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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 
      В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика, профиль 

Финансы и кредит,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 321 дисциплина «Деловой иностранный 

язык» является  дисциплиной общенаучного цикла.  Данная дисциплина, в соответствии с 

учебным планом института, является обязательной для изучения. 

Обучение по дисциплине «Деловой иностранный язык для экономистов» студентов 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся и может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

Цели изучения данной дисциплины состоят: 

 в более глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в развитии 

научного мышления, расширении лингвистического кругозора студентов  

 в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной 

деятельности, в приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков в 

области специальности. 

Основными задачами являются: 

 Изучить специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. 

 Получить лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. 

 Овладеть понятием дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

 Овладеть понятием о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

 Овладеть понятием об основных способах словообразования. 

 Овладеть грамматическими навыками,  обеспечивающими  коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

 Овладеть понятием об обиходно-литературном,  официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

 Ознакомиться с культурой и традициями стран изучаемого языка, правилами 

речевого этикета. 

 Научить говорению. Овладеть диалогической и монологической речью с 

использованием  наиболее употребительных и относительно простых лексико-
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грамматических средств в основных коммуникативных  ситуациях неофициального  и  

официального общения. Овладеть основами  публичной речи (устное сообщение, доклад). 

 Научить аудированию. Овладеть пониманием диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 Научить чтению. Изучить виды  текстов:  несложные  прагматические  тексты  и 

тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

 Научить письму. Изучить виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщение, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

Знать  

 специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 

в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

 основные способы словообразования; 

 основы диалогической и монологической речью с использованием  наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных  ситуациях неофициального  и  официального 

общения, основы  публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Уметь 
 -  использовать  иностранный    язык в межличностном общении      и           

профессиональной деятельности;                

Владеть  

  навыками  выражения своих       мыслей     и     мнения    в межличностном    и           

деловом общении    на    иностранном языке 

 навыками    извлечения необходимой   информации  из оригинального    текста   на     

иностранном     языке     по проблемам     экономики    и бизнес 

 грамматическими навыками,  обеспечивающими  коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

пп 

Наименование 

модуля 

(дидактические 

единицы) 

№ 

пп 

 

Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 Фонетика 

1 

Шумные смычные согласные. Щелевые 

согласные звуки. Чтение гласных в слогах 

I – IV типов. 

ОК-2, ОПК-2 

2 
Щелевые и смычные сонанты. Редукция 

гласных в безударных слогах. 

3 

Редукция гласных в служебных словах и 

адаптация гласных. Ассимиляция и 

адаптация звуков речи. 

4 Элизия. Интонация перечисления. 

5 Правила чтения букв и буквосочетаний. 

2 Лексика 
6 Активный словарь. Времена года. ОК-2, ОПК-2 

7 Профессиональная терминология. 
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8 Количественные числительные. 

3 

 

 

Грамматика 

9 
Артикль. Имена собственные. Порядок 

слов в предложении. 

ОК-2, ОПК-2 

10 

Форма числа имен существительных. 

Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Родительный падеж 

имен существительных. 

11 

Личные местоимения: именительный и 

объектный падеж. Указательные и 

притяжательные местоимения. 

12 

Модальные глаголы can, must. Предлоги 

места. There is/there are. Глагол to be. 

Глагол to have (got). Глагол to do. 

13 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Сравнительные конструкции. Порядок 

следования имен прилагательных в 

предложении. 

14 
Present Simple и Past Simple. Наречия и 

обстоятельственные обороты. 

15 

Future Simple. Неопределенные местоимения 

наречия. Возвратные и взаимные 

местоимения. 

16 Неопределенные местоимения наречия. 

17 Наречия и предлоги места. 

18 
Порядок следования обстоятельственных 

оборотов в предложении. 

19 
Наречия степени. Much/many/a lot of. 

Too/either. So do I/Neither do I. 

20 Глаголы-связки. 

21 Степени сравнения наречий. 

22 Present Continuous и Past Continuous. 

23 Present Perfect и Past Perfect. 

24 
A little/a few. Неопределенные местоимения 

и наречия. 

25 
Present Perfect Continuous Past Perfect 

Continuous. 

4 

Формулы 

речевого 

общения 

26 Способы приветствия. ОК-2, ОПК-2 

27 Способы представления. 

28 Время. 

29 
Указания, как пройти или проехать по 

городу. 

30 Дни и даты. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения, приобретенные при 

изучении дисциплины в школе или ином учебном заведении. Согласно учебному плану 

дисциплина «Иностранный язык для экономистов» изучается в первом семестре на 

первом курсе  на очной и заочной формах обучения. 

         Иностранный язык изучается как обязательная дисциплина. Обучение английскому 

языку проводится с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. 
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Программа строится таким образом, чтобы способствовать развитию профессионально 

значимых для будущего специалиста компетенций. 

Достижение уровня профессиональной подготовки, соответствующего требованиям 

профессиональной компетентности экономиста невозможно только с помощью 

традиционных методов обучения и организации учебной деятельности. С позиций 

современных требований фокус в обучении переносится на развитие личности, обучение 

студента умению совершенствовать свою квалификацию.  

В результате компетентностно-ориентированного иноязычного обучения студент 

приобретает способность работать с профессионально-значимым иноязычным 

материалом, самостоятельно пополнять знания, и развивать личный творческий 

потенциал. 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 144(4) 144 (4) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
54 54 

- лекции (Л) - - 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 54 54 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
90 90 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 144(4) 144 (4) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
8 8 

- лекции (Л) - - 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
127 127 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 
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- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Фонетика 

1 
Шумные смычные согласные. Щелевые согласные 

звуки. Чтение гласных в слогах I – IV типов. 

2 
Щелевые и смычные сонанты. Редукция гласных в 

безударных слогах. 

3 
Редукция гласных в служебных словах и адаптация 

гласных. Ассимиляция и адаптация звуков речи. 

4 Элизия. Интонация перечисления. 

5 Правила чтения букв и буквосочетаний. 

