
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  «Иностранный язык» 

 
 

Цель преподавания дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

 

Задачи изучения дисциплины 

 

– повышение исходного уровня владения языком; 

– развитие коммуникативных умений; 

– повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию;  

– развитие когнитивных и исследовательских умений;  

– развитие информационной культуры;  

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

 

Разделы дисциплины 

 

You are a student of economics. Economics and economy. Sales and products. 

People and Economy. Markets and Production.  Prices and Money. Types of 

economics. The transitional economy. Production. Companies. People and Labour. 

Demand and Supply. Monopolies, markets and competition. Newspapers, profits and 

prosperity. Capital, loans, credits. Capital, loans, credits. Investments. Stock market. 

Commodity markets. Foreign exchange markets and currencies. Government and 

budget. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной 

работы. Экзамен. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 

1.2. Задачи дисциплины 

– повышение исходного уровня владения языком; 

– развитие коммуникативных умений; 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

– развитие когнитивных и исследовательских умений;  

– развитие информационной культуры;  

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

 

– лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, необходимого для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников; 

– нормы произношения; лексику иностранного языка общеупотребительного, 

делового, терминологического и профессионального содержания; типовые способы 

построения высказываний в устной и письменной речи; 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом.  

 

уметь: 

 

– выполнять переводы технических текстов с иностранного языка; 

– осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами; переводить 

научно-техническую литературу и документацию по вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 
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владеть:  

 

– навыками чтения, аудирования, разговорной речи, письма в 

профессиональной области − эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров; 

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными 

причинами. 

– стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран;  

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом с 

использованием справочной и учебной литературы. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации  

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин базовой части 

учебного плана индекс Б1.Б.03 подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент, наименование «Иностранный язык» и является основой для 

формирования знаний, умений и навыков делового общения на иностранном языке и 

перевода профессионально ориентированных и научных тестов и их применения на 

практике, изучается на 1 и 2 курсах (1-4 семестры). 
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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 13 зачетных единицы 

(з.е.), 468 час. 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 468 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
216 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 216 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 214,55 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 
1,45 

в том числе:  

зачет 0,3 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 



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 

1 Модуль 1: You are a student of economics  Simple Tenses, Active and Passive Voice. Лексико-рамматическое тестирование. 

2 Модуль 2: Economics and economy  The Future Simple Tense. Лексико-грамматический тест. 

3 Модуль 3: Sales and products  Present Perfect and Continuous Tenses. Лексико-грамматический тест. 

4 Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous Tenses. Modal verbs. Лексико-грамматический тест. 

5 Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of Tenses.  Лексико-грамматический тест. 

6 Модуль 6: Prices and Money Gerund,  if, when- clauses . Лексико-грамматический тест. 

7 Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, Participle II. Лексико-грамматический тест. 

8 

Контроль индивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной работы. Зачетное 

занятие 

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. Зачетное 

занятие 

9 Модуль 8: The transitional economy Infinitive. Лексико-рамматическое тестирование. 

10 Модуль 9: Production Object and Attributive clauses . Лексико-грамматический тест. 

11 Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle Construction. Лексико-грамматический тест. 

12 Модуль 11: People and Labour Complex Object. Лексико-грамматический тест. 

13 Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses.  Лексико-грамматический тест. 

14 Модуль 13: Monopolies, markets and competition Indirect speech. Лексико-грамматический тест. 

15 Модуль 14: Newspapers, profits and prosperity  Complex subject,  Modal and perfect  infinitives. Лексико-рамматический тест. 

16 

Контроль индивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной работы. Зачетное 

занятие 

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. Зачетное 

занятие 

17 Модуль 15: Capital, loans, credits The use of ing-forms. Лексико-грамматический тест. 

18 Модуль 16: Investments Articles, Participle II. Лексико-грамматический тест. 

19 Модуль 17: Stock market  Voice forms. Лексико-грамматический тест. 
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20 

Контроль индивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной работы. Зачетное 

занятие. 

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. Зачетное 

занятие. 

21 Модуль 18: Commodity markets Grammar Revision. Лексико-грамматический тест. 

22 Модуль 19: Foreign exchange markets and currencies  Grammar Revision. Лексико-грамматический тест. 

23 Модуль 20: Government and budget Grammar Revision. Лексико-грамматический тест. 

24 
Контроль индивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной работы. Экзамен . Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. Экзамен 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 
лек.

, час 

№ 

лаб. 
№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1. Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, Active 

and Passive Voice 

Лексико-рамматическое тестирование.  

– – 1, 2, 3, 

4, 5 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 1, Д 1 OK-4, ОПК-4 

 

2. Модуль 2: Economics and economy . The Future Simple Tense.  

Лексико-грамматический тест. 
– – 6, 7, 8, 9, 

10, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 2, Д 2, КЗ 1 OK-4, ОПК-4 

3. Модуль 3: Sales and products. Present Perfect and Continuous 

Tenses. 

Лексико-грамматический тест. 

– – 11, 12, 13, 

14, 15, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 3, Д 3 OK-4, ОПК-4 

4. Модуль 4: People and Economy 

Past Perfect and Continuous Tenses. Modal verbs 

Лексико-грамматический тест. 

– – 16, 17, 18, 

19, 20, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 4, Д 4 OK-4, ОПК-4 

5. Модуль 5: Markets and Production. Participle I, Sequences of Tenses 

 Лексико-грамматический тест. 
– – 21, 22, 23, 

24, 25, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 5, Д 5 OK-4, ОПК-4 

6. Модуль 6: Prices and Money. Gerund,  if, when- clauses  

Лексико-грамматический тест. 
– – 26, 27, 

28,29, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 6, Д 6, КЗ 2 OK-4, ОПК-4 

7. Модуль 7: Types of economics 

Equivalents of modal verbs, Participle II 
  30, 31, 32, 

33, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т-7, Д-7 OK-4, ОПК-4 
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Лексико-рамматический тест. 

8. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Зачетное занятие.  
– – 34, 35, 

36 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

С 1 OK-4, ОПК-4 

Итого – – 72    

2 семестр 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 
лек.

, час 

№ 

лаб. 
№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 8: The transitional economy. Infinitive 

Лексико-рамматическое тестирование.  
– – 1, 2, 3, 

4, 5 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 8, Д 8 OK-4, ОПК-4 

2. Модуль 9: Production. Object and Attributive clauses  

Лексико-грамматический тест. 
– – 6, 7, 8, 9, 

10 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 9, Д 9, КЗ 3 OK-4, ОПК-4 

3. Модуль 10: Companies. Conditionals, Absolute Participle 

Construction 

Лексико-грамматический тест. 

– – 11, 12, 13, 

14, 15 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 10, Д 10 OK-4, ОПК-4 

4. Модуль 11: People and Labour. Complex Object 

Лексико-грамматический тест. 
– – 16, 17, 18, 

19, 20 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 11, Д 11 OK-4, ОПК-4 

5. Модуль 12: Demand and Supply. Subject clauses 

 Лексико-грамматический тест. 
– – 21, 22, 23, 

24, 25 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 12, Д 12 OK-4, ОПК-4 

6. Модуль 13: Monopolies, markets and competition 

Indirect speech 

Лексико-грамматический тест. 

– – 26, 27, 

28,29, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 13, Д 13, КЗ 

4 

OK-4, ОПК-4 

7. Модуль 14: Newspapers, profits and prosperity  

Complex subject,  Modal and perfect  infinitives 

Лексико-рамматический тест. 

- - 30, 31, 32, 

33 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т-14, Д-14 OK-4, ОПК-4 

8. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Зачетное занятие.  
– – 34, 35, 36 У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

С 2 OK-4, ОПК-4 

Итого – – 72    

3 семестр 
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1. Модуль 15: Capital, loans, credits 

The use of ing-forms 

Лексико-грамматический тест. 

– – 1, 2, 3, 

4, 5, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 15, Д 15, OK-4, ОПК-

4 

2. Модуль 16: Investments 

Articles, Participle II 

Лексико-грамматический тест. 

– – 6, 7, 8, 

9, 10 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 16, Д 16 

 

OK-4, ОПК-4 

3. Модуль 17: Stock market Voice forms 

Лексико-грамматический тест. 
– – 11, 12, 

13,14, 15, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 17, Д 17, КЗ 

5 

OK-4, ОПК-4 

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Зачетное занятие. 
– – 16,17, 

18 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

С 3 OK-4, ОПК-4 

Итого – – 36    

4 семестр 

1. Модуль 18: Commodity markets 

Grammar Revision.  

Лексико-грамматический тест. 

– – 1, 2, 3, 

4, 5, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 18, Д 18 OK-4, ОПК-4 

2. Модуль 19: Foreign exchange markets and currencies  

Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 

– – 6, 7, 8, 

9, 10 

 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 19, Д 19 

 

OK-4, ОПК-4 

3. Модуль 20: Government and budget 

 Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 

– – 11, 12, 

13,14, 15, 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

Т 20, Д 20, КЗ 

6 

OK-4, ОПК-4 

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Экзамен . 
– – 16,17, 

18 

У-1-6; У-7-12; 

МУ-1-5 

С-4 OK-4, ОПК-4 

Итого – – 36    

Всего - - 216    

 

 

* использование сокращений:  

С – собеседование Д – дискуссия 

Т - тестирование ДИ – деловая игра 

К – контрольная работа КЗ – кейс-задача 

Ко – контрольный опрос Пс – подготовка сообщения 

  
 

 



4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1. Практические занятия 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  
 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 
Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, Active and Passive Voice 

Лексико-рамматическое тестирование. 
10 

2 
Модуль 2: Economics and economy The Future Simple Tense.  

Лексико-грамматический тест. 
10 

3 
Модуль 3: Sales and products Present Perfect and Continuous Tenses. 

Лексико-грамматический тест. 
10 

4 
Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous Tenses. Modal verbs 

Лексико-грамматический тест. 
10 

5 
Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of Tenses 

 Лексико-грамматический тест. 
10 

6 

Модуль 6: Prices and Money Gerund,  if, when- clauses  

Лексико-грамматический тест. 

 

     8 

7 
Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, Participle II 

Лексико-рамматический тест. 
8 

8 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 

Зачетное занятие. 
6 

Итого 72 

2 семестр  

1 
Модуль 8: The transitional economy Infinitive 

Лексико-рамматическое тестирование. 
10 

2 
Модуль 9: Production Object and Attributive clauses  

Лексико-грамматический тест. 
10 

3 
Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle Construction 

Лексико-грамматический тест. 
10 

4 
Модуль 11: People and Labour Complex Object 

Лексико-грамматический тест. 
10 

5 
Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses 

 Лексико-грамматический тест. 
10 

6 
Модуль 13: Monopolies, markets and competition 

Indirect speech Лексико-грамматический тест. 
8 

7 

Модуль 14: Newspapers, profits and prosperity   

Complex subject,  Modal and perfect  infinitives 

Лексико-рамматический тест. 

8 

8 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 

Зачетное занятие. 
6 

Итого 72 
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3 семестр  

1 
Модуль 15: Capital, loans, credits The use of ing-forms 

Лексико-грамматический тест. 
10 

2 
Модуль 16: Investments Articles, Participle II 

Лексико-грамматический тест. 
10 

3 
Модуль 17: Stock market Voice forms 

Лексико-грамматический тест. 
10 

4 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 

Зачетное занятие. 
6 

Итого 36 

4 семестр  

1 Модуль 18: Commodity markets Grammar Revision.  

Лексико-грамматический тест. 
10 

2 Модуль 19: Foreign exchange markets and currencies Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 
10 

3 Модуль 20: Government and budget  Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 
10 

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 

Экзамен  
6 

Итого 36 

Всего 216 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3– Самостоятельная работа студентов 

№ 

те

мы 

Тема дисциплины 

Срок 

выполнени

я 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 семестр 

1. 

Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, 

Active and Passive Voice Лексико-рамматическое 

тестирование. 

2 неделя 14 

2. 
Модуль 2: Economics and economy The Future Simple 

Tense. Лексико-грамматический тест. 
4 неделя 14 

3. 

Модуль 3: Sales and products Present Perfect and 

Continuous Tenses. 

Лексико-грамматический тест. 

