 
 

Виды учебной работы Всего, часов 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 450 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 410,45 

Контроль (подготовка к экзамену) 108 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 

3,55 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины  

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№  Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

5 семестр 

1 Mastering Economics  Text “Basics of Economics”. 

Comprehension.Vocabulary Exercises. Discussion. 

Text “Economic Interdependence and International 

Trade”. Comprehension.   

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

2 Doing Business 

 

Text “Types of Businesses”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Text “Corporate combinations in the USA”. 

Comprehension. 

VocabularyExercises. Discussion. 

Разговорный язык:монологические и 



 
 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

3 Researching the 

Market 

Text “Market Structure”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Text “Competition and Market Conditions”. 

Comprehension. 

VocabularyExercises. Discussion. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

4 Marketing 

 

Text “Essentials of Marketing”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Text “Marketing management strategies”. 

Comprehension. 

VocabularyExercises. Discussion. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

5 Pricing 

 

 

 

Text “Pricing Policy”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. Discussion. 

Text “Demand, Supply and Market Equilibrium”. 

Comprehension.  

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Text “Utility and prices”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. Discussion. Revision. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

3 курс, 6 семестр 

6 Advertising 

 

Text “Goals of Advertising”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Can. 

Text “Advertising Media”. 

Comprehension. VocabularyExercises. Discussion. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 



 
 

7 Promotion 

 

 

Text “Sales and Promotion”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. May. 

Text “Distribution and Sales”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Can and May. 

Text “Personal Selling”. Comprehension. 

VocabularyExercises. Discussion. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

8 Financing the Business  

 

Text “Financial Objectives of the Business”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Must. 

Text “The Financial Control of the Business”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Must. Revision. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

9 Moneyand the Banking 

System 

Text “The Functions of Money”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Can, May, Must. 

Text “Money and its qualities”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Can, May, Must. 

Text “Types of Financial Operations”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Tobeto. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

9 Business Success 

Stories of all the Time 

 

Text “Bill Gates and Microsoft Corporation”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. To be to. 

Text “Mary Kay Ash”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Modal Verbs. To have to. 

Text “The Man Who Broke the Pound”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 



 
 

Modal Verbs. To have to. 

Text “John D. Rockefeller and the Modern 

Corporation”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. To be to, to have to. 

Text “Walt Disney”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Modal Verbs. To be to, to have to. Revision. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

4 курс, 7 семестр 

11 The Greatest 

Economists 

 

 

Text “The First Modern Economists”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Need. 

Разговорный язык:монологические и 

диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

12 Leadership 

 

Text “Meet the Leader”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Modal Verbs. Dare. 

Text “The formula for Failure and Success”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Dare. 

Text “Establishing Dreams and Goals”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Need, Dare. 

Text “What constitutes a Good Life?”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Need, Dare. 

Text “The 20 Richest Women”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Ought to. 

Text “Managing Your Time”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Oughtto. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

13 The Economic Problem 

 

Text “The Individual and society”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 



 
 

Modal Verbs. Ought to, to be to, to have to. 

English Business Letters. Structure and Layouts of 

Business Letters. Phrases Used in Business 

Correspondence. 

Modal Verbs. Ought to, to be to, to have to. 

Text “Scarcity and Choice”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Shall. 

Enquiry Letter. Expressions Used in Enquiries. 

Ссылки на даты в тексте письма. 

Modal Verbs. Shall. 

Text “Three Basic Problems”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Letter of Offer. Expressions Used in Offers. 

Modal Verbs. Should. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

14 Economic System 

 

 

 

Text “Traditional Economies”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Letter of Order. Confirmation of Order. Expressions 

Used in Orders. 

Modal Verbs. Should. 

Text “Market Economies”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Letter of Advertising. Expressions Used in 

Advertising. 

Modal Verbs. Shall, Should. 

Text “Command Economies”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Will. 

Text “Finding Stocks to Trade”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Payments and Reminders. Reminder Letter. 

Expressions Used in Reminding Letters. 

Modal Verbs. Will. 

Text “Mixed Economies”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Would. 

The Invoice. Expressions Used in Invoices. 

Modal Verbs. Will, Would. Revision. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 



 
 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

15 Factors of Production. Text “Labour”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. Discussion. 

Changes in Business. Counter-Enquiry. Withdrawal of 

the Order. Expressions Used in Such Letters. 

Text “Capital”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. Discussion. 

Letter of Complaint. Expressions Used in Letter of 

Complaint. 

Text “The Entrepreneur”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Letter of Adjustment. Expressions Used in Letter of 

Adjustment. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

16 Division of Labour Text “The Division of Labour”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Business Documents. Contract. 

Text “The Disadvantages of the Division of Labour”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. Discussion. 

Transport and Delivery of Goods. Incoterms. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

17 Inflation 

 

Text “Types of Inflation”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Contract Clause about Terms of Payment. 

Text “The Effects of Inflation”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Text “World Economy”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Packing and Marking. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

18 Branding 

 

Text “Global Brands”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Text “National Brands”. Comprehension. Vocabulary 



 
 

Exercises. 

Insurance of Goods. 

Text “Countries of Origin Effect and Global Brands”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Text “Private Brands”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Contract Clause about Claims and Sanctions. 

Text “Are You Brand-First?”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Banking Documents. Payment Orders.  

Text “Company of the Month: Craze Marketing and 

the Crazy Frog”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Text “Collection”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Чтение:чтениеипереводтекста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

4 курс, 8 семестр 

19 Resume Writing 

 

Text “Types of Resume”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Text “Resume Writing”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Endorsement. 

Чтение:чтениеипереводтекста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

20 Interview 

 

Dialogue “Interview”. 

Text “13 Mistakes in Interview ”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Letter of Credit. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

21 Business Trip 

 

Text “Business Trip Planning in Steps”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Text “How to Behave Appropriately on a Business 

Trip”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Text “Best Business Travel Blunder”. Comprehension.  

Documents and Terms of Payment under 



 
 

Documentary Letters.Vocabulary Exercises. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и 

диалогические высказывания с использованием 

активной лексики и грамматики. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел учебной  

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности 

(в часах) 

Учебно- 

методические 

материалы 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  лек. лаб. пр.    