Лексика 

6 Активный словарь. Времена года. 

7 Профессиональная терминология. 

8 Количественные числительные. 

Грамматика 

9 
Артикль. Имена собственные. Порядок слов в 

предложении. 

10 

Форма числа имен существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные. Родительный 

падеж имен существительных. 

11 
Личные местоимения: именительный и объектный 

падеж. Указательные и притяжательные местоимения. 

12 

Модальные глаголы can, must. Предлоги места. There 

is/there are. Глагол to be. Глагол to have (got). Глагол to 

do. 

13 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Сравнительные конструкции. Порядок следования имен 

прилагательных в предложении. 

14 
Present Simple и Past Simple. Наречия и 

обстоятельственные обороты. 

15 
Future Simple. Неопределенные местоимения наречия. 

Возвратные и взаимные местоимения. 

16 Неопределенные местоимения наречия. 

17 Наречия и предлоги места. 

18 
Порядок следования обстоятельственных оборотов в 

предложении. 

19 
Наречия степени. Much/many/a lot of. Too/either. So do 

I/Neither do I. 

20 Глаголы-связки. 

21 Степени сравнения наречий. 

22 Present Continuous и Past Continuous. 

23 Present Perfect и Past Perfect. 

24 A little/a few. Неопределенные местоимения и наречия. 

25 Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous. 

Формулы речевого 

общения 

26 Способы приветствия. 

27 Способы представления. 
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28 Время. 

29 Указания, как пройти или проехать по городу. 

30 Дни и даты. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплин по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

пп 

 

Тема дисциплины 

Трудо-

емкость 

Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

Шумные смычные согласные. 

Щелевые согласные звуки. Чтение 

гласных в слогах I – IV типов. 

5,25   1,8  3 

2 

Щелевые и смычные сонанты. 

Редукция гласных в безударных 

слогах. 

5,25   1,8  3 

3 

Редукция гласных в служебных 

словах и адаптация гласных. 

Ассимиляция и адаптация звуков 

речи. 

5,25   1,8  3 

4 Элизия. Интонация перечисления. 5,25   1,8  3 

5 
Правила чтения букв и 

буквосочетаний. 

5,25   1,8  3 

6 Активный словарь. Времена года. 5,25   1,8  3 

7 Профессиональная терминология. 5,25   1,8  3 

8 Количественные числительные. 5,25   1,8  3 

9 
Артикль. Имена собственные. 

Порядок слов в предложении. 

5,25   1,8  3 

10 

Форма числа имен 

существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные. Родительный 

падеж имен существительных. 

5,25   1,8  3 

11 

Личные местоимения: 

именительный и объектный падеж. 

Указательные и притяжательные 

местоимения. 

5,25   1,8  3 

12 

Модальные глаголы can, must. 

Предлоги места. There is/there are. 

Глагол to be. Глагол to have (got). 

Глагол to do. 

5,25   1,8  3 

13 

Степени сравнения имен 

прилагательных. Сравнительные 

конструкции. Порядок следования 

имен прилагательных в 

предложении. 

5,25   1,8  3 

14 

Present Simple и Past Simple. 

Наречия и обстоятельственные 

обороты. 

5,25   1,8  3 

15 
Future Simple. Неопределенные 

местоимения наречия. Возвратные и 

5,25   1,8  3 
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взаимные местоимения. 

16 
Неопределенные местоимения 

наречия. 

5,25   1,8  3 

17 Наречия и предлоги места. 4,25   1,8  3 

18 

Порядок следования 

обстоятельственных оборотов в 

предложении. 

4,25   1,8  3 

19 
Наречия степени. Much/many/a lot of. 

Too/either. So do I/Neither do I. 

4,25   1,8  3 

20 Глаголы-связки. 4,25   1,8  3 

21 Степени сравнения наречий. 4,25   1,8  3 

22 Present Continuous и Past Continuous. 4,25   1,8  3 

23 Present Perfect и Past Perfect. 4,25   1,8  3 

24 
A little/a few. Неопределенные 

местоимения и наречия. 

4,25   1,8  3 

25 
Present Perfect Continuous Past Perfect 

Continuous. 

4,5   1,8  3 

26 Способы приветствия. 4,25   1,8  3 

27 Способы представления. 4,25   1,8  3 

28 Время. 4,25   1,8  3 

29 
Указания, как пройти или проехать по 

городу. 

4,5   1,8  3 

30 Дни и даты. 4,25   1,8  3 

 Всего 144   54  90 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

пп 

 

Тема дисциплины 

Трудо-

емкость 

Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

Шумные смычные согласные. 

Щелевые согласные звуки. Чтение 

гласных в слогах I – IV типов. 

5,25   0,25  4 

2 

Щелевые и смычные сонанты. 

Редукция гласных в безударных 

слогах. 

5,25   0,25  4 

3 

Редукция гласных в служебных 

словах и адаптация гласных. 

Ассимиляция и адаптация звуков 

речи. 

5,25   0,25  4 

4 Элизия. Интонация перечисления. 5,25   0,25  4 

5 
Правила чтения букв и 

буквосочетаний. 

5,25   0,25  4 

6 Активный словарь. Времена года. 5,25   0,25  4 

7 Профессиональная терминология. 5,25   0,25  4 

8 Количественные числительные. 5,25   0,25  4 

9 
Артикль. Имена собственные. 

Порядок слов в предложении. 

5,25   0,25  4 

10 

Форма числа имен 

существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные. Родительный 

5,25   0,25  4 
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падеж имен существительных. 

11 

Личные местоимения: 

именительный и объектный падеж. 

Указательные и притяжательные 

местоимения. 

5,25   0,25  4 

12 

Модальные глаголы can, must. 

Предлоги места. There is/there are. 

Глагол to be. Глагол to have (got). 

Глагол to do. 

5,25   0,25  4 

13 

Степени сравнения имен 

прилагательных. Сравнительные 

конструкции. Порядок следования 

имен прилагательных в 

предложении. 

5,25   0,25  4 

14 

Present Simple и Past Simple. 