6 недели 14 

4. 
Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous 

Tenses. Modal verbs Лексико-грамматический тест. 
8 недели 14 

5. 
Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of 

Tenses  Лексико-грамматический тест. 
10 неделя 14 

6. 
Модуль 6: Prices and Money Gerund,  if, when- clauses  

Лексико-грамматический тест. 
14 неделя 14 

7. 
Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, 

Participle II Лексико-рамматический тест. 
16 неделя 12 

8. 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Зачетное занятие. 
17 неделя 11,9 
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Итого 107,9 

2 семестр 

1. 
Модуль 8: The transitional economy Infinitive 

Лексико-рамматическое тестирование. 
2 неделя 5 

2. 
Модуль 9: Production Object and Attributive clauses 

Лексико-грамматический тест. 
4 неделя 5 

3. 
Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle 

Construction Лексико-грамматический тест. 
6 неделя 5 

4. 
Модуль 11: People and Labour Complex Object 

Лексико-грамматический тест. 
8 неделя 5 

5. 
Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses 

Лексико-грамматический тест. 
10 неделя 5 

6. 
Модуль 13: Monopolies, markets and competition 

Indirect speech Лексико-грамматический тест. 
12неделя 5 

7. 

Модуль 14: Newspapers, profits and prosperity 

Complex subject,  Modal and perfect  infinitives 

Лексико-рамматический тест. 

14 неделя 3 

8. 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Зачетное занятие. 
17 неделя 2,9 

Итого 35,9 

3 семестр 

1.  
Модуль 15: Capital, loans, credits The use of ing-forms 

Лексико-грамматический тест. 
3 неделя 10 

2.  
Модуль 16: Investments Articles, Participle II 

Лексико-грамматический тест. 
8 неделя 10 

3.  
Модуль 17: Stock market Voice forms 

Лексико-грамматический тест. 
10 неделя 10 

4.  
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Зачетное занятие. 
17 неделя 5,9 

Итого 35,9 

4 семестр 

1.  
Модуль 18: Commodity markets Grammar Revision.  

Лексико-грамматический тест.тест. 
3я неделя  10 

2.  
Модуль 19: Foreign exchange markets and currencies 

Grammar Revision.Лексико-грамматический тест. 
8ая неделя 10 

3.  
Модуль 20: Government and budget  Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 
10ая неделя 10 

4.  
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Экзамен  
17ая неделя 4,85 

Итого 34,85 

Всего 214,55 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
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методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

1. библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

2. кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и 

периодических изданий фонда кафедры (библиотека кафедры); 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем 

рефератов и докладов; вопросов к экзаменам и зачетам; методических указаний к 

выполнению курсовых работ и т.д.  

3. типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6. Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных 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. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33 % 

от аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№  

Наименование раздела  

(темы лекции, практического или  

лабораторного занятия) 

Используем

ые 

интерактив

ные 

образовате

льные 

технологии 

Объем, час.. 

1 2 3 4 

1 семестр 

Практические занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1. 

Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, 

Active and Passive Voice Лексико-рамматическое 

тестирование. 

Тест, 

дискуссия 
1 

2. 
Модуль 2: Economics and economy The Future Simple 

Tense. Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия, 

кейс-задача 

1 

3. 

Модуль 3: Sales and products Present Perfect and 

Continuous Tenses. 

Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
1 

4. 
Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous 

Tenses. Modal verbs Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
1 

5. 
Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of 

Tenses  Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
1 

6. 
Модуль 6: Prices and Money Gerund,  if, when- clauses  

Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия, 

кейс-задача 

1 

7. 
Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, 

Participle II Лексико-рамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
2 

8. 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Зачетное занятие. 

Собеседова

ние 
2 

Итого часов практических занятий,  

проводимых в интерактивной форме за 1 семестр 
10 

2 семестр 

Практические занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1. 
Модуль 8: The transitional economy Infinitive 

Лексико-рамматическое тестирование. 

Тест, 

дискуссия 
2 

2. 
Модуль 9: Production Object and Attributive clauses  

Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия, 

кейс-задача 

2 

3. 
Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle 

Construction Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
2 

4. 
Модуль 11: People and Labour Complex Object 

Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
2 

5. 
Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses 

 Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
2 

6. 
Модуль 13: Monopolies, markets and competition 

Indirect speech Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия, 
2 
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кейс-задача 

7. 

Модуль 14: Newspapers, profits and prosperity   

Complex subject,  Modal and perfect  infinitives 

Лексико-рамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
2 

8. 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Зачетное занятие. 

Собеседова

ние 
2 

Итого часов практических занятий,  

проводимых в интерактивной форме за 2 семестр 
16 

3 семестр 

Практические занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1. 
Модуль 15: Capital, loans, credits The use of ing-forms 

Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
2 

2.  
Модуль 16: Investments Articles, Participle II 

Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
2 

3. 
Модуль 17: Stock market Voice forms 

Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия, 

кейс-задача 

2 

4. 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Зачетное занятие. 

Собеседова

ние 
4 

Итого часов практических занятий,  

проводимых в интерактивной форме за 3 семестр 
10 

4 семестр 

Практические занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1. 
Модуль 18: Commodity markets Grammar Revision.  

Лексико-грамматический тест.тест. 

Тест, 

дискуссия 
2 

2. 
Модуль 19: Foreign exchange markets and currencies 

Grammar Revision.Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия 
2 

3. 
Модуль 20: Government and budget  Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 

Тест, 

дискуссия, 

кейс-задача 

2 

4. 
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. Экзамен  

Собеседова

ние 
4 

Итого часов практических занятий,  

проводимых в интерактивной форме за 4 семестр 
10 

ВСЕГО часов в интерактивной форме 46 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 

воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей 

и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, 

экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, 

физическому, экологическому воспитанию обучающихся.  
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Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей 

культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 

природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также 

примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, 

творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, 

диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Иностранный язык 

Деловые коммуникации 

Управление переговорами 

Культура речи и деловое 

общение / Русский язык и 

культура речи 

Практика по получению 

Иностранный язык 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 
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взаимодействия (ОК-4) первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

процедуру защиты 

Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОПК-4) 

Иностранный язык 

Деловые коммуникации 

Управление переговорами 

Культура речи и деловое 

общение 

Русский язык и культура 

речи 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Иностранный язык 

Управление 

командой 

Креативный 

менеджмент. 

Лидерство 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

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 семестры 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисциплинами, 

практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в зависимости от № 

семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, основной и завершающий – более поздним 

семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Код 

компетенции

/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1  2 3 4 

OK-4 / 

начальный, 

основной 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п. 1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых 

и 

ЗНАТЬ: лексический 

минимум в объеме 3000 

учебных лексических 

единиц общего и 

терминологического 

характера, базовые 

нормы и правила 

осуществления 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке с 

целью получения 

необходимой 

информации, в том числе 

профессионального 

характера. 

 

УМЕТЬ: применять 

полученные знания как в 

ЗНАТЬ: лексический 

минимум в объеме 3500 

учебных лексических 

единиц общего и 

терминологического 

характера, основные 

нормы и правила 

осуществления 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке с 

целью получения 

необходимой информации, 

в том числе 

профессионального 

характера. 

 

УМЕТЬ: применять 

полученные знания как в 

ЗНАТЬ: лексический 

минимум в объеме 4000 

учебных лексических 

единиц общего и 

терминологического 

характера, нормы и 

правила осуществления 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке с 

целью получения 

необходимой 

информации, в том числе 

профессионального 

характера. 

 

УМЕТЬ: применять 

полученные знания как в 

повседневных ситуациях, 



 19 

нестандартны

х ситуациях 

повседневных ситуациях, 

так и в 

профессиональной среде. 

 

ВЛАДЕТЬ: базовыми 

навыками, 

позволяющими 

реализовать 

коммуникативную 

задачу. 

повседневных ситуациях, 

так и в профессиональной 

среде. 

 

ВЛАДЕТЬ: основными 

навыками, позволяющими 

реализовать 

коммуникативную задачу. 

так и в 

профессиональной среде.. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

необходимыми 

навыками, 

позволяющими 

реализовать 

коммуникативную 

задачу. 

OПK-4 / 

начальный, 

основной 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п. 1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях 

ЗНАТЬ: базовые 

стратегии необходимые 

для проведения анализа 

и синтеза информации, 

базовые правила 

построения научных 

устных и письменных 

сообщений, 

представленных на 

иностранном языке; 

способы организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере, базовые способы 

устранения недостатков, 

препятствующих 

успешному личностному 

и профессиональному 

развитию и росту. 

 

УМЕТЬ: применять 

имеющиеся знания на 

практике при работе с 

иноязычными 

источниками, 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, заниматься 

самообразованием, 

логически строить 

письменную и устную 

речь, применять способы 

организации своей 

деятельности с целью 

повышения уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

основами и структурой 

самостоятельной работы, 

базовыми навыками 

построения устных и 

письменных сообщений, 

сообщений на 

иностранном языке на 

ЗНАТЬ: основные 

стратегии необходимые 

для проведения анализа и 

синтеза информации, 

основные правила 

построения научных 

устных и письменных 

сообщений, 

представленных на 

иностранном языке; 

способы организации 

своей деятельности с 

целью повышения уровня 

своей компетентности в 

профессиональной сфере, 

основные способы 

устранения недостатков, 

препятствующих 

успешному личностному и 

профессиональному 

развитию и росту. 

 

УМЕТЬ: применять 

имеющиеся знания на 

практике при работе с 

иноязычными 

источниками, 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, заниматься 

самообразованием, 

логически строить 

письменную и устную 

речь, применять способы 

организации своей 

деятельности с целью 

повышения уровня своей 

компетентности в 

профессиональной сфере. 

 

ВЛАДЕТЬ: способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию; 

основами и структурой 

самостоятельной работы, 

основными навыками 

построения устных и 

письменных сообщений, 

сообщений на иностранном 

языке на основе 

имеющихся знаний, 

культурой мышления 

способностью к 

ЗНАТЬ: стратегии 

необходимые для 

проведения анализа и 

синтеза информации, 

правила построения 

научных устных и 

письменных сообщений, 

представленных на 

иностранном языке; 

способы организации 

своей деятельности с 

целью повышения уровня 

своей компетентности в 

профессиональной сфере, 

способы устранения 

недостатков, 

препятствующих 

успешному личностному 

и профессиональному 

развитию и росту. 

 

УМЕТЬ: применять 

имеющиеся знания на 

практике при работе с 

иноязычными 

источниками, 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, заниматься 

самообразованием, 

логически строить 

письменную и устную 

речь, применять способы 

организации своей 

деятельности с целью 

повышения уровня своей 

компетентности в 

профессиональной сфере. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

основами и структурой 

самостоятельной работы, 

навыками построения 

устных и письменных 

сообщений, сообщений 

на иностранном языке на 

основе имеющихся 

знаний, культурой 

мышления способностью 

к обобщению, анализу и 



 20 

основе имеющихся 

знаний, культурой 

мышления способностью 

к обобщению, анализу и 

синтезу информации; 

способами организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере. 

обобщению, анализу и 

синтезу информации; 

способами организации 

своей деятельности с 

целью повышения уровня 

своей компетентности в 

профессиональной сфере. 

синтезу информации; 

способами организации 

своей деятельности с 

целью повышения уровня 

своей компетентности в 

профессиональной сфере. 

 

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 

образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания 

    наимено

вание 

№№ 

заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1  Модуль 1: You are a student 

of economics Simple Tenses, 

Active and Passive Voice 

Лексико-рамматическое 

тестирование.  

OK-4 ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест 1-50 Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

1) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

2 Модуль 2: Economics and 

economy  

The Future Simple Tense.  

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4 ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

2) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

2) 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

кейс-
задача 

У-1 
(Module 

2) 

Согласно табл. 

7.2 

3 Модуль 3: Sales and 

products  

Present Perfect and 

Continuous Tenses. 

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

3) 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

3) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

4 Модуль 4: People and 

Economy 

Past Perfect and Continuous 

Tenses. Modal verbs 

Лексико-грамматический 

тест 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

4) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

4) 

Согласно табл. 

7.2 

5 Модуль 5: Markets and 

Production 

Participle I, Sequences of 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

5) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 
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Tenses 

 Лексико-грамматический 

тест. 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

5) 

Согласно табл. 

7.2 

6 Модуль 6: Prices and Money 

Gerund,  if, when- clauses  

Лексико-грамматический 

тест. 

 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

6) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

6) 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

кейс-
задача 

У-1 
(Module 

6) 

Согласно табл. 

7.2 

7 Модуль 7: Types of 

economics 

Equivalents of modal verbs, 

Participle II 

Лексико-рамматический 

тест 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 
практическое 
занятие, СРС 

Дискусс
ия 
 
 

тест 

У-1 
(Module 

7) 
 
 

У-1 
(Module 

6) 
МУ-1,2 

 

Согласно табл. 

7.2 

8 Контроль индивидуальных 

заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. 

Зачетное занятие.  

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

собесед
ование 

У-1 
(Module

1-7) 
 

МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

2 семестр 

1  Модуль 8: The transitional 

economy 

Infinitive 

Лексико-рамматическое 

тестирование.  