5 семестр 

1 Mastering 

Economics  

 21  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(1-4 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

2 Doing Business 

 

 21  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(5-9 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

3 Researching 

the Market 

 21  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(10-13 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

4 Marketing 

 

 22  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(14-15 неделя) 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

5 Pricing 

 

 

 23  У-1, 

У-2 

У-3 

УО 

С 

Т 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 



 
 

  (16-18 неделя) 

 

 

6 семестр 

6 Advertising 

 

 28  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(1-4 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

7 Promotion 

 

 

 28  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(5-9 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

8 Financing the 

Business  

 

 30  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(10-13 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

9 Moneyand the 

Banking 

System 

 30  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(14-15 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

9 Business 

Success Stories 

of all the Time 

 

 28  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(16-18 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

7 семестр 

11 The Greatest 

Economists 

 

 

 20  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(1-4 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

12 Leadership 

 

 18  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(5-6 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

13 The Economic 

Problem 

 

 18  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(7-8 неделя) 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 



 
 

 

14 Economic 

System 

 

 

 

 18  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(9-10 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

15 Factors of 

Production. 

 18  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(11-12 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

16 Division of 

Labour 

 18  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(13-14 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

17 Inflation 

 

 18  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(15-16 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

18 Branding 

 

 16  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(17-18 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

8 семестр 

19 Resume 

Writing 

 

 18  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(1-8 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

20 Interview 

 

 18  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(9-14 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

21 Business Trip 

 

 18  У-1, 

У-2 

У-3 

 

УО 

С 

Т 

(15-18 неделя) 

 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Всего: 0 450     



 
 

 

Примечание: УО-устный опрос, С – собеседование, Т-вопросы и задания для 

тестирования 

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика лекционные и 

практические занятия по дисциплине Б1.В.ДВ. 10.02  «Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной деятельности» (немецкий) не предусмотрены. 

 

 

4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 

 

4.2.1 Лaборaторные рaботы 

 

Тaблицa 4.2.1 – Лабораторные работы 

№  Наименование практического занятия Объем, 

час 

1 2 3 

5 семестр 

1 Mastering Economics  

Text “Basics of Economics”. Comprehension.Vocabulary Exercises. 

Discussion. Text “Economic Interdependence and International 

Trade”. Comprehension.   

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

21 

2 Doing Business 

Text “Types of Businesses”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Text “Corporate combinations in the USA”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

21 

3 Researching the Market 

Text “Market Structure”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Text “Competition and Market Conditions”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

21 



 
 

Чтение: чтение и перевод текста. 

4 Marketing 

Text “Essentials of Marketing”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Text “Marketing management strategies”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

22 

5 Pricing 

Text “Pricing Policy”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Discussion. 

Text “Demand, Supply and Market Equilibrium”. Comprehension.  

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Text “Utility and prices”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Discussion. Revision. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

23 

6 семестр 

6 Advertising 

Text “Goals of Advertising”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Discussion. 

Modal Verbs. Can. 

Text “Advertising Media”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. Discussion. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

28 

7 Promotion 

Text “Sales and Promotion”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Discussion. 

Modal Verbs. May. 

Text “Distribution and Sales”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Discussion. 

Modal Verbs. Can and May. 

Text “Personal Selling”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Discussion. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

28 



 
 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

8 Financing the Business  

Text “Financial Objectives of the Business”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Must. 

Text “The Financial Control of the Business”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Must. Revision. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

30 

9 Money and the Banking System 

Text “The Functions of Money”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Can, May, Must. 

Text “Money and its qualities”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Can, May, Must. 

Text “Types of Financial Operations”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. To be to. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

30 

10 Business Success Stories of all the Time 

Text “Bill Gates and Microsoft Corporation”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. To be to. 

Text “Mary Kay Ash”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. To have to. 

Text “The Man Who Broke the Pound”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Modal Verbs. To have to. 

Text “John D. Rockefeller and the Modern Corporation”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. To be to, to have to. 

Text “Walt Disney”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. To be to, to have to. Revision. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

28 



 
 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

7 семестр 

11 The Greatest Economists 

Text “The First Modern Economists”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Modal Verbs. Need. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

20 

12 Leadership 

Text “Meet the Leader”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Dare. 

Text “The formula for Failure and Success”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Dare. 

Text “Establishing Dreams and Goals”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Modal Verbs. Need, Dare. 

Text “What constitutes a Good Life?”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Modal Verbs. Need, Dare. 

Text “The 20 Richest Women”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Modal Verbs. Ought to. 

Text “Managing Your Time”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Ought to. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

18 

13 The Economic Problem 

Text “The Individual and society”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. Discussion. 

Modal Verbs. Ought to, to be to, to have to. 

English Business Letters. Structure and Layouts of Business Letters. 

Phrases Used in Business Correspondence. 

Modal Verbs. Ought to, to be to, to have to. 

Text “Scarcity and Choice”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Discussion. 

Modal Verbs. Shall. 

Enquiry Letter. Expressions Used in Enquiries. 

Ссылки на даты в тексте письма. 

18 



 
 

Modal Verbs. Shall. 

Text “Three Basic Problems”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Discussion. 

Letter of Offer. Expressions Used in Offers. 

Modal Verbs. Should. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

14 Economic System 

Text “Traditional Economies”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. Discussion. 

Letter of Order. Confirmation of Order. Expressions Used in Orders. 

Modal Verbs. Should. 

Text “Market Economies”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Letter of Advertising. Expressions Used in Advertising. 

Modal Verbs. Shall, Should. 

Text “Command Economies”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Will. 

Text “Finding Stocks to Trade”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Payments and Reminders. Reminder Letter. Expressions Used in 

Reminding Letters. 

Modal Verbs. Will. 

Text “Mixed Economies”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Modal Verbs. Would. 

The Invoice. Expressions Used in Invoices. 

Modal Verbs. Will, Would. Revision. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

18 

15 Factors of Production. 

Text “Labour”. Comprehension. Vocabulary Exercises. Discussion. 

Changes in Business. Counter-Enquiry. Withdrawal of the Order. 

Expressions Used in Such Letters. 

Text “Capital”. Comprehension. Vocabulary Exercises. Discussion. 