Наречия и обстоятельственные 

обороты. 

5,25   0,25  4 

15 

Future Simple. Неопределенные 

местоимения наречия. Возвратные и 

взаимные местоимения. 

5,25   0,25  4 

16 
Неопределенные местоимения 

наречия. 

5,25   0,25  4 

17 Наречия и предлоги места. 4,25   0,25  4 

18 

Порядок следования 

обстоятельственных оборотов в 

предложении. 

4,25   0,25  4 

19 
Наречия степени. Much/many/a lot of. 

Too/either. So do I/Neither do I. 

4,25   0,25  4 

20 Глаголы-связки. 4,25   0,25  4 

21 Степени сравнения наречий. 4,25   0,25  4 

22 Present Continuous и Past Continuous. 4,25   0,25  4 

23 Present Perfect и Past Perfect. 4,25   0,25  4 

24 
A little/a few. Неопределенные 

местоимения и наречия. 

4,25   0,25  5 

25 
Present Perfect Continuous Past Perfect 

Continuous. 

4,5   0,5  5 

26 Способы приветствия. 4,25   0,25  5 

27 Способы представления. 4,25   0,25  5 

28 Время. 4,25   0,25  5 

29 
Указания, как пройти или проехать по 

городу. 

4,5   0,5  5 

30 Дни и даты. 4,25   0,25  5 

 Всего 144   8  127 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  
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Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

1 Шумные смычные согласные. Щелевые согласные звуки. Чтение гласных в слогах I 

– IV типов. 

2 Щелевые и смычные сонанты. Редукция гласных в безударных слогах. 

3 Редукция гласных в служебных словах и адаптация гласных. Ассимиляция и 

адаптация звуков речи. 

4 Элизия. Интонация перечисления. 

5 Правила чтения букв и буквосочетаний. 

6 Активный словарь. Времена года. 

7 Профессиональная терминология. 

8 Количественные числительные. 

9 Артикль. Имена собственные. Порядок слов в предложении. 

10 Форма числа имен существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Родительный падеж имен существительных. 

11 Личные местоимения: именительный и объектный падеж. Указательные и 

притяжательные местоимения. 

12 Модальные глаголы can, must. Предлоги места. There is/there are. Глагол to be. 

Глагол to have (got). Глагол to do. 

13 Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительные конструкции. Порядок 

следования имен прилагательных в предложении. 

14 Present Simple и Past Simple. Наречия и обстоятельственные обороты. 

15 Future Simple. Неопределенные местоимения наречия. Возвратные и взаимные 

местоимения. 

16 Неопределенные местоимения наречия. 

17 Наречия и предлоги места. 

18 Порядок следования обстоятельственных оборотов в предложении. 

19 Наречия степени. Much/many/a lot of. Too/either. So do I/Neither do I. 

20 Глаголы-связки. 

21 Степени сравнения наречий. 

22 Present Continuous и Past Continuous. 

23 Present Perfect и Past Perfect. 

24 A little/a few. Неопределенные местоимения и наречия. 

25 Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous. 

26 Способы приветствия. 

27 Способы представления. 

28 Время. 

29 Указания, как пройти или проехать по городу. 

30 Дни и даты. 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 
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- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

очная форма обучения 

 

№ 

пп 

Темы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы контроля Объем, 

час. 

1 

Шумные смычные 

согласные. Щелевые 

согласные звуки. Чтение 

гласных в слогах I – IV 

типов. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

2 

Щелевые и смычные 

сонанты. Редукция 

гласных в безударных 

слогах. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

3 

Редукция гласных в 

служебных словах и 

адаптация гласных. 

Ассимиляция и адаптация 

звуков речи. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

4 
Элизия. Интонация 

перечисления. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

5 
Правила чтения букв и 

буквосочетаний. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

6 
Активный словарь. 

Времена года. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

7 
Профессиональная 

терминология. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

8 
Количественные 

числительные. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

9 

Артикль. Имена 

собственные. Порядок 

слов в предложении. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

10 

Форма числа имен 

существительных. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные. 

Родительный падеж имен 

существительных. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 
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11 

Личные местоимения: 

именительный и 

объектный падеж. 

Указательные и 

притяжательные 

местоимения. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

12 

Модальные глаголы can, 

must. Предлоги места. 

There is/there are. Глагол to 

be. Глагол to have (got). 

Глагол to do. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

13 

Степени сравнения имен 

прилагательных. 

Сравнительные 

конструкции. Порядок 

следования имен 

прилагательных в 

предложении. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

14 

Present Simple и Past 

Simple. Наречия и 

обстоятельственные 

обороты. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

15 

Future Simple. 

Неопределенные 

местоимения наречия. 

Возвратные и взаимные 

местоимения. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

16 
Неопределенные 

местоимения наречия. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

17 Наречия и предлоги места. 
Практические занятия Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

18 

Порядок следования 

обстоятельственных 

оборотов в предложении. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

19 

Наречия степени. 

Much/many/a lot of. 

Too/either. So do I/Neither 

do I. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

20 Глаголы-связки. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

21 
Степени сравнения 

наречий. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

22 
Present Continuous и Past 

Continuous. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 
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словарем, выполнение 

тестов. 

23 
Present Perfect и Past 

Perfect. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

24 

A little/a few. 

Неопределенные 

местоимения и наречия. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

25 
Present Perfect Continuous 

Past Perfect Continuous. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

26 Способы приветствия. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

27 Способы представления. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

28 Время. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

29 
Указания, как пройти или 

проехать по городу. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

30 Дни и даты. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

3 

Итого:                                                                                                          90 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

пп 

Темы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы контроля Объем, 

час. 

1 

Шумные смычные 

согласные. Щелевые 

согласные звуки. Чтение 

гласных в слогах I – IV 

типов. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

2 

Щелевые и смычные 

сонанты. Редукция 

гласных в безударных 

слогах. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

3 
Редукция гласных в 

служебных словах и 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 
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адаптация гласных. 

Ассимиляция и адаптация 

звуков речи. 