 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест 1-50 Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

8) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

2 Модуль 9: Production 

Object and Attributive 

clauses  

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

9) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

9) 
 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

кейс-
задача 

У-1 
(Module 

9) 
 

Согласно табл. 

7.2 

3 Модуль 10: Companies 

Conditionals, Absolute 

Participle Construction 

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

10) 
 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

10) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

4 Модуль 11: People and 

Labour 

Complex Object 

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

11) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

11) 
 

Согласно табл. 

7.2 

5 Модуль 12: Demand and 

Supply 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

Согласно табл. 

7.2 
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Subject clauses 

 Лексико-грамматический 

тест. 

12) 
МУ-1,2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

12) 
 

Согласно табл. 

7.2 

6 Модуль 13: Monopolies, 

markets and competition 

Indirect speech 

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

13) 
МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

13) 
 

Согласно табл. 

7.2 

практическое 
занятие, СРС 

кейс-
задача 

У-1 
(Module 

13) 
 

Согласно табл. 

7.2 

7 Модуль 14: Newspapers, 

profits and prosperity  

Complex subject,  Modal and 

perfect  infinitives 

Лексико-рамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 
практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 
 
 

тест 

У-1 
(Module 

14) 
 
 

У-1 
(Module 

12) 
МУ-1,2 

 

Согласно табл. 

7.2 

8 Контроль индивидуальных 

заданий для внеаудиторной 

контрольной работы. 

Зачетное занятие.  

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

собесед
ование 

У-1 
(Module 

8-14) 
 

МУ-1,2 

Согласно табл. 

7.2 

3 семестр 

1  Модуль 15: Capital, loans, 

credits 

The use of ing-forms 

Лексико-грамматический 

тест. 

 

OK-4, ОПК-4 практическое 

занятие, СРС 

тест 

дискусс

ия 

У-1 

(Module 

15) 

МУ-1.2  

Согласно табл. 

7.2 

2 Модуль 16: Investments 

Articles, Participle II 

Лексико-грамматический 

тест. 

 

OK-4, ОПК-4 практическое 

занятие, СРС 

тест 

дискусс

ия 

У-1 

(Module 

16) 

МУ-1, 2 

( 

Согласно табл. 

7.2 

3 Модуль 17: Stock market 

Voice forms 

Лексико-грамматический 

тест. 

 

OK-4, ОПК-4 практическое 

занятие, СРС 

тест  

дискусс

ия 

кейс-

задача 

У-1 

(Module 

17) 

МУ-1, 2  

Согласно табл. 

7.2 

4 Контроль индивидуальных 
заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие. 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

собесед
ование 

У-1 
(Modules 
15-17) 
МУ-1, 2 
  

Согласно табл. 

7.2 

4 семестр 

1  Модуль 18: Capital, loans, 

credits 

The use of ing-forms 

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-4 практическое 

занятие, СРС 

тест 

дискусс

ия 

У-1 

(Module 

18) 

МУ-1.2  

Согласно табл. 

7.2 

2 Модуль 19: Investments 

Articles, Participle II 

Лексико-грамматический 

OK-4, ОПК-4 практическое 

занятие, СРС 

тест 

дискусс

ия 

У-1 

(Module 

19) 

Согласно табл. 

7.2 
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тест. 

 

МУ-1, 2 

( 

3 Модуль 20: Stock market 

Voice forms 

Лексико-грамматический 

тест. 

 

OK-4, ОПК-4 практическое 

занятие, СРС 

тест  

дискусс

ия 

кейс-

задача 

У-1 

(Module 

20) 

МУ-1, 2  

Согласно табл. 

7.2 

4 Контроль индивидуальных 
заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Экзамен . 

OK-4, ОПК-4 практическое 
занятие, СРС 

собесед
ование 

У-1 
(Modules 
18-20) 
МУ-1, 2  

Согласно табл. 

7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий  

для проведения текущего контроля успеваемости 

 

1. Кейс-задача. 

Образец  

Have another look at the newspaper item and : 

- Write out all the sentences which testify to the success of The Times 

- Divide each complex and compound sentence into simple ones 

- Translate the longest simple  sentence into Russian 

 

 

2. Темы для дискуссии:  

Образцы  

– Economics   

– Microeconomics and macroeconomics 

– Retailers and wholesalers 

– Economic man 

– Market scheme  

– Price support 

- Public and private sectors in the UK . 

3. Перевод профессионально-ориентированного текста. 

Образец текста. 

Some marketing and media experts hate all the talk about possible electronic shopping. Yet 

progress is being made in unexpected ways. 

For example, British Airways ( BA) passengers relaxing at 36,000 ft will soon be able o buy items 

from top stores. And then the purchase will be delivered to their destinations and homes. 

BA is to hold trials of a new multi-channel entertainment system which will include video 

shopping. 

Travelers watching a screen in the seat-back or arm-rest will be able to order and to pay for goods 

simply by swiping cash or credit cards through a handset. 

 

Задания к зачету (1семестр)  

1. Беседа по теме (20 балла). 

Перечень тем: 

– Economics   

– Microeconomics and macroeconomics 

– Retailers and wholesalers 

– Economic man 

– Market scheme  

– Price support 

- Public and private sectors in the UK . 
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2. Выполнение лексико-грамматического теста. (16 баллов) 

Образец теста. 

Choose the correct answer. Only one answer is correct. 

John:    Mr Jackson . . 1. . the children to the zoo yesterday. When they got there they . . 2. . 
a bell, and when they were inside they saw a man in the lion house.  
Mary:    Why . . 3. . ?  
John:    He . .4. . the lions their food.  
Mary:  How much . . 5 . . ?  
John:     The children didn't . . 6. . . Did you know that . . 7. . two restaurants in the zoo ? 
So people . . 8. . go out if . . 9. . eat something.  
Mary:    What time . .10. . the restaurants?  
John:    Oh, the children . . 11. . remember times. They . . 12. . times aren't important. 
1 A was taking B   did take 
C   took D  has taken 
2 A heard B   were hearing 
C   listened D  were listening 
3 A was he here B   has he been there 
C   has he been here D  was he there 
4 A was just giving B   has just given 
C   gave just D  had given just 
5 A he gave to them B   did he give them 

C  gave he to them D  did he to them give 

6 A tell it me B   say me 

C   tell me D   say it to me 
7 A are there B   are they 
C   they are D  there are 
8 A mustn't to B   mustn't 

C   don't need to D  don't need 
9 A they want to B   they want 
C   he wants to D  he wants 
10 A  do open B   do they open 
C   are open                                                         D   are opening 
11 A can't B   may not 

C   aren't able D   couldn't to 
12 A say to me what B   say me which 
C   tell me what                                        D  tell me that 
 

Задания к зачету (2 семестр) 
1. Беседа по теме (20 баллов). 
Перечень тем: 
– The Russian Federation  
- Production function 
– An Apple a day 
– Labour market  
– Demand and supply curves 
– Monopolies in the UK 
– Profit 
2. Выполнение лексико-грамматического теста. (16 баллов) 
Образец теста. 
1. A How is your age?       B   How old are you? 
    C  What age have you got?      D How many years you are? 
2.  Mary had _________ money. 
     A enough   B   many C fewer D any 
3.  A What shoes are they made? B   What shoes are made of? 
     C  What are shoes made of? D What are made of shoes? 
4.  __________  are very clever. 
      A Both them     B   Both of them        
    C   The both boys              D  Both of boys 
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5. What ___________ on Sundays? 
      A does John usually do   B   do John usually does 
      C  John usually does D does John usually 
6. There wasn't __________ in the park. 
     A some people         B   anybody  
     C  any people D no people 
7. This is __________ that. 
     A  the same as       B   the same that 
     C   different that       D the different from 
8. Michael always wants __________ money. 
    A a few               B   too many      
      C   so much             D  another 
9. When __________ give her this book. 
    A Alison will arrive B   is Alison arriving 
    C   Alison arrive             D Alison arrives 
10. I think there are ___________ in the garden. 
    A nobody       B   someone     
 C   some people D anybody 

 

Задания к зачету (3 семестр)  

1. Беседа по теме (20 баллов). 

Перечень тем: 

– The terms; 

– Personal investment; 

– Share price indices; 

2. Выполнение лексико-грамматического теста (16 баллов). 

Choose the correct answer. Only one answer is correct. 

I work at Poleson Ltd. (1) ______ there since 1967. Last month the manager asked (2) ______ one 

morning (3) _______ time. He was new so I wondered (4) ________. When I went to see him, he said 

“I’d like (5) _______ me with a special project. I’ve heard that you speak German.” He said that a factory 

in Germany wanted a specialist for six months. “Tell me (6) ________ go.” I (7) ________ a few days to 

think about it. “All right,” he said, “and if you want all the details, my secretary (8) ________ them to 

you.” So I asked his secretary (9) ________ give me the papers. “I don’t know where they are,” she said. 

“When I (10) ________them, I’ll phone you. Oh! here they are. Let me (11) _________ them back after 

you’ve read them.” 

When I told my friends about it they all said, “(12) ________!” “I (13) ________,” I said. But 

next day I told the manager I wanted to go and he said, “I hoped (14) _________.” 

1 A  I’m working      В  I’ve been working     С  I am worker     D  I have been worker 

2 A  I should see him     В  me see him      C  that I saw him     D  me to see him 

3 A  when I should have       В  then I should have        C when I had       D  then I had 

4 A  how he would be   В how he should be   C what he would be like   D how he should like 

me 

5 A  that you will help       В  that you should help        C  you to help      D  you helping 

6 A  if you may         В  if you can        C  may you          D  can you 

7 A  explained him I liked    В  explained him I’d like     

        C  told him I liked     D  told him I’d like 

8 A  will give       В  is going to give       C  gives         D  is giving 

9 A  please        В  to        C  please to        D  that she 

10 A  am going to find        В  will find        C  find       D  am finding 

11 A  to have          В  have         C  to get          D  get 

12 A  It looks to be marvellous          В  It looks marvellously            

     C  It seems marvellous                 D  It seems marvellously 

13 A  didn’t yet say that yes      В  haven’t said yes yet            

     C  haven’t yet said that yes        D  didn’t yet say yes 

14 A  that you’d agree      В  that you agreed       C for you to agree       D  you to agree 
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Задания к экзамену ( 4 семестр)  

I. Read the text and choose the right statements from given below. Only one answer is correct. 

(8 points) 

Blackberries 
‘There, I think that’s enough,’ said Mr. Frensham. ‘Very handsome.’ 

The boy was having his hair cut for the first time in his life. ‘We’re off to do some shopping,’ the 

boy’s mother said as she handed Mr. Frensham the money. 

They were going to buy the boy a cap, a round cap with a little button on top and a peak over his 

eyes. The boy wanted the cap very much. ‘This is the smallest size we have,’ the man in the clothes shop 

said. He put the cap on the boy’s head and stood back to look. It was a beautiful cap. ‘It’s a little big,’ 

said the man, ‘but you want something he can grow into, something that will last him a long time.’ ‘Oh I 

hope so,’ his mother said. ‘It’s expensive enough.’ 

The boy carried the cap back to the house himself. When his father came home late in the 

afternoon, the boy put on his cap and stood before his father. The man put his hand on the boy’s head 

and looked at him. ‘On Sunday,’ he said, we’ll go for a walk. Just you and I. We’ll be men together.’ 

Although it was late in September, the sun was warm and the paths were dry. ‘Come on, ‘ said 

his father, ‘or we’ll never reach Fletcher’s Woods.’ ‘Will there be blackberries there?’ he asked. ‘There 

should be,’ his father said. ‘I’ll pick some for you.’ 

In Fletcher’s Woods his father showed him a tangle of blackberry bushes. Clusters of purple fruit 

hung in the branches. His father reached up and chose a blackberry for him. Its skin was plump and 

shining. ‘You can eat it,’ his father said. Together they picked and ate the dark berries, until their lips 

were purple and their hands marked and scratched. ‘We should take some for your mother,’ the man 

said. They had nothing to carry them in, so the boy put his new cap next to the grass and they filled it 

with berries. 

 

* * * 

‘It was a stupid thing to do,’ his mother said, ‘utterly stupid. What were you thinking of?’ The 

man didn’t answer. ‘If we had the money, it would be different,’ his mother said. ‘Where do you think 

the money comes from?’ 

‘I know where it comes from,’ his father said. ‘I work hard enough for it.’ The cap lay on the 

table. Inside it was wet with sticky juice of blackberries. The stains were dark and irregular. ‘It’ll dry out 

all right,’ his father said. His mother’s face was red and her voice was shrill. ‘If you had a proper job,’ 

she shouted, ‘and could buy caps by the dozen, then ... ’ 

‘I do what I can,’ he said. ‘That’s not much,’ his mother said. ‘You don’t do much!’ 