Letter of Complaint. Expressions Used in Letter of Complaint. 

Text “The Entrepreneur”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Letter of Adjustment. Expressions Used in Letter of Adjustment. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

18 

16 Division of Labour 

Text “The Division of Labour”. Comprehension. Vocabulary 

18 



 
 

Exercises. Discussion. 

Business Documents. Contract. 

Text “The Disadvantages of the Division of Labour”. Comprehension. 

Vocabulary Exercises. Discussion. 

Transport and Delivery of Goods. Incoterms. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

17 Inflation 

Text “Types of Inflation”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Contract Clause about Terms of Payment. 

Text “The Effects of Inflation”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Text “World Economy”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Packing and Marking. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

18 

18 Branding 

Text “Global Brands”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Text “National Brands”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Insurance of Goods. 

Text “Countries of Origin Effect and Global Brands”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Text “Private Brands”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Contract Clause about Claims and Sanctions. 

Text “Are You Brand-First?”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Banking Documents. Payment Orders.  

Text “Company of the Month: Craze Marketing and the Crazy Frog”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Text “Collection”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Чтение:чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

16 

8 семестр 

19 Resume Writing 

Text “Types of Resume”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Text “Resume Writing”. Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Endorsement. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

18 

20 Interview 18 



 
 

Dialogue “Interview”. 

Text “13 Mistakes in Interview ”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Letter of Credit. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

21 Business Trip 

Text “Business Trip Planning in Steps”. Comprehension. Vocabulary 

Exercises. 

Text “How to Behave Appropriately on a Business Trip”. 

Comprehension. Vocabulary Exercises. 

Text “Best Business Travel Blunder”. Comprehension.  

Documents and Terms of Payment under Documentary Letters. 

Vocabulary Exercises. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

18 

Итого 450 

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Учебным планом практические занятия не предусмотрены 

 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Срок выполнения Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1  1 3 

5 семестр 

1 Mastering Economics  1-4 неделя 14,17 

2 Doing Business 5-9 неделя 14,17 

3 Researching the Market 10-13 неделя 14,17 

4 Marketing 14-15 неделя 14,17 

5 Pricing 16-18 неделя 14,17 

6 семестр 

6 Advertising 1-4 неделя 21,58 

7 Promotion 5-9 неделя 21,58 



 
 

8 Financing the Business 10-13 неделя 21,58 

9 Money and the Banking System 14-15 неделя 21,58 

10 Business Success Stories of all the 

Time 

16-18 неделя 21,58 

7 семестр 

11 The Greatest Economists 1-4 неделя 22 

12 Leadership 5-6 неделя 22 

13 The Economic Problem 7-8неделя 22 

14 Economic System 9-10 неделя 22 

15 Factors of Production 11-12 неделя 22 

16 Division of Labour 13-14 неделя 22 

17 Inflation 15-16 неделя 22 

18 Branding 17-18 неделя 24,85 

8 семестр 

20 Resume Writing 1-8 неделя 17,30 

21 Interview 9-14 неделя 18,30 

22 Business Trip 15-18 неделя 17,25 

Итого 410,45 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык (второй) в сфере 

профессиональной деятельности» 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего трудового распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета:  

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет.  

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств;  

в) путем разработки:  

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 



 
 

работы студентов;  

 заданий для самостоятельной работы; 

 тем рефератов и докладов;  

 вопросов к экзамену и зачету; 

 методических указаний к выполнению практических работ.  

полиграфическим центром (типографией) университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства обрaзовaния и науки РФ от 17 августа 2015г. 

№850 реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.  

Согласно УП направления подготовки «Экономика» аудиторные занятия, 

проводимые в интерактивной форме, не предусмотрены. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Объе

м, 

час 

1 2 3 4 

           5 семестр 

1 Mastering Economics  STL-обучение в сотрудничестве 

Технологии компьютерной 

презентации 

16 

2 Doing Business Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

Технологии компьютерной 

презентации 

Ток шоу «Профессионалы» 

16 

3 Researching the Market Технологии компьютерной 14 



 
 

презентации 

Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

4 Marketing Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

13 

5 Pricing Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

13 

  6 семестр  

6 Advertising Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

16 

7 Promotion STL-обучение в сотрудничестве 

Составление диалога по теме 

«Собеседование при приеме на 

работу» 

Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

14 

8 Financing the Business Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

Технологии компьютерной 

презентации 

13 

9 Money and the Banking System Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

Технологии компьютерной 

презентации 

13 

10 Business Success Stories of all the 

Time 

Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

16 

  7 семестр  

11 The Greatest Economists Технологии компьютерной 

презентации 

13 

12 Leadership Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

13 

13 The Economic Problem STL-обучение в сотрудничестве 

Технологии компьютерной 

презентации 

13 

14 Economic System Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

13 

15 Factors of Production Технологии компьютерной 

презентации 

16 

  8 семестр  

16 Division of Labour Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

13 

17 Inflation Технологии компьютерной 

презентации 

13 



 
 

18 Branding Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

13 

19 Resume Writing STL-обучение в сотрудничестве 

Технологии компьютерной 

презентации 

16 

20 Interview STL-обучение в сотрудничестве 

Составление диалога по теме 

«Собеседование при приеме на 

работу» 

Ролевая игра (ситуативная 

методика) 

13 

21 Business Trip STL-обучение в сотрудничестве 

Технологии компьютерной 

презентации 

13 

Итого 288 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Иностранный язык (второй) в сфере 

профессиональной деятельности (немецкий) 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональнойобразовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции  

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ 

прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Макроэкономика Защита выпускной 

квалификационной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и 

процедуру защиты 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

Иностранный язык (второй) в сфере 

профессиональной деятельности 

(испанский) 

 



 
 

 Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 

ОК-4 

способность  к  

коммуникации  в  

устной  и  

письменной  

формах  на 

русском   и    

иностранном    

языках   для   

решения    задач    

межличностного   

и межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Иностранный язык (основной) в сфере 

профессиональной деятельности 

Деловой 

иностранный язык 

 

 

Бизнес-этикет: 

международный 

опыт и российская 

практика (на 

иностранном 

языке) 