словарем, выполнение 

тестов. 

4 
Элизия. Интонация 

перечисления. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

5 
Правила чтения букв и 

буквосочетаний. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

6 
Активный словарь. 

Времена года. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

7 
Профессиональная 

терминология. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

8 
Количественные 

числительные. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

9 

Артикль. Имена 

собственные. Порядок 

слов в предложении. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

10 

Форма числа имен 

существительных. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные. 

Родительный падеж имен 

существительных. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

11 

Личные местоимения: 

именительный и 

объектный падеж. 

Указательные и 

притяжательные 

местоимения. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

12 

Модальные глаголы can, 

must. Предлоги места. 

There is/there are. Глагол to 

be. Глагол to have (got). 

Глагол to do. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

13 

Степени сравнения имен 

прилагательных. 

Сравнительные 

конструкции. Порядок 

следования имен 

прилагательных в 

предложении. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 
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14 

Present Simple и Past 

Simple. Наречия и 

обстоятельственные 

обороты. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

15 

Future Simple. 

Неопределенные 

местоимения наречия. 

Возвратные и взаимные 

местоимения. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

16 
Неопределенные 

местоимения наречия. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

17 Наречия и предлоги места. 
Практические занятия Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

18 

Порядок следования 

обстоятельственных 

оборотов в предложении. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

19 

Наречия степени. 

Much/many/a lot of. 

Too/either. So do I/Neither 

do I. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

20 Глаголы-связки. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

21 
Степени сравнения 

наречий. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

22 
Present Continuous и Past 

Continuous. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

23 
Present Perfect и Past 

Perfect. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

4 

24 

A little/a few. 

Неопределенные 

местоимения и наречия. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

5 

25 
Present Perfect Continuous 

Past Perfect Continuous. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

5 

26 Способы приветствия. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

5 
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27 Способы представления. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

5 

28 Время. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

5 

29 
Указания, как пройти или 

проехать по городу. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

5 

30 Дни и даты. 

Работа с иноязычными 

текстами, работа со 

словарем, выполнение 

тестов. 

Устный опрос, 

проверка тестов 

5 

Итого:                                                                                                            127 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА И ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Шумные смычные согласные. Щелевые согласные звуки. Чтение гласных в слогах 

I – IV типов. 

2 . Щелевые и смычные сонанты. Редукция гласных в безударных слогах. 

3 . Редукция гласных в служебных словах и адаптация гласных. Ассимиляция и 

адаптация звуков речи. 

4 . Элизия. Интонация перечисления. 

5. Правила чтения букв и буквосочетаний. 

6. Активный словарь. Времена года. 

7 . Профессиональная терминология. 

8 . Количественные числительные. 

9. Артикль. Имена собственные. Порядок слов в предложении. 

10.Форма числа имен существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Родительный падеж имен существительных. 

11.Личные местоимения: именительный и объектный падеж. Указательные и 

притяжательные местоимения. 

12. Модальные глаголы can, must. Предлоги места. There is/there are. Глагол to be. 

Глагол to have (got). Глагол to do. 

13. Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительные конструкции. Порядок 

следования имен прилагательных в предложении. 

14. Present Simple и Past Simple. Наречия и обстоятельственные обороты. 

15. Future Simple. Неопределенные местоимения наречия. Возвратные и взаимные 

местоимения. 

16. Неопределенные местоимения наречия. 

17. Наречия и предлоги места. 
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18. Порядок следования обстоятельственных оборотов в предложении. 

19. Наречия степени. Much/many/a lot of. Too/either. So do I/Neither do I. 

20. Глаголы-связки. 

21. Степени сравнения наречий. 

22. Present Continuous и Past Continuous. 

23. Present Perfect и Past Perfect. 

24. A little/a few. Неопределенные местоимения и наречия. 

25. Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous. 

26. Способы приветствия. 

27. Способы представления. 

28. Время. 

29. Указания, как пройти или проехать по городу. 

30. Дни и даты. 

 

11.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

I. Перепишите предложения, употребив глагол 

tobe в PresentSimple: 

1) Mr. Watson (to be) Marketing Manager. 

2) I (to be) his assistant. 

3) ...(to be) you very busy? 

4) She (not to be) our secretary, she (to be) a typist. 

5) It (to be) a computer programme. 

6) We (to be) from the Russian Trade Delegation. 

7) Our chief (to be) 39 years old. 

8) ...(to be) you  a  hotel receptionist? 

9) ...(to be) it a new price-list? 

10) ...(to be) they your regular customers? 

II. Напишите следующие предложения 

во множественном числе: 

1) That office is old. 

2) Who is that man? 

3) That is his order. 

4) This postman delivers letters. 

5) Do you know this manager? 

6) This is an interesting offer. 

7) This man is a manager. 

8) That house is old. 

9) The key is on this table. 

10) This is a lovely city. 

III. Опишите офис компании, используя данную информацию. 

Составьтепредложения 

сthere is/there are, there is not/ there are not: 

Образец:        5 desks          Yes 

Ответ: There are 5 desks in the office. 

A mirror No 

4 computers Yes 

A carpet on the floor No 

A printer Yes 
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6 chairs No 

A big window Yes 

IV. Заполните пропуски с помощью some, any или no: 

1) Are there..........letters for me? 

2) She is receiving...........visitors at the moment. 

3) The room is empty. There is ................furniture in it. 

4) It’s so hot! Would you like..........juice? 

5) .............German firms are going to do business with our company. 

6) I am very busy. I have.... time to speak to you now. 

7) We have not got ...orders for these goods today. 

8) Could you give me  .............tea? 

9) Are they looking through...........price-lists now? 

10) There are not.........contracts here. 

V. Употребите, где нужно, глагол  tohave или оборот havegot: 

1) I usually… lunch at 2 o’clock. 

2) Excuse me, can I ..........a look at your order, please? 

3) Our secretary likes to keep fit, so she..........a swim every day. 

4) I ...some letters. Would you like to read? 

5) Do you...enough experience? 

VI. 

