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1. Цели освоения дисциплины 

 

 обеспечение относительно свободного, нормативно правильного и функционально 

 адекватного владения всеми видами речевой деятельности на иностранном языке: 

 говорением, аудированием, чтением, письмом; 

 расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

 образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

 формирование уважительного отношения к духовным ценностям других стран и 

 народов; 

 развитие самостоятельности студентов, их творческой активности и личной  

 ответственности за результаты обучения. 

Задача обучения – овладение всеми видами речевой деятельности (аудированием, 

говорением, чтением и письмом) для осуществления речевой деятельности в 

профессиональной и бытовой сферах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся приобретает 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(формируется компетенция ОК-4). 

В результате освоения дисциплины Иностранный язык обучающиеся должны  

знать: 

 базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

 базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры.  

 основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

 основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.);  

 уметь:  

 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности: 

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) 

и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую /запрашиваемую информацию;  

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

 в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-
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интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять CurriculumVitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и 

т.д.).  

 владеть:  

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке: 

 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 (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

  

Дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.2). Изучается в течение 1-4 семестров 

(очная форма обучения), уст, 1-4 семестров - заочная форма обучения. Дисциплина 

Иностранный язык базируется на знаниях, приобретаемых в результате изучения 

иностранного языка в общеобразовательной школе, и является основой для изучения 

дисциплины Деловой иностранный язык, приобретенные знания помогут в НИРС и 

выполнении ВКР. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины - 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Очная форма обучения: контактная работа – 144 час. (практические  занятия – 144 

час.), экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 180 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 30 часов (практические занятия – 16 

час.; консультации – 14 час.); экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 

294 час.  
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5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по 

очной/ заочной формам обучения) 

Формы 
текущего 

контроля  
 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лек-

ции 

практиче

ские 

занятия, 

конс. 

интерактивные 

формы занятий 
СРС 

1 My family - 9/ 2  «Круглый стол» 6/ 12 

Прием 

высказывания, 

опрос 

2 

Jobsandstudies. 

Work and leisure 

activities 
- 9/ 4 

Кейс – стади 

(Interview emploees 

about working 

conditions)  

6/ 12 
НаписаниеList; 
e-mail; опрос 

3 
Problems where 

you live - 9/ 2 
Кейс – стади 

(Complain about 

holiday problems). 
6/ 14 

Письмо: 

телефонное 

сообщение, 

опрос 

4 Revision unit A - 9/ 2 - 6/ 12 опрос 

     12/ 12 

Подготовка к 

проверочной 

работе, зачёт 

Итого 1 семестр/ уст., 1 семестр 36/10  36/ 62 Зачёт 

 

1 
A place you know 

well 
- 9/1 

Практикум. Кейс – 

стади (Book guests into 

a hotel – «Aloha in 

Hawaii»)  

15/24 

Прием 

высказывания, 

опрос 

2 Dining etiquette - 9/1 

Кейс – стади 
 (Choosing a restaurant 

for a business meal - 

«Which restaurant?») 

15/24 

Написание 
List; 

e-mail;  
опрос 

3 
Choosing a product 

or a service - 9/2 
Презентация («Sell a 

mobile phone and 

service package») 
15/24 

Компьютерная 

презентация, 

опрос 

4 Revision unit B - 9/2 

Разбор конкретных 

ситуаций с групповым 

обсуждением 

(практикум кейс-стади 

– по выбору группы) 

15/18 опрос 

     12/12 

Подготовка к 

проверочной 

работе, к зачёту 

Итого за 2 семестр - 36/6 18/2 72/ 102 Зачёт 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость в часах (по 

очной/ заочной формам обучения) 

Формы 

текущего 

контроля 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

лек

- 
ци

и 

практич. 

занятия 
Интерактивные формы 

занятий 
СРС 

1 
Types of colleagues. 

Srarting a business 
- 9/2 «Круглый стол» 6/14 

Прием 

высказывания,

опрос 

2 
Marketing a new 

cereal - 9/2 

Практикум. Кейс – 

стади (продвижение на 

рынок нового 

продукта – «Cara 

Cosmetics») Групповая 

дискуссия  

6/14 
Составление 

каталога, опрос 

3 
Successful 

companies - 9/2 
Презентация (You and 

your company) 
Групповая дискуссия  

6/14 
Компьютерная 

презентация, 

опрос 

4 Revision unit C - 9/2  Групповая дискуссия  6/10 опрос 

     12/12 

Подготовка к 

проверочной 

работе, зачёт 

Итого 3 семестр - 36/ 8  36/ 64 Зачёт 

 

1 
UsingtheInternet. 

Plans for the future. - 9/1 

Кейс – стадии («Plan a 

sales trip» - «Isis books 

plc» Групповая 

дискуссия аса 

6/13 
Написание e-

mail, опрос 

2 Company cultures - 9/2 

Практикум  (Discuss 

changes in a bank) 
Групповая дискуссия 

6/13 

Оценивание 

устных 

высказываний, 

опрос 

3 
Skills you need for a 

job - 9/1 
Кейс – стадии (Выбор 

кандидата на работу – 

«Achangeofculture»)) 
6/13 

Составление 

резюме. Опрос 

4 Revision unit D - 9/2 - 6/13 
Письменный 

тест, опрос 

     12/14 

Подготовка к 

проверочной 

работе, экзамен 

Итого 4 семестр - 36/6  36/66 Экзамен (36) 

 

№ п/п Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Myfamily 

ОК-4 
2 Jobsandstudies. Work and leisure activities 

3 Problems where you live 

4 Revision unit A 
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1 A place you know well 

2 Dining etiquette 

3 Choosing a product or a service 

4 Revision unit B 

1 Types of colleagues. Srarting a business 

2 Marketing a new cereal 

3 Successful companies 

4 Revision unit C 

5 UsingtheInternet. Plans for the future. 

6 Company cultures 

7 Skills you need for a job 

8 Revision unit D 

 

Тематика практических занятий/ консультаций 

 

1/Уст., 1 семестр  

Тема 1: Myfamily 

Чтение:MeetJeffreyImmelt. 