Культура речи и 

деловое общение 

Страноведение на 

иностранном 

языке 

Международные 

экономические 

отношения в 

глобальной 

экономике 

 Международные 

валютно-денежные 

отношения 

Культура речи и 

деловое общение 

Иностранный язык (второй) в сфере 

профессиональной деятельности 

(английский) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и 

процедуру защиты 

ПК-7 

способность,   

используя   

отечественные и   

зарубежные   

источники 

информации,  

Основы 

социального 

государства 

Маркетинг Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

 

 

 

 

Экология  

 

 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 



 
 

собрать  

необходимые  

данные,  

проанализировать  

их  и  подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

Информационная 

экология 

 

Налоги и 

налоговые 

системы 

 

 

Бизнес-этикет: 

международный 

опыт и российская 

практика (на 

иностранном 

языке) 

 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Международные 

экономические 

отношения в 

глобальной 

экономике 

 Иностранный язык (основной) в сфере 

профессиональной деятельности 

 Деловой 

иностранный язык 

 

Международные 

валютно-денежные 

отношения 

 Страноведение на 

иностранном 

языке 

Научно-

исследовательская 

работа 

 Иностранный язык (второй) в сфере 

профессиональной деятельности 

(английский) 

  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и 

процедуру защиты 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной 

формы обучения следующим образом: 

 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 



 
 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

(индикатор

ы 

достижения 

компетенци

й, 

закрепленны

е за 

дисциплиной

) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

начальный, 

основной, 

завершаю

щий 

Способность 

использоват

ь основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

деятельност

и. 

 

 

Знать: 

слабо 

разбирается в 

технологиях 

применения 

полученных 

знаний в области 

экономики в 

различных 

сферах 

профессиональн

ой деятельности. 

 

 

Уметь: 

неуверенно 

осуществляет 

применение 

полученных 

знаний в области 

экономики в 

различных 

Знать: 

хорошо 

разбирается в 

технологиях 

применения 

полученных 

знаний в области 

экономики в 

различных сферах 

профессионально

й деятельности. 

 

 

 

Уметь: 

самостоятельно 

умеет применять 

полученные 

знаний в области 

экономики в 

различных сферах 

профессионально

Знать: 

уверенно  

разбирается в 

технологиях 

применения 

полученных 

знаний в 

области 

экономики в 

различных 

сферах 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Уметь: 

профессиональ

но умеет 

применять 

полученные 

знаний в 

области 



 
 

Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

(индикатор

ы 

достижения 

компетенци

й, 

закрепленны

е за 

дисциплиной

) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сферах 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

недостаточно 

владеет навыком 

применения 

полученных 

знаний в области 

экономики в 

различных 

сферах 

профессиональн

ой деятельности. 

й деятельности. 

 

 

 

Владеть(или 

Иметь опыт 

деятельности) 

хорошо владеет 

навыком 

применения 

полученных 

знаний в области 

экономики в 

различных сферах 

профессионально

й деятельности. 

экономики в 

различных 

сферах 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

Владеть(или 

Иметь опыт 

деятельности) 

свободно 

владеет 

навыком 

применения 

полученных 

знаний в 

области 

экономики в 

различных 

сферах 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОК-4 

начальный, 

основной, 

завершаю

щий 

Способность  

к  

коммуникац

ии  в  устной  

и  

Знать: 

слабо владеет 

навыками 

коммуникации  

в  устной  и  

Знать: 

хорошо владеет 

коммуникацией  в  

устной  и  

письменной  

Знать: 

уверенно  

решает    

задачи   

межличностног



 
 

Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

(индикатор

ы 

достижения 

компетенци

й, 

закрепленны

е за 

дисциплиной

) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 письменной  

формах  на 

русском   и    

иностранно

м    языках   

для   

решения    

задач    

межличност

ного   и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия. 

письменной  

формах  на 

русском   и    

иностранном    

языках   для   

решения    задач    

межличностного   

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

Уметь: 

неуверенно 

осуществляет 

устную и 

письменную  

коммуникации  

на русском   и    

иностранном    

языках   для   

решения    задач    

межличностного   

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

 

формах  на 

русском   и    

иностранном    

языках   для   

решения    задач    

межличностного   

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

 

Уметь: 

самостоятельно 

умеет 

осуществлять 

устную и 

письменную  

коммуникации  

на русском   и    

иностранном    

языках   для   

решения    задач    

межличностного   

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

о   и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я с помощью 

реализации 

профессиональ

ного общения в 

устной и 

письменной 

формах. 

 

Уметь: 

уверенно 

осуществляет 

профессиональ

ную 

коммуникацию  

(в письменной 

и в устной 

формах) на 

русском   и    

иностранном    

языках   для   

решения    

задач    

межличностног

о   и 

межкультурног



 
 

Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

(индикатор

ы 

достижения 

компетенци

й, 

закрепленны

е за 

дисциплиной

) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

недостаточно 

владеет 

техниками  

установления  

профессиональн

ых  контактов  и  

развития 

профессиональн

ого общения   

для   решения    

задач    

межличностного   

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

Владеть(или 

Иметь опыт 

деятельности): 

хорошо владеет  

навыками 

коммуникации  в  

устной  и  

письменной  

формах  на 

русском   и    

иностранном    

языках   для   

решения    задач    

межличностного   

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

о 

взаимодействи

я. 

 

Владеть(или 

Иметь опыт 

деятельности)

: 

свободно 

владеет 

навыками 

коммуникации  

в  устной  и  

письменной  

формах  на 

русском   и    

иностранном    

языках   для   

решения    

задач    

межличностног

о   и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я. 

ПК-7 

начальный, 

основной, 

Способность

,   используя   

отечественн

Знать: 

слабо 

разбирается в 

Знать: 

хорошо 

разбирается в 

Знать: 

уверенно 

разбирается в 



 
 

Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

(индикатор

ы 

достижения 

компетенци

й, 

закрепленны

е за 

дисциплиной

) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

завершаю

щий 

 

ые и   

зарубежные   

источники 

информации

,  собрать  

необходимы

е  данные,  

проанализир

овать  их  и  

подготовить 

информацио

нный обзор 

и/или 

аналитическ

ий отчет. 