Appalled, the child watched the quarrel grow. He began to cry quietly, to himself, knowing that it 

was a different weeping from any that he had experienced before, that he was crying for a different pain. 

He began to understand that they were different people; his father, his mother, himself, and that he must 

learn sometimes to be alone. 

 

1. The mother decided to buy … 

a) a cap     c) blackberries 

b) a bag     d) sweets 

2. The boy liked the cap because ... 

a) it was a nice color    b) it covered his hair which was now too short 

c) it made him look more grown-up         d) his friend had the same cap 

3. The boy enjoyed his Sunday walk with his father because ... 

a) he had never been to Fletcher’s Woods before  b) they picked and ate blackberries 

together 

c) he could wear his cap     d) mother stayed at home 

4. The mother was very angry because ... 

a) they got back late      b) they had eaten most of the 



 27 

blackberries 

c) they had collected berries in the boy’s new cap  d) they had lost each other 

 

II.  Fill in the blanks.  (8 points) 

 

1) Where’s John? I want to talk to ________. (HE) 

2) Christmas is the ________ holiday in Great Britain. (POPULAR) 

3) The water ________. Can you turn it off? (TO BOIL) 

4) Two hundred people ________ by the company. (TO EMPLOY) 

 

III.  Make sentences from the given words. (6 points) 

1) Are, more, water, polluted, and, becoming, air, now. 

2) Problem, what, becoming, is, global? 

3) Not, will, passed, by, have, they, exams, their, arrival, your. 

 

IV.  Read the text and complete the blanks with the following.  (8 points). 

 

a) make up the economic system of 

b) like cars and paper 

c) which are non-essential 

d) both goods and services 

 

Most people work to earn a living, and produce goods and services. Goods are either agricultural 

(like maize and milk) or manufactured (1) (_________). Services are such things as education, medicine and 

commerce. Some people provide goods; some provide services. Other people provide (2)_________. For 

example, in the same garage a man may buy a car or some service which helps him to maintain his car. 

The work people do is called economic activity. All economic activities together 

(3)______________________ a town, a city, a country or the world. Such an economic system is the 

sum-total of what people do and what they want. The work people undertake either provides what they 

need or provides the money with which they can buy essential commodities. Of course, most people hope to 

earn enough money to buy commodities and services (4)____________ but which provide some particular 

personal satisfaction, like toys for children, visits to the cinema and books. 

 

V.  You got interested in a newspaper's article dealing with certain problems in the education 

systems of several  countries. Do you agree or disagree with the author's statements? Express your own 

opinion on each point. 

 Russia has a national education system. 

 There is no difference between "high school" and "higher school" in the USA. 

 Informal education involves people in learning during their daily life. 

 Higher education is compulsory for getting a popular and demanded profession. 

 Education by correspondence is very convenient.  

It's enough to have general education to be a necessary specialist nowadays. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме зачетов в 1, 2, 3-ем семестрах  
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- в форме экзамена в 4-ом семестре 
 

Зачеты и экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового 

характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 
1. The mother decided to buy … 

a) a cap     c) blackberries 

b) a bag     d) sweets 

 

 

Задание в открытой форме: 

 

1. what is your hobby? 

2. what are your parents' names? 

3. what book are you reading now? 
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Задание на установление правильной последовательности: 

 

1. Make sentences from the given words. (6 points) 

1) Are, more, water, polluted, and, becoming, air, now. 

2) Problem, what, becoming, is, global? 

3) Not, will, passed, by, have, they, exams, their, arrival, your. 

Задание на установление соответствия: 

 

1. Fill in the blanks.  (8 points) 

 

1) Where’s John? I want to talk to ________. (HE) 

2) Christmas is the ________ holiday in Great Britain. (POPULAR) 

3) The water ________. Can you turn it off? (TO BOIL) 

4) Two hundred people ________ by the company. (TO EMPLOY) 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Read the text and choose the right statements from given below. Only one answer 

is correct. (8 points) 

Blackberries 
‘There, I think that’s enough,’ said Mr. Frensham. ‘Very handsome.’ 

The boy was having his hair cut for the first time in his life. ‘We’re off to do some 

shopping,’ the boy’s mother said as she handed Mr. Frensham the money. 

They were going to buy the boy a cap, a round cap with a little button on top and a 

peak over his eyes. The boy wanted the cap very much. ‘This is the smallest size we have,’ 

the man in the clothes shop said. He put the cap on the boy’s head and stood back to look. 

It was a beautiful cap. ‘It’s a little big,’ said the man, ‘but you want something he can 

grow into, something that will last him a long time.’ ‘Oh I hope so,’ his mother said. ‘It’s 

expensive enough.’ 

The boy carried the cap back to the house himself. When his father came home late 

in the afternoon, the boy put on his cap and stood before his father. The man put his hand 

on the boy’s head and looked at him. ‘On Sunday,’ he said, we’ll go for a walk. Just you 

and I. We’ll be men together.’ 

Although it was late in September, the sun was warm and the paths were dry. ‘Come 

on, ‘ said his father, ‘or we’ll never reach Fletcher’s Woods.’ ‘Will there be blackberries 

there?’ he asked. ‘There should be,’ his father said. ‘I’ll pick some for you.’ 

In Fletcher’s Woods his father showed him a tangle of blackberry bushes. Clusters 

of purple fruit hung in the branches. His father reached up and chose a blackberry for him. 

Its skin was plump and shining. ‘You can eat it,’ his father said. Together they picked and 

ate the dark berries, until their lips were purple and their hands marked and scratched. ‘We 

should take some for your mother,’ the man said. They had nothing to carry them in, so the 

boy put his new cap next to the grass and they filled it with berries. 

 

* * * 
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‘It was a stupid thing to do,’ his mother said, ‘utterly stupid. What were you 

thinking of?’ The man didn’t answer. ‘If we had the money, it would be different,’ his 

mother said. ‘Where do you think the money comes from?’ 

‘I know where it comes from,’ his father said. ‘I work hard enough for it.’ The cap 

lay on the table. Inside it was wet with sticky juice of blackberries. The stains were dark 

and irregular. ‘It’ll dry out all right,’ his father said. His mother’s face was red and her 

voice was shrill. ‘If you had a proper job,’ she shouted, ‘and could buy caps by the dozen, 

then ... ’ 

‘I do what I can,’ he said. ‘That’s not much,’ his mother said. ‘You don’t do much!’ 

Appalled, the child watched the quarrel grow. He began to cry quietly, to himself, 

knowing that it was a different weeping from any that he had experienced before, that he 

was crying for a different pain. He began to understand that they were different people; his 

father, his mother, himself, and that he must learn sometimes to be alone. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

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 «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 успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 семестр 

1 контрольная точка 

Лексико-

грамматический тест 1 
1 

Выполнил,  

но «не защитил» 
2 Выполнил и «защитил» 

Дискуссия 1 
1 

Выполнил,  

но «не защитил» 
2 Выполнил и «защитил» 

Лексико-

грамматический тест 2 
2 

Выполнил,  

но «не защитил» 

(не аргументировал 

собственную точку 

4 

Выполнил и «защитил» 

(уверенно аргументировал 

собственную точку зрения) 
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зрения) 

Дискуссия 2  

4 

Выполнил,  

но «не защитил» 

(не аргументировал 

собственную точку 

зрения) 

4 

Выполнил и «защитил» 

(уверенно аргументировал 

собственную точку зрения) 

Итого за 1 
контрольную точку 

6  12  

2 контрольная точка 

Кейс-задача 1 
1 

Выполнил,  

но «не защитил» 
2 Выполнил и «защитил» 

Лексико-

грамматический тест 3 
1 

Выполнил,  

но «не защитил» 
2 Выполнил и «защитил» 

Дискуссия 3 

2 

Выполнил,  

но «не защитил» 

(не аргументировал 

собственную точку 

зрения) 

4 

Выполнил и «защитил» 

(уверенно аргументировал 

собственную точку зрения) 

Лексико-
грамматический тест 4 

4 

Выполнил,  

но «не защитил» 

(не аргументировал 

собственную точку 

зрения) 

4 

Выполнил и «защитил» 

(уверенно аргументировал 

собственную точку зрения) 

Итого за 2 
контрольную точку 

6  12  

3 контрольная точка 
Дискуссия 4 

1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

2 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания более 

50 % 

Лексико-
грамматический тест 5 

1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

2 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания более 

50 % 

Дискуссия 5  
2 

Выполнил,  

но «не защитил» 
4 Выполнил и «защитил» 

Лексико-
грамматический тест 6 

2 
Выполнил,  

но «не защитил» 
4 Выполнил и «защитил» 

Итого за 3 

контрольную точку 
6  12  

4 контрольная точка 
Дискуссия 6 1 Пассивное участие в 

дискуссии 
2 Активное участие в 

дискуссии 

Кейс-задача 2 1 Проблема решена, но 

допущены грубые 

лексико-грамматические 

ошибки, мешающие 

адекватной реализации 

коммуникативной 

задачи. 

2 Проблема решена, 

отсутствуют лексико-

грамматические ошибки, 

мешающие реализации 

коммуникативной задачи. 

Дискуссия 7 1 Пассивное участие в 

дискуссии 

2 Активное участие в 

дискуссии 
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Лексико-
грамматический тест 7 

1 Выполнено 50-65 % 
теста 

2 Выполнено более 65 % 
теста 

СРС 1 2 Выполнено 50% 

индивидуальных 

заданий для 

внеаудиторной 

контрольной работы 

4 Индивидуальные задания 

для внеаудиторной 

контрольной работы 

выполнены полностью.  

Итого за 4 

контрольную точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные 

точки,  

не включая 

посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 
Пропусков занятий  

не было 

Форма контроля  

за 2 семестр – зачет  
0  36  

ИТОГО 24  100  

2 семестр  

1 контрольная точка 

Лексико-

грамматический тест 8 

1 Выполнено 50-65 % 

теста  

2 Выполнено более 65 % 

теста 

Дискуссия 8 1 Пассивное участие в 

дискуссии 

2 Активное участие в 

дискуссии 

Лексико-

грамматический тест 9 

1 Выполнено 50-65 % 

теста 

2 Выполнено более 65 % 

теста 

Дискуссия 9 1 Пассивное участие в 

дискуссии 

2 Активное участие в 

дискуссии 

Кейс-задача 3 2 Проблема решена, но 

допущены грубые 

лексико-грамматические 

ошибки, мешающие 

адекватной реализации 

коммуникативной 

задачи. 

4 Проблема решена, 

отсутствуют лексико-

грамматические ошибки, 

мешающие реализации 

коммуникативной задачи. 

Итого за 1 

контрольную точку 
6  12  

2 контрольная точка  

Лексико-

грамматический тест 

10 

1 Выполнено 50-65 % 

теста 

2 Выполнено более 65 % 

теста 

Дискуссия 10 1 Пассивное участие в 
дискуссии 

2 Активное участие в 
дискуссии 

Лексико-
грамматический тест 
11 

2 Выполнено 50-65 % 
теста 

4 Выполнено более 65 % 
теста 

Дискуссия 11 2 Пассивное участие в 
дискуссии 

4 Активное участие в 
дискуссии 

Итого за 2 

контрольную точку 
6  12  
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3 контрольная точка  

Лексико-
грамматический тест 
12 

1 Выполнено 50-65 % 
теста 

2 Выполнено более 65 % 
теста 

Дискуссия 12 1 Пассивное участие в 
дискуссии  

2 Активное участие в 
дискуссии  

Лексико-
грамматический тест 
13 

1 Выполнено 50-65 % 
теста 

2 Выполнено более 65 % 
теста 

Дискуссия 13 3 Пассивное участие в 
дискуссии 

6 Активное участие в 
дискуссии 

Итого за 3 

контрольную точку 
6  12  

4 контрольная точка 

Кейс-задача 4 1 Проблема решена, но 

допущены грубые 

лексико-грамматические 

ошибки, мешающие 

адекватной реализации 

коммуникативной 

задачи. 

2 Проблема решена, 

отсутствуют лексико-

грамматические ошибки, 

мешающие реализации 

коммуникативной задачи. 

Дискуссия 14 1 Пассивное участие в 

дискуссии 

2 Активное участие в 

дискуссии 

Лексико-
грамматический тест 
14 

1 Выполнено 50-65 % 
теста 

2 Выполнено более 65 % 
теста 

СРС 2 3 Выполнено 50% 

индивидуальных 

заданий для 

внеаудиторной 

контрольной работы 

6 Индивидуальные задания 

для внеаудиторной 

контрольной работы 

выполнены полностью.  