УпотребитеданныевскобкахглаголывовремениPresentSimpleилиPresentContinuous: 

1) She (to talk) to him on the phone right now. 

2) We normally (not to hold) our conference in Spain. 

3) Our Sales Manader usually (to deal) with important clients. 

4) The delegation (to stay) at the Hilton until Friday. 

5) … he often (to visit) the plant? 

6) Our manager (not to write) a report at the moment. 

7) This company (to produce) new equipment. 

8) … they (to discuss) the terms of delivery now? 

9) I always (to check) my e-mail first thing in the morning. 

10) We  (to develop) a new marketing strategy now. 

VII. Заполните пропуски словами much, many или alotof: 

1) How...........machines do you want to buy? 

2) I haven’t got...........time, but I’ll try to help you. 

3) She meets..............customers every day. 

4) Do you know..............people in this company? 

5) This client always asks ...........questions. 

VIII. Заполнитепропуски, используяlittle/a little, few/ a few: 

1) We have..............customers in New York and we send them orders every month. 

2) If you think... you can give me the right answer. 

3) I know..............hotels in this town. All of them are very good. 

4) The secretary usually makes...........appointments for Friday. 

5) ...............Russian people speak Japanese. 
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6) I am very busy. I have…time to speak to you. 

IX. Задайте вопросы к следующим репликам: 

Пример:   Yes, Jim is a manager. 

Ответ:        Is Jim a manager? 

 

1) Our company has many orders this year. 

2) No, we are not busy now. 

3) I usually send letters by fax. 

4) Yes, she always stays with her chief at the meeting. 

5) Tom knows about it, not Bill. 

6) They are in Italy, not in Spain. 

7) He is a very good manager, not a bad one. 

8) It is easy to do it, not difficult. 

9) It is the right answer, not a wrong one. 

X. Закончите следующие вопросительные предложения: 

1) He doesn’t want to discuss this matter with us,...............? 

2) They are already here,......................? 

3) We are going to discuss the offer right now,....................? 

4) It is their new catalogue,.................? 

5) They are already here,…? 

6) They are discussing the details of the contract, ...............? 

7) There is a lot of furniture in our office, …..? 

8) He is sure of it,….? 

9) They never agree with us,…? 

10) He has got the necessary papers,..? 

XI. Перепишите текст, вставляя подходящие по смыслу местоимения: 

(I, me, my) work for Baker Publication Limited. (It, its) is an old family firm.(We,us, our) start 

(our ,us) work at nine. Mr.Baker is (we, us, our) Managing Director.  (He, him, his) usually 

comes to the office at 10 o’clock. (Him, his, her) secretary Sheila is young but (she, her, hers) 

already has qualifications and (her, she, he) speaks several foreign languages. (We, us, our) 

company specialises in publishing biographies. Many of (their, them, they) have very interesting 

foreign versions. 

(We, us, our) office is in the center of New York. (It, its, his) windows are large and (it, its) is 

very light. (Mine, my, me) colleagues and (I, me, my) like (we, us, our) workplace. 

 

XII. Письменно переведите текст и дайте ответы на вопросы: 

Mr.Svetlov is the director of TST Systems. The company is very large. They sell chemical 

equipment to many companies. Many customers come to TST Systems to discuss business 

matters with the managers of the company. They usually discuss prices, terms of payment, 

shipment and delivery. Now Mr.Svetlov is speaking on the phone and making an appointment 

with Italian businessmen. They are interested in the new model of chemical equipment and want 

to discuss the terms of the contract. 
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The Italian businessmen are going to visit Moscow next month and to have talks with TST 

Systems. Mr.Svetlov sent them a contract form yesterday. He wants to show them the new model 

of chemical equipment. Together with the Italian businessmen Mr.Svetlov is going to visit the 

plant outside Moscow. 

1) What goods does TST Systems sell? 

2) What is Mr.Svetlov? 

3) What is he doing now? 

4) What companies does TST Systems do business with? 

5) What matters do customers discuss with the managers of the company? 

6) When are the Italian businessmen going to visit Moscow? 

7) What are the Italian businessmen interested in? 

8) When did Mr.Svetlov send a contract form? 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

После изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

После изучения дисциплины студенты должны: 

Знать  

 специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 

в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

 основные способы словообразования; 

 основы диалогической и монологической речью с использованием  наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных  ситуациях неофициального  и  официального 

общения, основы  публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Уметь 
 -  использовать  иностранный    язык в межличностном общении      и           

профессиональной деятельности;                

Владеть  

  навыками  выражения своих       мыслей     и     мнения    в межличностном    и           

деловом общении    на    иностранном языке 

 навыками    извлечения необходимой   информации  из оригинального    текста   на     

иностранном     языке     по проблемам     экономики    и бизнес 

 грамматическими навыками,  обеспечивающими  коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

 

 Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование 

модуля 

(дидактические 

№ 

пп 

 

Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 
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единицы) обучения 

(ПРО) 

1 Фонетика 

1 

Шумные смычные согласные. Щелевые 

согласные звуки. Чтение гласных в слогах 

I – IV типов. 

ОК-2 ОПК-2 

2 
Щелевые и смычные сонанты. Редукция 

гласных в безударных слогах. 

3 

Редукция гласных в служебных словах и 

адаптация гласных. Ассимиляция и 

адаптация звуков речи. 

4 Элизия. Интонация перечисления. 

5 Правила чтения букв и буквосочетаний. 

2 Лексика 

6 Активный словарь. Времена года. ОК-2 ОПК-2 

7 Профессиональная терминология. 

8 Количественные числительные. 

3 

 

 

Грамматика 

9 
Артикль. Имена собственные. Порядок 

слов в предложении. 

ОК-2 ОПК-2 

10 

Форма числа имен существительных. 

Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Родительный падеж 

имен существительных. 

11 

Личные местоимения: именительный и 

объектный падеж. Указательные и 

притяжательные местоимения. 

12 

Модальные глаголы can, must. Предлоги 

места. There is/there are. Глагол to be. 

Глагол to have (got). Глагол to do. 