особенностях 

работы с 

отечественными 

и   зарубежными   

источниками 

информации  с 

целью сбора и 

анализа 

необходимых  

данных для  

подготовки 

информационно

го обзора и/или 

аналитического 

отчета. 

 

 

Уметь: 

неуверенно 

осуществляет 

подготовку 

информационно

го обзора и/или 

аналитического 

отчета, 

используя 

отечественные и   

зарубежные   

источники 

особенностях 

работы с 

отечественными и   

зарубежными   

источниками 

информации  с 

целью сбора и 

анализа 

необходимых  

данных для  

подготовки 

информационног

о обзора и/или 

аналитического 

отчета. 

 

 

Уметь: 

самостоятельно 

умеет 

осуществлять 

подготовку 

информационног

о обзора и/или 

аналитического 

отчета, используя 

отечественные и   

зарубежные   

источники 

особенностях 

работы с 

отечественным

и и   

зарубежными   

источниками 

информации  с 

целью сбора и 

анализа 

необходимых  

данных для  

подготовки 

информационн

ого обзора 

и/или 

аналитическог

о отчета. 

 

Уметь: 

профессиональ

но умеет 

осуществлять 

подготовку 

информационн

ого обзора 

и/или 

аналитическог

о отчета, 

используя 



 
 

Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

(индикатор

ы 

достижения 

компетенци

й, 

закрепленны

е за 

дисциплиной

) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

информации. 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

недостаточно 

владеет 

навыками 

работы с 

отечественными 

и   зарубежными   

источниками 

информации  с 

целью сбора и 

анализа 

необходимых  

данных для  

подготовки 

информационно

го обзора и/или 

аналитического 

отчета. 

информации. 

 

 

Владеть(или 

Иметь опыт 

деятельности): 

хорошо владеет 

навыками работы 

с отечественными 

и   зарубежными   

источниками 

информации  с 

целью сбора и 

анализа 

необходимых  

данных для  

подготовки 

информационног

о обзора и/или 

аналитического 

отчета. 

 

отечественные 

и   зарубежные   

источники 

информации. 

 

Владеть(или 

Иметь опыт 

деятельности)

: 

свободно 

владеет 

навыками 

работы с 

отечественным

и и   

зарубежными   

источниками 

информации  с 

целью сбора и 

анализа 

необходимых  

данных для  

подготовки 

информационн

ого обзора 

и/или 

аналитическог

о отчета. 

 



 
 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональнойобразовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№  

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

(или ее 

части)  

 

Технол

огия 

форми

ровани

я 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания наименование №

№ 

зад

ани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mastering 

Economics  

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

1 Согласно 

таблице 7.2 

2 Doing Business ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

2 Согласно 

таблице 7.2 

3 Researching the 

Market 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

3 Согласно 

таблице 7.2 

4 Marketing ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

4 Согласно 

таблице 7.2 

5 Pricing ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

5 Согласно 

таблице 7.2 

6 Business Success 

Stories of all the 

Time 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

6 Согласно 

таблице 7.2 



 
 

7 Advertising ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

7 Согласно 

таблице 7.2 

8 Promotion ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

8 Согласно 

таблице 7.2 

9 Financing the 

Business 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

9 Согласно 

таблице 7.2 

10 Moneyand the 

Banking System 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

10 Согласно 

таблице 7.2 

11 The Greatest 

Economists 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

11 Согласно 

таблице 7.2 

12 Leadership ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

12 Согласно 

таблице 7.2 

13 The Economic 

Problem 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

13 Согласно 

таблице 7.2 

14 Economic System ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

14 Согласно 

таблице 7.2 

15 Factors of 

Production 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

15 Согласно 

таблице 7.2 

16 Division of Labour ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

16 Согласно 

таблице 7.2 

17 Inflation ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

17 Согласно 

таблице 7.2 



 
 

 

18 Branding ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

18 Согласно 

таблице 7.2 

19 Resume Writing ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

19 Согласно 

таблице 7.2 

20 Interview ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

20 Согласно 

таблице 7.2 

21 Business Trip ОК-3 

ОК-4 

ПК-7 

 

Лабора

торная, 

СРС 

Устный опрос 

Собеседование 

Тестирование 

21 Согласно 

таблице 7.2 

  

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

Вопросы для устного опроса 

Тема №1. Mastering Economics 

1. Which is the best example of specialization? 

2. How does the division of labor increase productivity? 

3. What is the main reason Americans specialize more today than the early 

pioneers did? 

4. In a voluntary exchange, why do people give something up? 

5. How does the commerce clause promote economic interdependence? 

6. What does it mean to say that Jen has a comparative advantage over Julian 

for weeding people’s gardens? 

7. Which of these is the main reason for national differences in comparative 

advantage in producing raw materials? 

8. Why has much clothing manufacturing moved from the U.S. to other 

countries? 

9. What is the value of your offer? 

10. Will there be demand for your product? 

11. What sets your product apart from your competitors? 

12. Is your business scaling? 

13. How dedicated are you personally? 

14. What is your strength? 

15. What is your weakness? 



 
 

16. How much will your customers pay? 

17. What power do your customers have? 

18. What power do your suppliers have? 

19. How do I sell an item? 

 

Вопросы для собеседования 

 

Тема № 2 Doing Business 

1.What is the value of your offer? 

2.Will there be demand for your product? 

3.What sets your product apart from your competitors? 

4.Is your business scaling? 

5.How dedicated are you personally? 

6.What is your strength? 

7.What is your weakness? 

8.How much will your customers pay? 

9.What power do your customers have? 

10.What power do your suppliers have? 

11.How do I sell an item? 

12.How should I promote my product? 

13.What is the threat of new players on the market? 

14.How will you protect your intellectual property? 

15.What initial capital do you need? 

16.How will you finance your business? 

17.How much money do you need to survive the first few years? 

18.What are your financial forecasts? 

19.How to make your assistants happy? 

20.What is your ultimate goal? 

 

Вопросы и задания в тестовой форме 

 

Тема № 3.  Researching the Market 

Task 1. Rearrange the following words to make up the sentence: 

a) condition/ greater/ in/ which/ human/resources/than/ the/ scarcity/ is/ wants/ 

the/ are/ available. 

b) cost/ the/ next/ particular/ best/ want/ is/ opportunity/ resources/ given/ is/ 

use/ up/ in/ when/ way/ alternative/ to/ that/ you/ a. 

c) use/ their/ sold/ personal/ consumer/ are/ for/ finished/ to/ products/ own/ 

goods/ consumers. 

d) much/ in/ economical/ more/ bulk/ is/ buy/ it/ to. 