Итого за 4 

контрольную точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные 

точки,  

не включая 

посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 
Пропусков занятий  

не было 

Форма контроля  

за 2 семестр – зачет  
0  36  

ИТОГО 24  100  

3 семестр  

1 контрольная точка 
Лексико-
грамматический тест 
15 

3 Выполнено 50-65 % 
теста  

6 Выполнено более 65 % 
теста 

Дискуссия 15 3 Пассивное участие в 
дискуссии 

6 Активное участие в 
дискуссии 

Итого за 1 6  12  
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контрольную точку 

2 контрольная точка 

Лексико-
грамматический тест 
16 

4 Выполнено 50-65 % 
теста  

6 Выполнено более 65 % 
теста  

Дискуссия 16 2 Пассивное участие в 
дискуссии 

4 Активное участие в 
дискуссии 

Итого за 2 

контрольную точку 
6  12  

3 контрольная точка  

Лексико-
грамматический тест 
17 

4 Выполнено 50-65 % 
теста 

8 Выполнено более 65 % 
теста 

Дискуссия 17 2 Пассивное участие в 
дискуссии 

4 Активное участие в 
дискуссии 

Итого за 3 

контрольную точку 
6  12  

4 контрольная точка 

Кейс-задача 5 4 Проблема решена, но 

допущены грубые 

лексико-грамматические 

ошибки, мешающие 

адекватной реализации 

коммуникативной 

задачи. 

7 Проблема решена, 

отсутствуют лексико-

грамматические ошибки, 

мешающие реализации 

коммуникативной задачи. 

СРС 3 8 Выполнено 50% 

индивидуальных 

заданий для 

внеаудиторной 

контрольной работы 

20 Индивидуальные задания 

для внеаудиторной 

контрольной работы 

выполнены полностью.  

Итого за 4 

контрольную точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные 

точки,  

не включая 

посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 
Пропусков занятий  

не было 

Форма контроля  

за 3 семестр – зачет 
0  36  

ИТОГО 24  100  

4 семестр  

1 контрольная точка 
Лексико-
грамматический тест 
18 

4 Выполнено 50-65 % 
теста  

8 Выполнено более 65 % 
теста 

Дискуссия 18 2 Пассивное участие в 
дискуссии 

4 Активное участие в 
дискуссии 

Итого за 1 

контрольную точку 
6  12  
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2 контрольная точка 
Лексико-
грамматический тест 
19 

4 Выполнено 50-65 % 
теста  

8 Выполнено более 65 % 
теста  

Дискуссия 19 2 Пассивное участие в 
дискуссии 

4 Активное участие в 
дискуссии 

Итого за 2 

контрольную точку 
6  12  

3 контрольная точка  

Лексико-
грамматический тест 
20 

4 Выполнено 50-65 % 
теста 

8 Выполнено более 65 % 
теста 

Дискуссия 20 2 Пассивное участие в 
дискуссии 

4 Активное участие в 
дискуссии 

Итого за 3 

контрольную точку 
6  12  

4 контрольная точка  

Кейс-задача 6 4 Проблема решена, но 

допущены грубые 

лексико-грамматические 

ошибки, мешающие 

адекватной реализации 

коммуникативной 

задачи. 

8 Проблема решена, 

отсутствуют лексико-

грамматические ошибки, 

мешающие реализации 

коммуникативной задачи. 

СРС 4 2 Выполнено 50% 

индивидуальных 

заданий для 

внеаудиторной 

контрольной работы 

4 Индивидуальные задания 

для внеаудиторной 

контрольной работы 

выполнены полностью.  

Итого за 4 

контрольную точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные 

точки,  

не включая 

посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 
Пропусков занятий  

не было 

Форма контроля  

за 4 семестр – 

экзамен  

0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  
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- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1. Основная учебная литература  

 

1. Андреева, О. А. Лексико-грамматический анализ экономических текстов 

на французском языке : учебное пособие / О. А. Андреева, В. В. Звягинцева ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 107 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : 

электронный. 

2. Власенко, Н. И. English Grammar in Tests and Exercises : учебное пособие 

для широкого круга обучающихся / Н. И. Власенко, Т. В. Кружилина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2020. - 284 с. - Текст : непосредственный.  

3. Минина, О. Г.  Базовый профессиональный английский язык : учебное 

пособие / О. Г. Минина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 160 с. : ил., табл. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595465 (дата обращения: 

10.11.2020) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

4. Баянкина, Е. Г. Business English : учебное пособие для студентов 2 курса 

экономического факультета / Е. Г. Баянкина, Н. И. Власенко, И. А. Толмачева ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 162 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : 

электронный. 

5. Власенко, Н. И. Английский язык для экономистов : учебное пособие для 

студентов факультета экономики и менеджмента / Н. И. Власенко, И. А. Толмачева ; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 139 с. - Текст : непосредственный.  

6. Власенко, Н. И. Английский язык для экономистов : учебное пособие для 

студентов факультета экономики и менеджмента / Н. И. Власенко, И. А. Толмачева ; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 139 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : 

электронный 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

 

7. Махова, В. В.    Смысловой предпереводческий анализ и основы 

перевода : учебное пособие по английскому языку / В. В. Махова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 191 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный.  

8. Евсюкова, Т. В. Английский язык: для экономических специальностей : 

учебник / Т. В. Евсюкова, С. И. Локтева. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. 

– 357 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93663 (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

9. Атакищева, И. В. История, культура и традиции стран изучаемого 

языка : учебное пособие по английскому языку / И. В. Атакищева, Е. А. Таныгина ; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 164 с. - Текст : электронный.  
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10. Алекберова, И. Э. Французский язык=Le français. Cours pratique : 

практикум / И. Э. Алекберова ; Российская международная академия туризма. – 

Москва : Логос, 2015. – 96 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574917 (дата обращения: 

14.02.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

11. Халилова, Л. А. English for students of economics : учебник английского 

языка для студентов экономических специальностей / Л. А. Халилова. - 2-е изд. - М. 

: Форум, 2010. - 384 с. - Текст : непосредственный. 

12. Басова, Н. В.     Немецкий для экономистов : учебное пособие / Н. В. 

Басова, Т. Ф. Гайвоненко. - 3-е изд., доп. и испр. - Ростов н/Д. : Феникс, 2001. - 384 

с. - Текст : непосредственный. 

 

8.3. Перечень методических указаний  

 

1. Методические указания по грамматике английского языка для студентов и 

магистрантов всех специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. В. Тененева, И. В. 

Тененева. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 50 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : 

электронный. 

2. Cross-Cultural Competence of Future Economists : методические 

рекомендации по дисциплине «Иностранный язык» для студентов направления 

подготовки 080100 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. С. Ширина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 47 с. - Текст : электронный.  

3. Методические указания по немецкому языку для студентов 1 курса 

экономических специальностей: Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М. И. Наумова. – Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 26 с. – Текст : электронный. 

4. Тесты и упражнения по грамматике английского языка : методические 

указания по английскому языку для студентов 1, 2 курсов всех специальностей, 

магистров, аспирантов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. И. Власенко, Т. В. Кружилина. 

– Курск : ЮЗГУ, 2016. - Ч. 1 (упражнения). - 81 с. – Текст : электронный. 

5. Тесты и упражнения по грамматике английского языка : методические 

указания по английскому языку для студентов 1, 2 курсов всех специальностей, 

магистров, аспирантов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. И. Власенко, Т. В. Кружилина. 

– Курск : ЮЗГУ, 2016. - Ч. 2 (тесты). - 56 с. - Текст: электронный.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 
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10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» работа студентов организуется в 

следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы 

для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и  разработка 

мультимедийной презентации к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и 

лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко 

разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Иностранный язык». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способствовать 

глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её 

прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  дополнительной литературой 

по теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в 

ней терминологии (понятий), категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в разделе 

2 учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы 

только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 

но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые 

кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, 

который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных 

проблемах курса; 
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- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и 

возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного 

материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться 

вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена 

лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов 

лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного 

или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным 

материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет 

для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это 

предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки 

лекционных занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-методического пособия – см. п. 

8.3), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её 

конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических положений курса, 

уточнения междисциплинарных связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую 

самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным 

источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном 

порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий является обязательной 

формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Иностранный язык» она 

предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  

разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список 

используемых источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
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аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно 

выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. 

Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 

представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников 

в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) 

заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать 

тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  

- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, 

таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в 

выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для 

их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и 

обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. 

После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по 

теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, 

предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего 

наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых 

точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, 

соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентацией. 

Разработка мультимедийной презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество  

слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала; 
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- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения 

/ рубрикации  информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального 

ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления 

информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга 

действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других 

студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Иностранный язык» также формой самостоятельной работы студентов 

является выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 

лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть практических заданий может 

быть выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение 

данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному 

выполнению практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим пособием, 

конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, 

дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного 

выполнения студентами, приведенные в учебно-методическом пособии обязательны для 

выполнения в полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и 

основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Иностранный язык». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой основе 

управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и 

умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои 

ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции; 

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 учебно-методического 

пособия – см. п. 8.3); 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (данное учебно-методическое 

пособие предполагает вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-методическом пособии 

тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и 

рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые 
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недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо 

посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), 

осуществлять все формы самоконтроля. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор 

IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites  

- Office Standard 2010 MAK   

- Office Std 2013 MAK   

- Office Standard 2016 MAK  

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»; 

Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 

19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованная аудитория: столы и стулья для обучающихся; стол 

и стул для преподавателя; доска. 

Комплект мультимедийного оборудования 1: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор inFocus IN 24+ (39945,45), Колонки Genius 

(260), ноутбук Samsung 530U4C(NP-530U4C-S03RU) - 4 шт. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего 

восприятия студентами учебного материала используются наглядные формы 

представления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 
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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). 
 
 



14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 
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страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменённых заменённых аннулированных новых 

 

 

 

 

1 
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В соответствии с 

рассмотрением 

на заседании 
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Положение  
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программе 

дисциплины» 

(издание 4)" 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

– повышение исходного уровня владения языком; 

– развитие коммуникативных умений; 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

– развитие когнитивных и исследовательских умений;  

– развитие информационной культуры;  

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

– лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, необходимого для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников; 

– нормы произношения; лексику иностранного языка общеупотребительного, 

делового, терминологического и профессионального содержания; типовые способы 

построения высказываний в устной и письменной речи; 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом.  

 

уметь: 

 

– выполнять переводы технических текстов с иностранного языка; 

– осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами; переводить 

научно-техническую литературу и документацию по вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 
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владеть:  

 

– навыками чтения, аудирования, разговорной речи, письма в 

профессиональной области − эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров; 

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными 

причинами. 

– стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран;  

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом с 

использованием справочной и учебной литературы. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации  

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин базовой части 

учебного плана индекс Б1.Б.03 подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент, наименование «Иностранный язык» и является основой для 

формирования знаний, умений и навыков делового общения на иностранном языке и 

перевода профессионально ориентированных и научных тестов и их применения на 

практике, изучается на 1 и 2 курсах. 
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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 13 зачетных единицы 

(з.е.), 468 час. 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 468 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
40 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 406,58 

Контроль (подготовка к экзамену) 21 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 
0,42 

в том числе:  

зачет 0,3 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 



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 

1 Модуль 1: You are a student of economics  Simple Tenses, Active and Passive Voice. Лексико-грамматическое тестирование. 

2 Модуль 2: Economics and economy  The Future Simple Tense. Лексико-грамматический тест. 

3 Модуль 3: Sales and products  Present Perfect and Continuous Tenses. Лексико-грамматический тест. 

4 Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous Tenses. Modal verbs. Лексико-грамматический тест. 

5 Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of Tenses.  Лексико-грамматический тест. 

6 Модуль 6: Prices and Money Gerund,  if, when- clauses. Лексико-грамматический тест. 

7 Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, Participle II. Лексико-грамматический тест. 

8 Модуль 8: The transitional economy Infinitive. Лексико-грамматическое тестирование. 

9 Модуль 9: Production Object and Attributive clauses. Лексико-грамматический тест. 

10 Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle Construction. Лексико-грамматический тест. 

11 Модуль 11: People and Labour Complex Object. Лексико-грамматический тест. 

12 Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses.  Лексико-грамматический тест. 

13 Модуль 13: Monopolies, markets and competition Indirect speech. Лексико-грамматический тест. 

14 Модуль 14: Newspapers, profits and prosperity  Complex subject,  Modal and perfect  infinitives. Лексико-грамматический тест. 

15 Модуль 15: Capital, loans, credits The use of ing-forms. Лексико-грамматический тест. 