13 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Сравнительные конструкции. Порядок 

следования имен прилагательных в 

предложении. 

14 
Present Simple и Past Simple. Наречия и 

обстоятельственные обороты. 

15 

Future Simple. Неопределенные 

местоимения наречия. Возвратные и 

взаимные местоимения. 

16 Неопределенные местоимения наречия. 

17 Наречия и предлоги места. 

18 
Порядок следования обстоятельственных 

оборотов в предложении. 

19 
Наречия степени. Much/many/a lot of. 

Too/either. So do I/Neither do I. 

20 Глаголы-связки. 

21 Степени сравнения наречий. 

22 Present Continuous и Past Continuous. 

23 Present Perfect и Past Perfect. 

24 
A little/a few. Неопределенные 

местоимения и наречия. 

25 
Present Perfect Continuous Past Perfect 

Continuous. 

4 Формулы 26 Способы приветствия. ОК-2 ОПК-2 
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речевого 

общения 

27 Способы представления. 

28 Время. 

29 
Указания, как пройти или проехать по 

городу. 

30 Дни и даты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Деловой иностранный язык» 

 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения  

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, 

методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

специфику артикуляции 

звуков, интонации, 

акцентуации и ритма 

нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные 

особенности полного стиля 

произношения, 

характерные для сферы 

профессиональной 

коммуникации; чтение 

транскрипции; 

основные способы 

словообразования; 

основы диалогической и 

монологической речью с 

использованием  наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных  

ситуациях неофициального  

и  официального общения, 

основы  публичной речи 

(устное сообщение, 

доклад). 

Лекции по теме № 1-

30 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-30 

Практические 

занятия по темам №1-

30 

 

использовать  

иностранный    язык в 

межличностном 

общении      и           

профессиональной 

деятельности;                

Лекции по теме 

№ 1-30 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-30 

Практические 

занятия по темам 

№1-30 

 

навыками  выражения 

своих       мыслей     и     

мнения    в 

межличностном    и           

деловом общении    на    

иностранном языке 

навыками    извлечения 

необходимой   

информации  из 

оригинального    текста   

на     иностранном     

языке     по проблемам     

экономики    и бизнес 

грамматическими 

навыками,  

обеспечивающими  

коммуникацию общего 

характера без 

искажения смысла при 

письменном и устном 

общении; основные 

грамматические 

явления, характерные 

для профессиональной 

речи. 

Лекции по теме № 

1-30 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-30 

Практические 

занятия по темам 

№ 1-30 
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ОПК – 2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

специфику артикуляции 

звуков, интонации, 

акцентуации и ритма 

нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные 

особенности полного стиля 

произношения, 

характерные для сферы 

профессиональной 

коммуникации; чтение 

транскрипции; 

основные способы 

словообразования; 

основы диалогической и 

монологической речью с 

использованием  наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных  

ситуациях неофициального  

и  официального общения, 

основы  публичной речи 

(устное сообщение, 

доклад). 

 

Лекции по теме № 1-

30 

Вопросы для 

контроля № 1-30, 

Тестирование по 

темам № 1-30 

 Практические 

занятия по темам №1-

30 

 

использовать  

иностранный    язык в 

межличностном 

общении      и           

профессиональной 

деятельности;                

Лекции по теме 

№ 1-30 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-30 

 Практические 

занятия по темам 

№1-30 

 

навыками  выражения 

своих       мыслей     и     

мнения    в 

межличностном    и           

деловом общении    на    

иностранном языке 

навыками    

извлечения 

необходимой   

информации  из 

оригинального    

текста   на     

иностранном     языке     

по проблемам     

экономики    и бизнес 

 грамматическими 

навыками,  

обеспечивающими  

коммуникацию 

общего характера без 

искажения смысла при 

письменном и устном 

общении; основные 

грамматические 

явления, характерные 

для профессиональной 

речи. 

Лекции по теме № 

1-30 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-30 

Практические 

занятия по темам 

№1-30 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах формирования, описания шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал 

оценивания при использовании различных видов оценочных средств: 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. 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  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена и зачета с оценкой 

 

1. Шумные смычные согласные. Щелевые согласные звуки. Чтение гласных в слогах 

I – IV типов. 

2 . Щелевые и смычные сонанты. Редукция гласных в безударных слогах. 

3 . Редукция гласных в служебных словах и адаптация гласных. Ассимиляция и 

адаптация звуков речи. 

4 . Элизия. Интонация перечисления. 

5. Правила чтения букв и буквосочетаний. 

6. Активный словарь. Времена года. 

7 . Профессиональная терминология. 

8 . Количественные числительные. 

9. Артикль. Имена собственные. Порядок слов в предложении. 

10.Форма числа имен существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Родительный падеж имен существительных. 

11.Личные местоимения: именительный и объектный падеж. Указательные и 

притяжательные местоимения. 

12. Модальные глаголы can, must. Предлоги места. There is/there are. Глагол to be. 

Глагол to have (got). Глагол to do. 

13. Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительные конструкции. Порядок 

следования имен прилагательных в предложении. 

14. Present Simple и Past Simple. Наречия и обстоятельственные обороты. 

15. Future Simple. Неопределенные местоимения наречия. Возвратные и взаимные 

местоимения. 

16. Неопределенные местоимения наречия. 

17. Наречия и предлоги места. 

18. Порядок следования обстоятельственных оборотов в предложении. 

19. Наречия степени. Much/many/a lot of. Too/either. So do I/Neither do I. 

20. Глаголы-связки. 

21. Степени сравнения наречий. 

22. Present Continuous и Past Continuous. 

23. Present Perfect и Past Perfect. 
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24. A little/a few. Неопределенные местоимения и наречия. 

25. Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous. 

26. Способы приветствия. 

27. Способы представления. 

28. Время. 

29. Указания, как пройти или проехать по городу. 

30. Дни и даты. 

 

12.3.2. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

I. Перепишите предложения, употребив глагол 

tobe в PresentSimple: 

11) Mr. Watson (to be) Marketing Manager. 