Task 2. Complete the sentences using the words given below: economic 

goods, consequences, economic analysis, scarcity, value, result, logic. 

1. .....are things of.....that you can see, and show to the others. 

2. Because of....., it is impossible to satisfy every desire. 



 
 

3. Principles and theories - the end.....of..... 

4. We use....., graphs, or mathematics to determine the.....of the assumptions. 

Task 3. Translate into English: 

1) перспективный взгляд; 

2) улучшать качество; 

3) неудовлетворенные потребности; 

4) экономный; 

5) денежно-налоговая политика; 

6) богатый; 

7) материальный; 

8) предположение; 

9) размещение; 

10) товары производственного 

назначения. 

Task 4. True or false: 

1. Something that is economical requires a lot of money to operate. 

2. Microeconomics is a branch of economics that studies such variables as 

unemployment, growth of economy, national incomes, money supply, 

monetary policy. 

3. Opportunity cost is your limited income. 

4. Entrepreneurship is a function of combining and organizing natural resources, 

capital goods, labour, assuming the risks of business failure, and 

providing the creativity and managerial skills necessary for production to 

take place. 

5. Facts are how individuals and institutions behave in producing, exchanging, 

consuming goods and services change with time. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Тема 3 Researching the Market 

 

Укажите правильный ответ: 

 

PROFESSION OF AN ECONOMIST 

A: Questions 1-7 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will 

see four words or phrases, marked (A), (B), (C), and (D). Choose the one 

word or phrase that best complete the sentence. 

1. One of the most difficult decisions is choosing what to do for a … . 

(A) salary; 

(B) living; 

(C) employee; 

(D) work. 

2. She has always wanted to follow a definite … 

(A) company; 



 
 

(B) training; 

(C) business; 

(D) career. 

3. She likes the company because it trains its … . 

(A) employers; 

(B) crew; 

(C) staff; 

(D) persons. 

4. Working for IBM as a manager he gained useful … . 

(A) experiences; 

(B) experienced; 

(C) experience; 

(D) experiencing. 

5. She is so … on getting to the top of her profession and she never lets anything 

get in her way. 

(A) willing; 

(B) desperate; 

(C) eager; 

(D) intent. 

6. He proved to be distinctly … to working in a position of responsibility 

(A) incompatible; 

(B) inapt; 

(C) unfit; 

(D) unsuited. 

7. They started the business in … of making a lot of money quickly, but 

things didn’t work out that day. 

(A) expectation; 

(B) belief; 

(C) certainty; 

(D) likelihood. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и 

зачета. Экзамен и зачет проводится в форме бланкового тестирования и 

собеседования по предложенной теме. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 



 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

следующими нормативными актами университета: 

– Положение П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов 
 

 

Таблица 7.4.1 - Порядок начисления баллов в рамках БРС  

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

5 семестр 
Лабораторная работа  № 1 
Mastering Economics  

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  2 
Doing Business 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  3 
Researching the Market 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  4 
Marketing 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  5 
Pricing 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
ИТОГО 24  100  

6 семестр 
Лабораторная работа  №  6 
Advertising 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  7 
Promotion 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  8 
Financing the Business 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  9 
Money and the Banking 

System 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  10 
Business Success Stories of 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 



 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

all the Time 
СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
ИТОГО 24  100  

7 семестр 
Лабораторная работа  №  11 
The Greatest Economists 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  12 
Leadership 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  13 
The Economic Problem 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  14 
Economic System 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  15 
Factors of Production 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  16 
Division of Labour 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  17 
Inflation 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  18 
Branding 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
ИТОГО 24  100  

8 семестр 
Лабораторная работа  №  19 
Resume Writing 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  20 
Interview 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа  №  21 
Business Trip 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
ИТОГО 24  100  
 

 

Студенты, не выполнившие в полном объеме требования по изучению 

данной дисциплины, не допускаются кафедрой к сдаче экзамена. 



 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Зайцева, Серафима Евгеньевна.  Английский язык для экономистов = 

Englishcourse for students in applied economics [Текст] : учебное пособие / С. Е. 

Зайцева. - 2-е изд., стер. - Москва :КноРус, 2014. - 183 с.  

2. Волегова, Ольга Анфиногентовна. Английский для бакалавров менеджмента 

[Текст] : учебник / О. А. Волегова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 430 с.  

3. Шиповская, А. А. Английский для экономистов=English on Economics : 

учебное пособие / А. А. Шиповская ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2017. – 531 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499411  – Текст : электронный. 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

1. Дроздова, Т. Ю. English grammar. Reference & practice. With separate key 

volume [Текст] : учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. 

- 11-е изд., испр. - СПб.: Антология, 2010. - 464 c.  

2. Бочкарева, Т. С. Professional English for economists : учебное пособие / Т. С. 

Бочкарева, Е. И. Герасименко ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2016. – 110 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467004  – Текст : электронный. 

3. Мюллер, Владимир Карлович.Современный англо-русский, русско-

английский словарь [Текст] : 120 000 слов / В. К. Мюллер. - М. : Дом XXI век, 

2010. - 957 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс] : методические 

указания по дисциплине «Английский язык» для студентов экономических 

специальностей, обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ / Юго-Западный 

государственный университет, кафедра иностранных языков ; ЮЗГУ ; сост. : Е. А. 

Мяснянкина, Е. В. Русанова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 113 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

– Иностранные языки в высшей школе 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

9.1 Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.elllo.org/ - Материал для аудирования (интервью, видео и т.п.). 

2. http://aee.edu.md/img/ev_nat/bacalaureat/ses_2010/teste/TEST_LIMBA_ENGLE

ZA_repetat.pdf - Материал на экономическую и деловую тематику. 



 
 

3. http://blog.makingitclear.com - Материал на экономическую и деловую 

тематику. 

4. http://www.economist.com - Материал на экономическую и деловую 

тематику. 