16 Модуль 16: Investments Articles, Participle II. Лексико-грамматический тест. 

17 Модуль 17: Stock market  Voice forms. Лексико-грамматический тест. 

18 Модуль 18: Commodity markets Grammar Revision. Лексико-грамматический тест. 

19 Модуль 19: Foreign exchange markets and currencies  Grammar Revision. Лексико-грамматический тест. 

20 Модуль 20: Government and budget Grammar Revision. Лексико-грамматический тест. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методически

е материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 
лек.

, час 

№ 

лаб

. 

№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, Active and 

Passive Voice. Лексико-грамматическое тестирование.  
– – ПР №1 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 1, Д 1 OK-4, ОПК-4 

 

2. Модуль 2: Economics and economy. The Future Simple Tense.  

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №2 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 2, Д 2, КЗ 1 OK-4, ОПК-4 

3. Модуль 3: Sales and products. Present Perfect and Continuous Tenses. 

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №3 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 3, Д 3 OK-4, ОПК-4 

4. Модуль 4: People and Economy. Past Perfect and Continuous Tenses. 

Modal verbs. Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №4 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 4, Д 4 OK-4, ОПК-4 

5. Модуль 5: Markets and Production. Participle I, Sequences of Tenses 

 Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №5 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 5, Д 5 OK-4, ОПК-4 

6. Модуль 6: Prices and Money. Gerund,  if, when- clauses  

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №6 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 6, Д 6, КЗ 2 OK-4, ОПК-4 

7. Модуль 7: Types of economics. Equivalents of modal verbs, Participle II 

Лексико-грамматический тест. 
  ПР №7 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т-7, Д-7 OK-4, ОПК-4 

8. Модуль 8: The transitional economy. Infinitive 

Лексико-грамматическое тестирование.  
– – ПР №8 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 8, Д 8 OK-4, ОПК-4 

9. Модуль 9: Production. Object and Attributive clauses  

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №9 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 9, Д 9, КЗ 3 OK-4, ОПК-4 

10. Модуль 10: Companies. Conditionals, Absolute Participle Construction 

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №10 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 10, Д 10 OK-4, ОПК-4 

11. Модуль 11: People and Labour. Complex Object 

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №11 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 11, Д 11 OK-4, ОПК-4 

12. Модуль 12: Demand and Supply. Subject clauses 

 Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №12 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 12, Д 12 OK-4, ОПК-4 

13. Модуль 13: Monopolies, markets and competition. Indirect speech 

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №13 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 13, Д 13, КЗ 4 OK-4, ОПК-4 



 9

14. Модуль 14: Newspapers, profits and prosperity. Complex subject,  Modal 

and perfect  infinitives. Лексико-грамматический тест. 
- - ПР №14 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т-14, Д-14 OK-4, ОПК-4 

15. Модуль 15: Capital, loans, credits. The use of ing-forms 

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №15 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 15, Д 15, OK-4, ОПК-4 

16. Модуль 16: Investments. Articles, Participle II 

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №16 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 16, Д 16 

 

OK-4, ОПК-4 

17. Модуль 17: Stock market Voice forms. Лексико-грамматический тест. – – ПР №17 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 17, Д 17, КЗ 5 OK-4, ОПК-4 

18. Модуль 18: Commodity markets. Grammar Revision.  

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №18 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 18, Д 18 OK-4, ОПК-4 

19. Модуль 19: Foreign exchange markets and currencies. Grammar 

Revision. Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №19 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 19, Д 19 

 

OK-4, ОПК-4 

20. Модуль 20: Government and budget.  Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 
– – ПР №20 У-1-6; У-7-

12; МУ-1-5 

Т 20, Д 20, КЗ 6 OK-4, ОПК-4 

 
 

* использование сокращений:  

С – собеседование Д – дискуссия 

Т - тестирование ДИ – деловая игра 

К – контрольная работа КЗ – кейс-задача 

Ко – контрольный опрос Пс – подготовка сообщения 

  
 

 



4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1. Практические занятия 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  
 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1. 
Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, Active and Passive Voice 

Лексико-грамматическое тестирование. 
2 

2. 
Модуль 2: Economics and economy The Future Simple Tense.  

Лексико-грамматический тест. 

2 

3. 
Модуль 3: Sales and products Present Perfect and Continuous Tenses. 

Лексико-грамматический тест. 

2 

4. 
Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous Tenses. Modal verbs 

Лексико-грамматический тест. 

2 

5. 
Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of Tenses 

Лексико-грамматический тест. 

2 

6. 
Модуль 6: Prices and Money Gerund,  if, when- clauses  

Лексико-грамматический тест. 

2 

7. 
Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, Participle II 

Лексико-грамматический тест. 

2 

8. 
Модуль 8: The transitional economy Infinitive 

Лексико-грамматическое тестирование. 

2 

9. 
Модуль 9: Production Object and Attributive clauses  

Лексико-грамматический тест. 

2 

10. 
Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle Construction 

Лексико-грамматический тест. 

2 

11. 
Модуль 11: People and Labour Complex Object 

Лексико-грамматический тест. 

2 

12. Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses.  Лексико-грамматический тест. 2 

13. 
Модуль 13: Monopolies, markets and competition 

Indirect speech Лексико-грамматический тест. 

2 

14. 
Модуль 14: Newspapers, profits and prosperity. Complex subject,  Modal and perfect  

infinitives. Лексико-грамматический тест. 

2 

15. 
Модуль 15: Capital, loans, credits The use of ing-forms 

Лексико-грамматический тест. 

2 

16. 
Модуль 16: Investments Articles, Participle II 

Лексико-грамматический тест. 

2 

17. Модуль 17: Stock market Voice forms. Лексико-грамматический тест. 2 

18. Модуль 18: Commodity markets Grammar Revision.  

Лексико-грамматический тест. 

2 

19. Модуль 19: Foreign exchange markets and currencies Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 

2 

20. Модуль 20: Government and budget  Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 

2 

Всего 40 
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4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3– Самостоятельная работа студентов 

№ 

тем

ы 

Тема дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1.  

Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, 

Active and Passive Voice Лексико-грамматическое 

тестирование. 

межсессионный 

период 16 

2.  
Модуль 2: Economics and economy The Future Simple 

Tense. Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 
16 

3.  

Модуль 3: Sales and products Present Perfect and Continuous 

Tenses. 

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 
16 

4.  
Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous 

Tenses. Modal verbs Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 
16 

5.  
Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of 

Tenses  Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 
16 

6.  
Модуль 6: Prices and Money Gerund,  if, when- clauses  

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 
16 

7.  
Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, 

Participle II Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 20 

8.  
Модуль 8: The transitional economy Infinitive 

Лексико-грамматическое тестирование. 

межсессионный 

период 20 

9.  
Модуль 9: Production Object and Attributive clauses 

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 20 

10.  
Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle 

Construction Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 24 

11.  
Модуль 11: People and Labour Complex Object 

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 24 

12.  
Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses 

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 17,9 

13.  
Модуль 13: Monopolies, markets and competition 

Indirect speech Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 31,9 

14.  

Модуль 14: Newspapers, profits and prosperity 

Complex subject,  Modal and perfect  infinitives 

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 22 

15.  
Модуль 15: Capital, loans, credits The use of ing-forms 

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 22 

16.  
Модуль 16: Investments Articles, Participle II 

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 22 

17.  
Модуль 17: Stock market Voice forms 

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 30 

18.  
Модуль 18: Commodity markets Grammar Revision.  

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 29,9 

19.  
Модуль 19: Foreign exchange markets and currencies 

Grammar Revision.Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 14 

20.  
Модуль 20: Government and budget  Grammar Revision. 

Лексико-грамматический тест. 

межсессионный 

период 12.88 

ВСЕГО 406,58 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

1. библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

2. кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и 

периодических изданий фонда кафедры (библиотека кафедры); 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем 

рефератов и докладов; вопросов к экзаменам и зачетам; методических указаний к 

выполнению курсовых работ и т.д.  

3. типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6. Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных 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. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 



 13 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 27 % 

от аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№  

Наименование раздела  

(темы лекции, практического или  

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час.. 

1 2 3 4 

Практические занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1. 

Модуль 1: You are a student of economics Simple 

Tenses, Active and Passive Voice  

Лексико-грамматическое тестирование. 

Тест, дискуссия 2 

2. 
Модуль 8: The transitional economy Infinitive 

Лексико-грамматическое тестирование. 
Тест, дискуссия 2 

3. Модуль 15: Capital, loans, credits The use of ing-

forms. Лексико-грамматический тест. 
Тест, дискуссия 2 

4. 
Модуль 18: Commodity markets Grammar Revision.  

Лексико-грамматический тест. 
Тест, дискуссия 2 

Итого часов,  

проводимых в интерактивной форме  
8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 

воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей 

и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, 

экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, 

физическому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей 

культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 

природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также 
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примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, 

творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, 

диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Иностранный язык 

Деловые коммуникации 

Управление переговорами 

Культура речи и деловое 

общение / Русский язык и 

культура речи 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Иностранный язык 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

Иностранный язык 

Деловые коммуникации 

Управление переговорами 

Культура речи и деловое 

общение 

Русский язык и культура 

речи 

Практика по получению 

первичных 

Иностранный язык 

Управление командой 

Креативный 

менеджмент. 

Лидерство 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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коммуникации (ОПК-4) профессиональных умений 

и навыков 

профессиональной 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Код 

компетенци

и/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1  2 3 4 

OK-4 / 

начальный, 

основной 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п. 1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

ЗНАТЬ: лексический 

минимум в объеме 

3000 учебных 

лексических единиц 

общего и 

терминологического 

характера, базовые 

нормы и правила 

осуществления 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке с 

целью получения 

необходимой 

информации, в том 

числе 

профессионального 

характера. 

 

УМЕТЬ: применять 

полученные знания 

как в повседневных 

ситуациях, так и в 

профессиональной 

среде. 

 

ВЛАДЕТЬ: базовыми 

навыками, 

позволяющими 

реализовать 

коммуникативную 

задачу. 

ЗНАТЬ: лексический 

минимум в объеме 3500 

учебных лексических 

единиц общего и 

терминологического 

характера, основные 

нормы и правила 

осуществления 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке с 

целью получения 

необходимой 

информации, в том 

числе 

профессионального 

характера. 

 

УМЕТЬ: применять 

полученные знания как в 

повседневных 

ситуациях, так и в 

профессиональной 

среде. 

 

ВЛАДЕТЬ: основными 

навыками, 

позволяющими 

реализовать 

коммуникативную 

задачу. 

ЗНАТЬ: лексический 

минимум в объеме 

4000 учебных 

лексических единиц 

общего и 

терминологического 

характера, нормы и 

правила 

осуществления 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке с 

целью получения 

необходимой 

информации, в том 

числе 

профессионального 

характера. 

 

УМЕТЬ: применять 

полученные знания как 

в повседневных 

ситуациях, так и в 

профессиональной 

среде.. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

необходимыми 

навыками, 

позволяющими 

реализовать 

коммуникативную 

задачу. 

OПK-4 / 

начальный, 

основной 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленны

х в п. 1.3 РПД 

ЗНАТЬ: базовые 

стратегии 

необходимые для 

проведения анализа и 

синтеза информации, 

базовые правила 

построения научных 

устных и письменных 

сообщений, 

представленных на 

ЗНАТЬ: основные 

стратегии необходимые 

для проведения анализа 

и синтеза информации, 

основные правила 

построения научных 

устных и письменных 

сообщений, 

представленных на 

иностранном языке; 

ЗНАТЬ: стратегии 

необходимые для 

проведения анализа и 

синтеза информации, 

правила построения 

научных устных и 

письменных 

сообщений, 

представленных на 

иностранном языке; 
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2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

иностранном языке; 

способы организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере, базовые 

способы устранения 

недостатков, 

препятствующих 

успешному 

личностному и 

профессиональному 

развитию и росту. 

 

УМЕТЬ: применять 

имеющиеся знания на 

практике при работе с 

иноязычными 

источниками, 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, 

заниматься 

самообразованием, 

логически строить 

письменную и устную 

речь, применять 

способы организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

основами и структурой 

самостоятельной 

работы, базовыми 

навыками построения 

устных и письменных 

сообщений, 

сообщений на 

иностранном языке на 

основе имеющихся 

знаний, культурой 

мышления 

способностью к 

обобщению, анализу и 

синтезу информации; 

способами 

организации своей 

способы организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере, основные 

способы устранения 

недостатков, 

препятствующих 

успешному личностному 

и профессиональному 

развитию и росту. 