12) I (to be) his assistant. 

13) ...(to be) you very busy? 

14) She (not to be) our secretary, she (to be) a typist. 

15) It (to be) a computer programme. 

16) We (to be) from the Russian Trade Delegation. 

17) Our chief (to be) 39 years old. 

18) ...(to be) you  a  hotel receptionist? 

19) ...(to be) it a new price-list? 

20) ...(to be) they your regular customers? 

II. Напишите следующие предложения 

во множественном числе: 

11) That office is old. 

12) Who is that man? 

13) That is his order. 

14) This postman delivers letters. 

15) Do you know this manager? 

16) This is an interesting offer. 

17) This man is a manager. 

18) That house is old. 

19) The key is on this table. 

20) This is a lovely city. 

III. Опишите офис компании, используя данную информацию. 

Составьтепредложения 

сthere is/there are, there is not/ there are not: 

Образец:        5 desks          Yes 

Ответ: There are 5 desks in the office. 

A mirror No 

4 computers Yes 

A carpet on the floor No 

A printer Yes 

6 chairs No 

A big window Yes 

IV. Заполните пропуски с помощью some, any или no: 
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11) Are there..........letters for me? 

12) She is receiving...........visitors at the moment. 

13) The room is empty. There is ................furniture in it. 

14) It’s so hot! Would you like..........juice? 

15) .............German firms are going to do business with our company. 

16) I am very busy. I have.... time to speak to you now. 

17) We have not got ...orders for these goods today. 

18) Could you give me  .............tea? 

19) Are they looking through...........price-lists now? 

20) There are not.........contracts here. 

V. Употребите, где нужно, глагол  tohave или оборот havegot: 

1) I usually… lunch at 2 o’clock. 

2) Excuse me, can I ..........a look at your order, please? 

3) Our secretary likes to keep fit, so she..........a swim every day. 

4) I ...some letters. Would you like to read? 

5) Do you...enough experience? 

VI. 

УпотребитеданныевскобкахглаголывовремениPresentSimpleилиPresentContinuous: 

11) She (to talk) to him on the phone right now. 

12) We normally (not to hold) our conference in Spain. 

13) Our Sales Manader usually (to deal) with important clients. 

14) The delegation (to stay) at the Hilton until Friday. 

15) … he often (to visit) the plant? 

16) Our manager (not to write) a report at the moment. 

17) This company (to produce) new equipment. 

18) … they (to discuss) the terms of delivery now? 

19) I always (to check) my e-mail first thing in the morning. 

20) We  (to develop) a new marketing strategy now. 

VII. Заполните пропуски словами much, many или alotof: 

1) How...........machines do you want to buy? 

2) I haven’t got...........time, but I’ll try to help you. 

3) She meets..............customers every day. 

4) Do you know..............people in this company? 

5) This client always asks ...........questions. 

VIII. Заполнитепропуски, используяlittle/a little, few/ a few: 

7) We have..............customers in New York and we send them orders every month. 

8) If you think... you can give me the right answer. 

9) I know..............hotels in this town. All of them are very good. 

10) The secretary usually makes...........appointments for Friday. 

11) ...............Russian people speak Japanese. 

12) I am very busy. I have…time to speak to you. 

IX. Задайте вопросы к следующим репликам: 

Пример:   Yes, Jim is a manager. 
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Ответ:        Is Jim a manager? 

 

10) Our company has many orders this year. 

11) No, we are not busy now. 

12) I usually send letters by fax. 

13) Yes, she always stays with her chief at the meeting. 

14) Tom knows about it, not Bill. 

15) They are in Italy, not in Spain. 

16) He is a very good manager, not a bad one. 

17) It is easy to do it, not difficult. 

18) It is the right answer, not a wrong one. 

X. Закончите следующие вопросительные предложения: 

11) He doesn’t want to discuss this matter with us,...............? 

12) They are already here,......................? 

13) We are going to discuss the offer right now,....................? 

14) It is their new catalogue,.................? 

15) They are already here,…? 

16) They are discussing the details of the contract, ...............? 

17) There is a lot of furniture in our office, …..? 

18) He is sure of it,….? 

19) They never agree with us,…? 

20) He has got the necessary papers,..? 

XI. Перепишите текст, вставляя подходящие по смыслу местоимения: 

(I, me, my) work for Baker Publication Limited. (It, its) is an old family firm.(We,us, our) start 

(our ,us) work at nine. Mr.Baker is (we, us, our) Managing Director.  (He, him, his) usually 

comes to the office at 10 o’clock. (Him, his, her) secretary Sheila is young but (she, her, hers) 

already has qualifications and (her, she, he) speaks several foreign languages. (We, us, our) 

company specialises in publishing biographies. Many of (their, them, they) have very interesting 

foreign versions. 

(We, us, our) office is in the center of New York. (It, its, his) windows are large and (it, its) is 

very light. (Mine, my, me) colleagues and (I, me, my) like (we, us, our) workplace. 

 

XII. Письменно переведите текст и дайте ответы на вопросы: 

Mr.Svetlov is the director of TST Systems. The company is very large. They sell chemical 

equipment to many companies. Many customers come to TST Systems to discuss business 

matters with the managers of the company. They usually discuss prices, terms of payment, 

shipment and delivery. Now Mr.Svetlov is speaking on the phone and making an appointment 

with Italian businessmen. They are interested in the new model of chemical equipment and want 

to discuss the terms of the contract. 

The Italian businessmen are going to visit Moscow next month and to have talks with TST 

Systems. Mr.Svetlov sent them a contract form yesterday. He wants to show them the new model 

of chemical equipment. Together with the Italian businessmen Mr.Svetlov is going to visit the 

plant outside Moscow. 

9) What goods does TST Systems sell? 

10) What is Mr.Svetlov? 

11) What is he doing now? 

12) What companies does TST Systems do business with? 
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13) What matters do customers discuss with the managers of the company? 

14) When are the Italian businessmen going to visit Moscow? 

15) What are the Italian businessmen interested in? 