5. http://www.wikipedia.ru – Энциклопедия. 

6. http://www.wisegeek.com – Материал на экономическую и деловую 

тематику. 

7. http://www. http://www.nytimes.com – The New York Times. 

8. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

9. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 

(английский)» строится из контактных форм работы с преподавателем 

(аудиторные занятия, индивидуальные консультации, консультации перед 

экзаменом, зачет, экзамен) и самостоятельной работы. Для успешного освоения 

дисциплины является обязательным посещение всех занятий, выполнение 

домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые назначаются 

преподавателем.  

Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам 

учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов 

при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с 

преподавателем (назначается в фиксированное время раз в неделю). В ходе занятия 

и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где 

фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы, выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для 

записи лексических единиц. Подобная организация работы способствует лучшему 

усвоению и закреплению изученного материала.  

Самостоятельная работа является средством организации и управления 

самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением 

осуществлять планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, 

рационально организовывать свое рабочее время и использовать необходимые для 

этого инструменты. Самостоятельная работа студента служит получению новых 

знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию 

профессиональных навыков и умений.  

Для проведения самостоятельной работы определены следующие 

рекомендации:  

− систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

обеспечивает эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных 

точек;  

− задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и дополнительную (факультативную), выполнение вторых 

дополнительно учитывается при итоговом контроле;  

http://biblioclub.ru/


 
 

− целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и 

обратиться к модульно-рейтинговой карте;  

− виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины 

«Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной деятельности 

(английский)», приведены в разделе рабочей программы «Учебно-методическое 

обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов» 

− рекомендации по эффективной работе над отдельными аспектами в рамках 

дисциплины «Профессиональный иностранный язык». 

Работа над техникой чтения -  техника чтения образует значимый критерий 

оценки степени владения языком, поэтому разумно работать над ней постоянно и 

доводить до совершенства. Для этого рекомендуется систематическое чтение 

англоязычных текстов вслух, прослушивание и просмотр аутентичных 

англоязычных аудио- и видеоматериалов, участие в устных формах работы на 

занятии и общение с носителями языка (например, посредством Интернет-

ресурсов).  

При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные виды 

чтения, которые определяются в зависимости от цели чтения и поставленных 

задач. Определение вида чтения позволит наиболее эффективно организовать 

время и работу с текстом. Задачей ознакомительного чтения является понимание 

основной линии содержания читаемого текста и создание комплексных образов 

прочитанного. Изучающее чтение  направлено на точное и полное понимание 

прочитанного и его критическое осмысление. Оно предполагает умение 

пользоваться разными словарями (толковыми, страноведческими, словарями 

синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно используется при работе с 

газетными, журнальными статьями и статьями по специальности. Работая над 

таким текстом, следует вдумчиво и внимательно прочитать его, отмечая 

незнакомые вам слова, найти их значения в словаре, выбрать значение слова, 

подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, нужно проверить 

свое понимание по вопросам и другим заданиям, которые находятся после текста. 

По мере чтения текстов рекомендуется выполнять упражнения на закрепление 

лексических единиц, обращая особое внимание на упражнения по 

словообразованию. Целесообразно составить свои примеры с новыми словами.  

Просмотровое чтение - беглое, выборочное чтение текста по блокам для 

более подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно направленно на 

принятие решения о его дальнейшем использовании, то есть выяснение области, к 

которой относится данный текст, освещаемой в нем тематике, установление круга 

основных вопросов. Насколько полно понят текст при просмотровом чтении 

определяется тем, может ли читающий ответить на вопрос, интересен ли ему текст, 

какие части текста могут оказаться наиболее информативными. Поисковое чтение 

предполагает овладение умением находить в тексте те элементы информации, 

которые являются значимыми для выполнения той или иной задачи, и 

ориентировано, прежде всего, на чтение прессы и специальной литературы.  



 
 

Аналитическое чтение   - более сложный вид чтения, ориентированный на 

глубокое раскрытие содержания текста и его структуры. Внимание должно быть 

направлено на детальное восприятие текста с анализом языковой формы, который 

позволяет осознать структурные компоненты речи, устанавливать их структурно-

семантические и функциональные соответствия. 

Для эффективного усвоения лексического материала и расширения словарного 

запаса предлагаются следующие формы работы:  

− многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, которую нужно 

усвоить, а также чтение ранее проработанных материалов с целью повторения 

слов;  

− составление несложных предложений на английском языке с 

использованием новых слов (устно и письменно); 

− постановка вопросов на английском языке по содержанию прочитанного 

текста с использованием в них тренируемых слов, ответы на эти вопросы (устно и 

письменно);  

− составление на русском языке несложных предложений, включающих 

закрепляемые слова, устный или письменный перевод этих предложений на 

английский язык в утвердительной, отрицательной или вопросительной форме 

(при условии, если это возможно по содержанию);  

− составление несложного связного текста-ситуации на определенную тему 

с максимальным использованием слов, изученных в рамках данной темы;  

− общение с носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов) 

или другими студентами на английском языке; при составлении списка слов и 

словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при оформлении индивидуальной 

личной тетради-глоссария – выписывание из словаря лексических единиц в их 

начальной форме, то есть: оформлять имена существительные – в  единственного 

числе с указанием рода; глаголы в инфинитиве и их спряжение в настоящем 

времени; работа над лексикой с помощью двустороннего перевода (с английского 

языка – на русский, с русского языка – на английский) с использованием разных 

способов оформления лексики (списка слов, тетради-глоссария, картотеки);  

использование словообразовательных и семантических связей заучиваемых слов 

(однокоренных слов, синонимов, антонимов);  

− анализ и фиксирование словообразовательных моделей (префиксы, 

суффиксы, сокращение, словосложение и др.) и заимствований в английском 

языке;  

− ежедневное чтение и просмотр источников СМИ на английском языке.  

Работа с грамматическими формами и конструкциями.  Для эффективного 

усвоения грамматической формы или конструкции рекомендуется внимательное 

чтение записей, таблиц или правил в учебнике (часто и заучивание конкретных 

грамматических форм), изучение и анализ примеров и выполнение упражнений на 

конкретную грамматическую модель, т. е. упражнений, которые иллюстрирует 

данное правило. Первые упражнения по работе над определенной грамматической 

моделью содержат, в основном, примеры на употребление данной конструкции. Их 

можно использовать в качестве образцов при выполнении остальных упражнений. 