 

УМЕТЬ: применять 

имеющиеся знания на 

практике при работе с 

иноязычными 

источниками, 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, 

заниматься 

самообразованием, 

логически строить 

письменную и устную 

речь, применять 

способы организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

основами и структурой 

самостоятельной 

работы, основными 

навыками построения 

устных и письменных 

сообщений, сообщений 

на иностранном языке на 

основе имеющихся 

знаний, культурой 

мышления 

способностью к 

обобщению, анализу и 

синтезу информации; 

способами организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей 

компетентности в 

способы организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере, способы 

устранения 

недостатков, 

препятствующих 

успешному 

личностному и 

профессиональному 

развитию и росту. 

 

УМЕТЬ: применять 

имеющиеся знания на 

практике при работе с 

иноязычными 

источниками, 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, 

заниматься 

самообразованием, 

логически строить 

письменную и устную 

речь, применять 

способы организации 

своей деятельности с 

целью повышения 

уровня своей 

компетентности в 

профессиональной 

сфере. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

основами и структурой 

самостоятельной 

работы, навыками 

построения устных и 

письменных 

сообщений, сообщений 

на иностранном языке 

на основе имеющихся 

знаний, культурой 

мышления 

способностью к 

обобщению, анализу и 

синтезу информации; 

способами 

организации своей 

деятельности с целью 

повышения уровня 
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деятельности с целью 

повышения уровня 

своей компетентности 

в профессиональной 

сфере. 

профессиональной 

сфере. 

своей компетентности 

в профессиональной 

сфере. 

 

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 

образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания 

    наимен

ование 

№№ 

заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Модуль 1: You are a 

student of economics 

Simple Tenses, Active and 

Passive Voice 

Лексико-грамматическое 

тестирование.  

OK-4 ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест 1-50 Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 1) 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

2 Модуль 2: Economics and 

economy  

The Future Simple Tense.  

Лексико-

грамматический тест. 

OK-4 ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 2) 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 2) 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

кейс-
задача 

У-1 
(Module 2) 

Согласно 

табл. 7.2 

3 Модуль 3: Sales and 

products  

Present Perfect and 

Continuous Tenses. 

Лексико-

грамматический тест. 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 3) 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 3) 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

4 Модуль 4: People and 

Economy 

Past Perfect and 

Continuous Tenses. Modal 

verbs 

Лексико-

грамматический тест 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 4) 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 4) 

Согласно 

табл. 7.2 

5 Модуль 5: Markets and 

Production 

Participle I, Sequences of 

Tenses 

 Лексико-

грамматический тест. 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 5) 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 5) 

Согласно 

табл. 7.2 

6 Модуль 6: Prices and 

Money 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 6) 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 
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Gerund,  if, when- clauses  

Лексико-

грамматический тест. 

 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 6) 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

кейс-
задача 

У-1 
(Module 6) 

Согласно 

табл. 7.2 

7 Модуль 7: Types of 

economics 

Equivalents of modal 

verbs, Participle II 

Лексико-

грамматический тест 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 
практическое 
занятие, СРС 

Дискус
сия 

 
 

тест 

У-1 
(Module 7) 

 
 

У-1 
(Module 6) 

МУ-1,2 
 

Согласно 

табл. 7.2 

8 Модуль 8: The 

transitional economy 

Infinitive 

Лексико-грамматическое 

тестирование.  

 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест 1-50 Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 8) 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

9 Модуль 9: Production 

Object and Attributive 

clauses  

Лексико-

грамматический тест. 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 9) 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 9) 

 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

кейс-
задача 

У-1 
(Module 9) 

 

Согласно 

табл. 7.2 

10 Модуль 10: Companies 

Conditionals, Absolute 

Participle Construction 

Лексико-

грамматический тест. 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

10) 
 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

10) 
МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

11 Модуль 11: People and 

Labour 

Complex Object 

Лексико-

грамматический тест. 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

11) 
МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

11) 
 

Согласно 

табл. 7.2 

12 Модуль 12: Demand and 

Supply 

Subject clauses 

 Лексико-

грамматический тест. 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

12) 
МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

12) 
 

Согласно 

табл. 7.2 

13 Модуль 13: Monopolies, 

markets and competition 

Indirect speech 

Лексико-

грамматический тест. 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 

тест У-1 
(Module 

13) 
МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 

У-1 
(Module 

13) 
 

Согласно 

табл. 7.2 
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практическое 
занятие, СРС 

кейс-
задача 

У-1 
(Module 

13) 
 

Согласно 

табл. 7.2 

14 Модуль 14: Newspapers, 

profits and prosperity  

Complex subject,  Modal 

and perfect  infinitives 

Лексико-

грамматический тест. 

OK-4, ОПК-
4 

практическое 
занятие, СРС 
практическое 
занятие, СРС 

дискусс
ия 
 
 

тест 

У-1 
(Module 

14) 
У-1 

(Module 
12) 

МУ-1,2 

Согласно 

табл. 7.2 

15 Модуль 15: Capital, loans, 

credits 

The use of ing-forms 

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-

4 

практическое 

занятие, СРС 

тест 

дискусс

ия 

У-1 

(Module 

15) 

МУ-1.2  

Согласно 

табл. 7.2 

16 Модуль 16: Investments 

Articles, Participle II 

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-

4 

практическое 

занятие, СРС 

тест 

дискусс

ия 

У-1 

(Module 

16) 

МУ-1, 2 ( 

Согласно 

табл. 7.2 

17 Модуль 17: Stock market 

Voice forms 

Лексико-грамматический 

тест. 

 

OK-4, ОПК-

4 

практическое 

занятие, СРС 

тест  

дискусс

ия 

кейс-

задача 

У-1 

(Module 

17) 

МУ-1, 2  

Согласно 

табл. 7.2 

18 Модуль 18: Capital, loans, 

credits 

The use of ing-forms 

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-

4 

практическое 

занятие, СРС 

тест 

дискусс

ия 

У-1 

(Module 

18) 

МУ-1.2  

Согласно 

табл. 7.2 

19 Модуль 19: Investments 

Articles, Participle II 

Лексико-грамматический 

тест. 

OK-4, ОПК-

4 

практическое 

занятие, СРС 

тест 

дискусс

ия 

У-1 

(Module 

19) 

МУ-1, 2 ( 

Согласно 

табл. 7.2 

20 Модуль 20: Stock market 

Voice forms 

Лексико-грамматический 

тест. 

 

OK-4, ОПК-

4 

практическое 

занятие, СРС 

тест  

дискусс

ия 

кейс-

задача 

У-1 

(Module 

20) 

МУ-1, 2  

Согласно 

табл. 7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий  

для проведения текущего контроля успеваемости 

1. Кейс-задача. 

Образец  

Have another look at the newspaper item and : 

- Write out all the sentences which testify to the success of The Times 

- Divide each complex and compound sentence into simple ones 

- Translate the longest simple  sentence into Russian 

 
 

2. Темы для дискуссии:  

Образцы  

– Economics   

– Microeconomics and macroeconomics 

– Retailers and wholesalers 
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– Economic man 

– Market scheme  

– Price support 

- Public and private sectors in the UK . 

3. Перевод профессионально-ориентированного текста. 

Образец текста. 

Some marketing and media experts hate all the talk about possible electronic shopping. Yet progress is 

being made in unexpected ways. 

For example, British Airways ( BA) passengers relaxing at 36,000 ft will soon be able o buy items from 

top stores. And then the purchase will be delivered to their destinations and homes. 

BA is to hold trials of a new multi-channel entertainment system which will include video shopping. 

Travelers watching a screen in the seat-back or arm-rest will be able to order and to pay for goods simply 

by swiping cash or credit cards through a handset. 

 

Задания к зачету  

Беседа по теме. 

Перечень тем: 

– Economics   

– Microeconomics and macroeconomics 

– Retailers and wholesalers 

– Economic man 

– Market scheme  

– Price support 

- Public and private sectors in the UK . 

1. Выполнение лексико-грамматического теста.  
Образец теста. 

Choose the correct answer. Only one answer is correct. 

John:    Mr Jackson . . 1. . the children to the zoo yesterday. When they got there they . . 2. . 
a bell, and when they were inside they saw a man in the lion house.  
Mary:    Why . . 3. . ?  
John:    He . .4. . the lions their food.  
Mary:  How much . . 5 . . ?  
John:     The children didn't . . 6. . . Did you know that . . 7. . two restaurants in the zoo ? 

So people . . 8. . go out if . . 9. . eat something.  
Mary:    What time . .10. . the restaurants?  
John:    Oh, the children . . 11. . remember times. They . . 12. . times aren't important. 

1 A was taking B   did take 
C   took D  has taken 

2 A heard B   were hearing 
C   listened D  were listening 

3 A was he here B   has he been there 
C   has he been here D  was he there 

4 A was just giving B   has just given 
C   gave just D  had given just 

5 A he gave to them B   did he give them 

C  gave he to them D  did he to them give 

6 A tell it me B   say me 

C   tell me D   say it to me 

7 A are there B   are they 
C   they are D  there are 
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8 A mustn't to B   mustn't 

C   don't need to D  don't need 

9 A they want to B   they want 
C   he wants to D  he wants 

10 A  do open B   do they open 
C   are open                                                         D   are opening 

11 A can't B   may not 

C   aren't able D   couldn't to 

12 A say to me what B   say me which 
C   tell me what                                        D  tell me that 
 

Задания к зачету 

1. Беседа по теме. 

Перечень тем: 

– The Russian Federation  

- Production function 

– An Apple a day 

– Labour market  

– Demand and supply curves 

– Monopolies in the UK 

– Profit 

2. Выполнение лексико-грамматического теста.  

Образец теста. 

1. A How is your age?       B   How old are you? 

    C  What age have you got?      D How many years you are? 

2.  Mary had _________ money. 

     A enough   B   many C fewerD any 

3.  A What shoes are they made? B   What shoes are made of? 
     C  What are shoes made of? D What are made of shoes? 

4.  __________  are very clever. 

      A Both them     B   Both of them        

    C   The both boys              D  Both of boys 

5. What ___________ on Sundays? 

      A does John usually do   B   do John usually does 

      C  John usually does D does John usually 

6. There wasn't __________ in the park. 

     A some people         B   anybody  

     C  any people D no people 

7. This is __________ that. 

     A  the same as       B   the same that 

     C   different that       D the different from 

8. Michael always wants __________ money. 

    A a few               B   too many      
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      C   so much             D  another 

9. When __________ give her this book. 

    A Alison will arrive B   is Alison arriving 

    C   Alison arrive             D Alison arrives 

10. I think there are ___________ in the garden. 

    A nobody       B   someone     
 C   some people D anybody 

 

Задания к зачету   

1. Беседа по теме. 

Перечень тем: 

– The terms; 

– Personal investment; 

– Share price indices; 

2. Выполнение лексико-грамматического теста. 

Choose the correct answer. Only one answer is correct. 

I work at Poleson Ltd. (1) ______ there since 1967. Last month the manager asked (2) ______ one 

morning (3) _______ time. He was new so I wondered (4) ________. When I went to see him, he said 

“I’d like (5) _______ me with a special project. I’ve heard that you speak German.” He said that a factory 

in Germany wanted a specialist for six months. “Tell me (6) ________ go.” I (7) ________ a few days to 

think about it. “All right,” he said, “and if you want all the details, my secretary (8) ________ them to 

you.” So I asked his secretary (9) ________ give me the papers. “I don’t know where they are,” she said. 

“When I (10) ________them, I’ll phone you. Oh! here they are. Let me (11) _________ them back after 

you’ve read them.” 

When I told my friends about it they all said, “(12) ________!” “I (13) ________,” I said. But 

next day I told the manager I wanted to go and he said, “I hoped (14) _________.” 

1 A  I’m working      В  I’ve been working     С  I am worker     D  I have been worker 

2 A  I should see him     В  me see him      C  that I saw him     D  me to see him 

3 A  when I should have       В  then I should have        C when I had       D  then I had 

4 A  how he would be   В how he should be   C what he would be like   D how he should like 

me 

5 A  that you will help       В  that you should help        C  you to help      D  you helping 

6 A  if you may         В  if you can        C  may you          D  can you 

7 A  explained him I liked    В  explained him I’d like     

        C  told him I liked     D  told him I’d like 

8 A  will give       В  is going to give       C  gives         D  is giving 

9 A  please        В  to        C  please to        D  that she 

10 A  am going to find        В  will find        C  find       D  am finding 

11 A  to have          В  have         C  to get          D  get 

12 A  It looks to be marvellous          В  It looks marvellously            

     C  It seems marvellous                 D  It seems marvellously 

13 A  didn’t yet say that yes      В  haven’t said yes yet            

     C  haven’t yet said that yes        D  didn’t yet say yes 

14 A  that you’d agree      В  that you agreed       C for you to agree       D  you to agree 
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Задания к экзамену  

I. Read the text and choose the right statements from given below. Only one answer is correct. 

(8 points) 

Blackberries 

‘There, I think that’s enough,’ said Mr. Frensham. ‘Very handsome.’ 