16) When did Mr.Svetlov send a contract form? 

 

12.3.4. Перечень рекомендуемых практических занятий. 

 

1. Шумные смычные согласные. Щелевые согласные звуки. Чтение гласных в слогах 

I – IV типов. 

2 . Щелевые и смычные сонанты. Редукция гласных в безударных слогах. 

3 . Редукция гласных в служебных словах и адаптация гласных. Ассимиляция и 

адаптация звуков речи. 

4 . Элизия. Интонация перечисления. 

5. Правила чтения букв и буквосочетаний. 

6. Активный словарь. Времена года. 

7 . Профессиональная терминология. 

8 . Количественные числительные. 

9. Артикль. Имена собственные. Порядок слов в предложении. 

10.Форма числа имен существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Родительный падеж имен существительных. 

11.Личные местоимения: именительный и объектный падеж. Указательные и 

притяжательные местоимения. 

12. Модальные глаголы can, must. Предлоги места. There is/there are. Глагол to be. 

Глагол to have (got). Глагол to do. 

13. Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительные конструкции. Порядок 

следования имен прилагательных в предложении. 

14. Present Simple и Past Simple. Наречия и обстоятельственные обороты. 

15. Future Simple. Неопределенные местоимения наречия. Возвратные и взаимные 

местоимения. 

16. Неопределенные местоимения наречия. 

17. Наречия и предлоги места. 

18. Порядок следования обстоятельственных оборотов в предложении. 

19. Наречия степени. Much/many/a lot of. Too/either. So do I/Neither do I. 

20. Глаголы-связки. 

21. Степени сравнения наречий. 

22. Present Continuous и Past Continuous. 

23. Present Perfect и Past Perfect. 

24. A little/a few. Неопределенные местоимения и наречия. 

25. Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous. 

26. Способы приветствия. 

27. Способы представления. 

28. Время. 

29. Указания, как пройти или проехать по городу. 

30. Дни и даты. 

 

12.3.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 
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преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Защита выполненной 

работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Экзамен  

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
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конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за 

качество выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - 

характеризующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и 

практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). 

Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. 

Экзамены проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято 

Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято 

Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, 

утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися 

(принято Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (принято 

Ученым советом 28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных 

кабинетах с компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) – магистр), 

учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по 

освоению дисциплины, методические указания для аудиторных занятий, методические 

указания по написанию контрольной работы. 
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13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- методические указания по написанию контрольной работы; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Базанова, Е.Ж. Английский язык: Учебник для студентов неязыковых вузов. Beginner 

– Low-Intermediate / Е.М. Базанова, И.В. Фельснер – М.: Дрофа, 2014. – 384 с. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18461.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Аванесян, Ж.Г. Английский язык для экономистов: учеб. пособие для студентов экон. 

специальностей / Ж.Г. Аванесян – М.: Омега-Л, 2015. – 312 с. 

3. Бурова, З.И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов – 

М.: Айрис-Пресс, 2013. – 576 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18461.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Английский язык для юристов / Э.А. Немеровская, 2-е издание, изд. М.: 

«Омега-Л», 2006г., 376с. 

2. Английский язык / Е.М. Базанова, М.: «Дрофа», 2004г., 384с. 

3. Английский язык для ССУЗОВ / И.П. Агабекян, М.: «Проспект», 2010г., 

288с. 

4. Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗы / И.В. Цветкова, 

9-е изд. доп. и пер., М.: «Глосса-пресс» Ростов н/Д: «Феникс», 2009г., 206с.  

5. Английский язык для экономистов / Ж.Г. Аванесян, 2006г. 

6. Английский язык. Тесты и упражнения. / И.В. Панфилова, 2002г. 

7. English grammar for students / З.Н. Хлебникова, 2006г. 

8. Федорова, Л.М. Деловой английский. 38 уроков для студентов-экономистов: 

учеб. пособие / Л.М. Федорова, С.Н. Никитаев – М.: Гардарики, 2006. – 350 с. 

9. Практический курс английского языка: 1 курс: Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Под ред. В.Д. Аракина – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 

544 с. 

10. Радовель, В.А. Conversational English in Dialogues. Разговорный английский в 

диалогах: пособие / В.А. Радовель. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 350 с. 

11. Петрова, С. Английский язык: справочник по грамматике / С. Петрова, О. 

Рудавин – М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2007. – 108 [4] с. 

 

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

Ресурсы открытого доступа: 
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1. Министерство финансов  

http://www.minfin.ru  

Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о 

выпуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации  

http://www.cbr.ru  

Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной 

сферы, банковской системы, финансовых рынков и других подсистем экономики страны.  

3. Госкомстат России  

http://www.gks.ru  

Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по 

регионам, ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое.  

4. Центр макроэкономического анализа.  

http://www.forecast.ru  

На сайте: индикаторы экономического развития России, мониторинг основных 

макроэкономических тенденций, различные аналитические материалы, новости, 

прогнозы.  

5. Библиотечка экономиста. Электронный путеводитель.  

http://librarybseuby.ucoz.ru   

Экономические ресурсы в сети Интернет. Интернет-ресурсы по экономике и статистике. 

6. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, 

менеджменту 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 502,  оборудованная 

современными компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 502:  

Офисный стол – 37 шт., офисный стул – 4 шт., учебный стул – 31 шт., ПК 

(оснащенный MS office, MS project, MS  Visio, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio? 

Adobe Finereader, Project Expert) – 13 шт., Наушники с микрофоном – 13шт., Программное 

обеспечение Линко v.8.2-13 шт., стенд – 9шт. 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на 

территории института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные 

указатели для входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также 

оснащена системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные 

материалы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на 

занятиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц 

окрашены в желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, используется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи 

расположение в системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально 

понижены стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие 

приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания 

помощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: Хачикян Е.И.,  д.п.н., профессор кафедры  

«Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

«Экономики и общепрофессиональных экономических дисциплин» 

протокол № 1  от «25» августа 2020 г. 

 

 
 