 
 

Каждая грамматическая форма или конструкция является неотъемлемой частью 

коммуникативного высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на 

употребление грамматической формы или конструкции в определенном контексте, 

находить примеры их использования в аутентичных источниках и максимально 

часто применять изучаемую модель при построении собственного устного или 

письменного высказывания. Обязательной частью работы и над лексикой, и над 

грамматикой является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после 

проверки задания.  

Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение 

определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения, 

вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием формул речевого 

этикета (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с 

собеседником, вступления в разговор и т. д.), понимать на слух собеседника не 

только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. При построении 

устного высказывания необходимо: 

− систематически продумывать и проговаривать свои выступления;  

− при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на 

мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников;  

− помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, 

только в этом случае можно заинтересовать своих слушателей, а интерес 

слушателей является залогом успеха выступления; поэтому при подготовке 

выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной 

последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы 

общения с аудиторией; 

− записать свое выступление и прослушать себя.  

Для оценки предлагается использовать такие вопросы, как:  

 соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме 

выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)?  

 логично и последовательно ли изложена точка зрения?  

 иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать?  

 есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?  

 как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)? 

 использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими 

словами)?  

 использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью?  

− учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это домашняя 

заготовка, поэтому, если предстоит парная работа, дискуссия, ролевая игра, 

«круглый стол», рекомендуется продумать, что и как сказать собеседнику, какие 

вопросы ему задать;  

− помнить: устное выступление – это не чтение написанного материала 

вслух! 



 
 

 Успешное письменное высказывание должно логично и последовательно 

развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме 

рекомендуется:  

− четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие 

положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из 

всего написанного);  

− соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного 

высказывания (эссе, письмо, резюме и др.);  

− правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, 

в том числе связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход 

от одной части к другой, а также внутри частей; использовать разные варианты 

построения предложения, прием перефразирования;  

− избегать плагиата.  

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое 

письменное высказывание через определенное время после написания, что 

позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во время работы. Следует 

помнить, что письменное высказывание – это раскрытие и аргументирование своей 

позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные 

мысли».  

Письменный перевод текста. При выполнении письменного перевода текста 

рекомендуется:  

1. Ознакомиться с оригиналом текста и понять его общее содержание, 

пользуясь по мере надобности рабочими источниками информации: словарями, 

справочниками, специальной литературой, Интернет-источниками и т. д.  

2. Учитывать, что не все в оригинале передается в переводе, но все должно 

учитываться переводчиком. Однако для того, чтобы решить, какую-то деталь 

содержания можно или нужно не передавать в переводе, необходимо видеть эту 

деталь и понимать ее роль в общем смысле текста.  

3. Приступая непосредственно к переводу, выделить законченную по смыслу 

часть текста (предложение, абзац, период) и усвоить ее содержание.  

4. Найти при работе со словарями и другими источниками нужный, 

соответствующий содержанию текста эквивалент слова.  

5. При возникновении трудностей перевода лексической единицы 

определить контекстное употребление данной лексической единицы (найти 

несколько текстов/ситуаций употребления и попытаться установить русский 

эквивалент).  

6. Использовать при переводе для понимания стилистических нюансов 

значений слов, их эмоциональной составляющей немецкие толковые словари.  

7. Не допускать фраз, не имеющих смысла или явно противоречащих смыслу 

всего текста. Смысловая цельность – значимое свойство текста.  

8. Закончив перевод текста, отложить его в сторону, спустя некоторое время 

перечитать, обращая особое внимание на то, насколько естественно звучит 

переведенный текст на русском языке.  

9. Переводить заголовок после перевода всего текста.  



 
 

10. Использовать в качестве рабочих инструментов при переводе словари 

(электронные (например, ABBYY Lingvo) или печатные, двуязычные и толковые), 

специальную литературу, Интернет-источники. Электронные онлайн-переводчики 

(как, Google и др.) часто выдают ошибочные варианты перевода, вводят 

переводчика в заблуждение и препятствуют успешному овладению иностранным 

языком. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Учебная аудитория для проведения практических занятий, учебная аудитория 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: 

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на 

штативе DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsung R 510. Компьютерный 

класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу 

студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 



 
 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 

быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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	7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
	Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости
	Тема № 3.  Researching the Market
	Task 1. Rearrange the following words to make up the sentence:
	a) condition/ greater/ in/ which/ human/resources/than/ the/ scarcity/ is/ wants/
	the/ are/ available.
	b) cost/ the/ next/ particular/ best/ want/ is/ opportunity/ resources/ given/ is/
	use/ up/ in/ when/ way/ alternative/ to/ that/ you/ a.
	c) use/ their/ sold/ personal/ consumer/ are/ for/ finished/ to/ products/ own/
	goods/ consumers.
	d) much/ in/ economical/ more/ bulk/ is/ buy/ it/ to.
	Task 2. Complete the sentences using the words given below: economic
	goods, consequences, economic analysis, scarcity, value, result, logic.
	1. .....are things of.....that you can see, and show to the others.
	2. Because of....., it is impossible to satisfy every desire.
	3. Principles and theories - the end.....of.....
	4. We use....., graphs, or mathematics to determine the.....of the assumptions.
	Task 3. Translate into English:
	1) перспективный взгляд;
	2) улучшать качество;
	3) неудовлетворенные потребности;
	4) экономный;
	5) денежно-налоговая политика;
	6) богатый;
	7) материальный;
	8) предположение;
	9) размещение;
	10) товары производственного
	назначения.
	Task 4. True or false:
	1. Something that is economical requires a lot of money to operate.
	2. Microeconomics is a branch of economics that studies such variables as
	unemployment, growth of economy, national incomes, money supply,
	monetary policy.
	3. Opportunity cost is your limited income.
	4. Entrepreneurship is a function of combining and organizing natural resources,
	capital goods, labour, assuming the risks of business failure, and
	providing the creativity and managerial skills necessary for production to
	take place.