The boy was having his hair cut for the first time in his life. ‘We’re off to do some shopping,’ the 

boy’s mother said as she handed Mr. Frensham the money. 

They were going to buy the boy a cap, a round cap with a little button on top and a peak over his 

eyes. The boy wanted the cap very much. ‘This is the smallest size we have,’ the man in the clothes shop 

said. He put the cap on the boy’s head and stood back to look. It was a beautiful cap. ‘It’s a little big,’ 

said the man, ‘but you want something he can grow into, something that will last him a long time.’ ‘Oh I 

hope so,’ his mother said. ‘It’s expensive enough.’ 

The boy carried the cap back to the house himself. When his father came home late in the 

afternoon, the boy put on his cap and stood before his father. The man put his hand on the boy’s head 

and looked at him. ‘On Sunday,’ he said, we’ll go for a walk. Just you and I. We’ll be men together.’ 

Although it was late in September, the sun was warm and the paths were dry. ‘Come on, ‘ said 

his father, ‘or we’ll never reach Fletcher’s Woods.’ ‘Will there be blackberries there?’ he asked. ‘There 

should be,’ his father said. ‘I’ll pick some for you.’ 

In Fletcher’s Woods his father showed him a tangle of blackberry bushes. Clusters of purple fruit 

hung in the branches. His father reached up and chose a blackberry for him. Its skin was plump and 

shining. ‘You can eat it,’ his father said. Together they picked and ate the dark berries, until their lips 

were purple and their hands marked and scratched. ‘We should take some for your mother,’ the man 

said. They had nothing to carry them in, so the boy put his new cap next to the grass and they filled it 

with berries. 

 

* * * 

‘It was a stupid thing to do,’ his mother said, ‘utterly stupid. What were you thinking of?’ The 

man didn’t answer. ‘If we had the money, it would be different,’ his mother said. ‘Where do you think 

the money comes from?’ 

‘I know where it comes from,’ his father said. ‘I work hard enough for it.’ The cap lay on the 

table. Inside it was wet with sticky juice of blackberries. The stains were dark and irregular. ‘It’ll dry out 

all right,’ his father said. His mother’s face was red and her voice was shrill. ‘If you had a proper job,’ 

she shouted, ‘and could buy caps by the dozen, then ... ’ 

‘I do what I can,’ he said. ‘That’s not much,’ his mother said. ‘You don’t do much!’ 

Appalled, the child watched the quarrel grow. He began to cry quietly, to himself, knowing that it 

was a different weeping from any that he had experienced before, that he was crying for a different pain. 

He began to understand that they were different people; his father, his mother, himself, and that he must 

learn sometimes to be alone. 

 

1. The mother decided to buy … 

a) a cap     c) blackberries 

b) a bag     d) sweets 

2. The boy liked the cap because ... 

a) it was a nice color    b) it covered his hair which was now too short 

c) it made him look more grown-up         d) his friend had the same cap 

3. The boy enjoyed his Sunday walk with his father because ... 

a) he had never been to Fletcher’s Woods before  b) they picked and ate blackberries 

together 

c) he could wear his cap     d) mother stayed at home 

4. The mother was very angry because ... 

a) they got back late      b) they had eaten most of the 

blackberries 
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c) they had collected berries in the boy’s new cap  d) they had lost each other 

 

II.  Fill in the blanks.  (8 points) 

 

1) Where’s John? I want to talk to ________. (HE) 

2) Christmas is the ________ holiday in Great Britain. (POPULAR) 

3) The water ________. Can you turn it off? (TO BOIL) 

4) Two hundred people ________ by the company. (TO EMPLOY) 

 

III.  Make sentences from the given words. (6 points) 

1) Are, more, water, polluted, and, becoming, air, now. 

2) Problem, what, becoming, is, global? 

3) Not, will, passed, by, have, they, exams, their, arrival, your. 

 

IV.  Read the text and complete the blanks with the following.  (8 points). 

 

a) make up the economic system of 

b) like cars and paper 

c) which are non-essential 

d) both goods and services 

 

Most people work to earn a living, and produce goods and services. Goods are either agricultural 

(like maize and milk) or manufactured (1) (_________). Services are such things as education, medicine and 

commerce. Some people provide goods; some provide services. Other people provide (2)_________. For 

example, in the same garage a man may buy a car or some service which helps him to maintain his car. 

The work people do is called economic activity. All economic activities together 

(3)______________________ a town, a city, a country or the world. Such an economic system is the 

sum-total of what people do and what they want. The work people undertake either provides what they 

need or provides the money with which they can buy essential commodities. Of course, most people hope to 

earn enough money to buy commodities and services (4)____________ but which provide some particular 

personal satisfaction, like toys for children, visits to the cinema and books. 

 

V.  You got interested in a newspaper's article dealing with certain problems in the education 

systems of several  countries. Do you agree or disagree with the author's statements? Express your own 

opinion on each point. 

 Russia has a national education system. 

 There is no difference between "high school" and "higher school" in the USA. 

 Informal education involves people in learning during their daily life. 

 Higher education is compulsory for getting a popular and demanded profession. 

 Education by correspondence is very convenient.  

It's enough to have general education to be a necessary specialist nowadays. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме зачетов на 1 и 2-ом курсах  
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- в форме экзамена на 2-ом курсе 
 

Зачеты и экзамен проводится в форме тестирования (компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

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 «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 успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Задания для подготовки 

отчетов о самостоятельной 

работе  

(контрольные задания по 

изученным темам 

дисциплины) 

0 

Не выполнил отчет 

о самостоятельной 

работе и задания 

для СРС 

36 

Выполнил отчет о 

самостоятельной 

работе и задания для 

СРС, доля 

правильных ответов 

более 50 % 

Итоговое количество 

баллов за успеваемость 
0  36  

Итоговое количество 

баллов за посещаемость 
0 Не посещал занятий 14 

Пропусков занятий  

не было 

Контроль  

(форма контроля, 

тестирование) 
0  60  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

компьютерного тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Студент сдаёт тест на 

компьютере в учебном заведении. В каждом варианте КИМ – 20 (или более / менее) 

тестовых вопросов (заданий). Максимальное количество баллов за тестирование у 

заочной формы обучения - 60 баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1. Основная учебная литература  

 

1. Андреева, О. А. Лексико-грамматический анализ экономических текстов 

на французском языке : учебное пособие / О. А. Андреева, В. В. Звягинцева ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 107 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : 

электронный. 

2. Власенко, Н. И. English Grammar in Tests and Exercises : учебное пособие 

для широкого круга обучающихся / Н. И. Власенко, Т. В. Кружилина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2020. - 284 с. - Текст : непосредственный.  

3. Минина, О. Г.  Базовый профессиональный английский язык : учебное 

пособие / О. Г. Минина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 160 с. : ил., табл. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595465 (дата обращения: 

10.11.2020) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

4. Баянкина, Е. Г. Business English : учебное пособие для студентов 2 курса 

экономического факультета / Е. Г. Баянкина, Н. И. Власенко, И. А. Толмачева ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 162 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : 

электронный. 
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5. Власенко, Н. И. Английский язык для экономистов : учебное пособие 

для студентов факультета экономики и менеджмента / Н. И. Власенко, И. А. 

Толмачева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 139 с. - Текст : 

непосредственный.  

6. Власенко, Н. И. Английский язык для экономистов : учебное пособие 

для студентов факультета экономики и менеджмента / Н. И. Власенко, И. А. 

Толмачева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 139 с. - Загл. с титул. экрана. 

- Текст : электронный 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

 

7. Махова, В. В.    Смысловой предпереводческий анализ и основы 

перевода : учебное пособие по английскому языку / В. В. Махова ; Юго-Зап. гос. ун-

т. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 191 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный.  

8. Евсюкова, Т. В. Английский язык: для экономических специальностей : 

учебник / Т. В. Евсюкова, С. И. Локтева. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. 

– 357 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93663 (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

9. Атакищева, И. В. История, культура и традиции стран изучаемого 

языка : учебное пособие по английскому языку / И. В. Атакищева, Е. А. Таныгина ; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 164 с. - Текст : электронный.  

10. Алекберова, И. Э. Французский язык=Le français. Cours pratique : 

практикум / И. Э. Алекберова ; Российская международная академия туризма. – 

Москва : Логос, 2015. – 96 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574917 (дата обращения: 

14.02.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

11. Халилова, Л. А. English for students of economics : учебник английского 

языка для студентов экономических специальностей / Л. А. Халилова. - 2-е изд. - М. 

: Форум, 2010. - 384 с. - Текст : непосредственный. 

12. Басова, Н. В.     Немецкий для экономистов : учебное пособие / Н. В. 

Басова, Т. Ф. Гайвоненко. - 3-е изд., доп. и испр. - Ростов н/Д. : Феникс, 2001. - 384 

с. - Текст : непосредственный. 

 

8.3. Перечень методических указаний  

 

1. Методические указания по грамматике английского языка для студентов и 

магистрантов всех специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. В. Тененева, И. В. 

Тененева. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 50 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : 

электронный. 

2. Cross-Cultural Competence of Future Economists : методические 

рекомендации по дисциплине «Иностранный язык» для студентов направления 

подготовки 080100 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. С. Ширина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 47 с. - Текст : электронный.  
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3. Методические указания по немецкому языку для студентов 1 курса 

экономических специальностей: Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М. И. Наумова. – Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 26 с. – Текст : электронный. 

4. Тесты и упражнения по грамматике английского языка : методические 

указания по английскому языку для студентов 1, 2 курсов всех специальностей, 

магистров, аспирантов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. И. Власенко, Т. В. Кружилина. 

– Курск : ЮЗГУ, 2016. - Ч. 1 (упражнения). - 81 с. – Текст : электронный. 

5. Тесты и упражнения по грамматике английского языка : методические 

указания по английскому языку для студентов 1, 2 курсов всех специальностей, 

магистров, аспирантов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. И. Власенко, Т. В. Кружилина. 

– Курск : ЮЗГУ, 2016. - Ч. 2 (тесты). - 56 с. - Текст: электронный.  

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» работа студентов организуется в 

следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы 

для дополнительного изучения). 
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4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и  разработка 

мультимедийной презентации к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и 

лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко 

разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Иностранный язык». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способствовать 

глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её 

прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  дополнительной литературой 

по теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в 

ней терминологии (понятий), категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в разделе 

2 учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы 

только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 

но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые 

кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, 

который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных 

проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и 

возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного 

материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться 

вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена 

лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов 

лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного 

или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным 

материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет 

для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это 

предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки 

лекционных занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-методического пособия – см. п. 

8.3), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её 

конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических положений курса, 

уточнения междисциплинарных связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую 

самостоятельную работу и включает в себя: 
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- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным 

источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном 

порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий является обязательной 

формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Иностранный язык» она 

предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  

разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список 

используемых источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно 

выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. 

Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 

представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников 

в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) 

заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать 

тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  

- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;  
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- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, 

таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в 

выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для 

их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и 

обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. 

После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по 

теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, 

предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего 

наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых 

точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, 

соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентацией. 

Разработка мультимедийной презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество  

слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения 

/ рубрикации  информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального 

ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления 

информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга 

действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других 

студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Иностранный язык» также формой самостоятельной работы студентов 

является выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 

лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть практических заданий может 

быть выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение 

данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному 

выполнению практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим пособием, 
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конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, 

дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного 

выполнения студентами, приведенные в учебно-методическом пособии обязательны для 

выполнения в полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и 

основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Иностранный язык». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой основе 

управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и 

умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои 

ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции; 

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 учебно-методического 

пособия – см. п. 8.3); 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (данное учебно-методическое 

пособие предполагает вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-методическом пособии 

тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и 

рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые 

недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо 

посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), 

осуществлять все формы самоконтроля. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор 

IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites  

- Office Standard 2010 MAK   

- Office Std 2013 MAK   

- Office Standard 2016 MAK  

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»; 
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Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 

19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованная аудитория: столы и стулья для обучающихся; стол 

и стул для преподавателя; доска. 

Комплект мультимедийного оборудования 1: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор inFocus IN 24+ (39945,45), Колонки Genius 

(260), ноутбук Samsung 530U4C(NP-530U4C-S03RU) - 4 шт. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего 

восприятия студентами учебного материала используются наглядные формы 

представления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 
 

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.  
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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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14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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