Аудирование (лингафонный кабинет):Talkingaboutyourself 

Лексика: Nationalities 

Грамматика:To be, “a/an” with jobs, wh-questions 

Говорение:Introducing yourself and others. 

 

Тема 2: Jobs and studies. Work and leisure activities 

Чтение:CarlosGhosn, Superstar – CNN.  

Лексика: Days, months, dates. Leisure activities. 

Грамматика:Present simple. Adverbs and expressions of frequency. 

Говорение:Socialising 1: Talking about work and leisure. 

 

Тема 3: Problems where you live. 

Чтение:Survey of problems at work. 

Лексика: Adjectives describing problems 

Грамматика:Present simple: negatives and questions. Have/has got. 

Говорение:Telephoning: solving problems. 

 

2 семестр  

Тема 1: A place you know well. 

Чтение:A business hotel brochure. 

Аудирование (лингафонныйкабинет):: Travel information 

Лексика: Travel details: letters, numbers, times 

Грамматика: Modal verbs: can/can’t. Construction: there is / there are. 

Говорение: Making bookings and checking arrangements. 

 

Тема 2: Dining etiquette. 

Чтение: Learning chopsticks – Finantial Times 

Аудирование (лингафонныйкабинет)::Orderingameal 

Лексика: Eating out: food and menu terms 

Грамматика:Countable and uncountable nouns.Some / any. 

Говорение:Socialising 2: entertaining. 
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Тема 3: Buying a product 

Чтение: IKEA: lower prices, higher sales- Finantial Times. 

Аудирование (лингафонныйкабинет):: An interview with the director of a sales training 

company 

Лексика: Choosing a product or a service. 

Грамматика:Past Simple. Past time references 

Говорение:Presenting a product. 

 

3 семестр 

Тема 1: Types of collegues.Starting a business. 

Чтение:Mercedes Erra - Finantial Times. 

Аудирование (лингафонныйкабинет):: An interview with a bank director about a bad 

manager 

Лексика: Describing people. 

Грамматика: Past Simple: negatives and questions. Question forms. 

Говорение: Negotiating: dealing with problems. 

 

Тема 2: Marketing a new cereal. 

Чтение:Wellcome to Moscow, city of the gold Rolls Royce - Finantial Times. 

Аудирование (лингафонныйкабинет)::An interview with a cross-cultural trainer. 

Лексика: Types of markets. 

Грамматика: Comparatives and superlatives.Much / a lot, a little / a bit 

Говорение: Meetings: participating in discussions. 

 

Тема 3: Successful companies. 

Чтение:Natura aims to expand nationality  -Finantial Times. 

Аудирование (лингафонныйкабинет)::An interview with CEO of Unipart. 

Лексика: Describing companies. 

Грамматика: Present continuous. Present continuous or present simple. 

Говорение: Presentation 2 “You and your company”. 

 

4 семестр  

Тема1:Using the Internet. Plans for the future.. 

Чтение: Online business model dressed to kill - Finantial Times. 

Аудирование (лингафонныйкабинет)::An interview with a website effectiveness consultant. 

Лексика: Internet terms.Time expressions. 

Грамматика: Talking about future plans (present continuous and going to), will. 

Говорение: Making arrangements. 

 

Тема2: Company cultures.Cultural mistakes. 

Чтение: Wal-Mart finds its formula doesn’t fit every culture – The New YorkTimes. 

Аудирование (лингафонныйкабинет):: Four people talking about cultural mistakes. 

Лексика: Company cultures. 

Грамматика: Modal verbs: should / shouldn’t / could / would. 

Говорение: Identifying problems and agreeing action. 

Тема3: Skills you need for a job 

Чтение:A curriculum vitae. 

Аудирование (лингафонныйкабинет):: An interview  for a job. 
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Лексика: Skills and abilities. 

Грамматика: Present Perfect. Past Simple an Present Perfect 

Говорение: Interview skills. 

 

Кейсы и другие формы интерактивных видов обучения 

Интерактивный вид деятельности 

1. Круглый стол 

2. Кейс – стади (Interview emploees about working conditions) 

3. Кейс – стади (Complain about holiday problems) 

4. Кейс – стади (Book guests into a hotel) 

5. Кейс – стади (Choosing a restaurant for a business meal) 

6. Презентация (Sell a mobile phone and service package) 

7. Круглый стол  

8. Кейс – стади (продвижение на рынок нового продукта) 

9. Презентация (You and your company) 

10. Кейс – стади (Plan a sales trip) 

11. Дискуссия (Discuss changes in a bank) 

12. Кейс – стади (Выбор кандидата на работу) 

 

Методологическая основа, виды и содержание кейсов 

Кейс-метод опирается на совокупность определенных дидактических принципов. 

1)  индивидуальный подход к каждому студенту, учёт его потребностей и стиля 

обучения, что предполагает сбор максимума информации о студентах еще до занятий; 

2)  максимальное предоставление свободы в обучении (возможность выбора 

преподавателя, дисциплин, формы обучения, типа задач и способа их выполнения); 

3)  обеспечение студентов достаточным количеством наглядных материалов, 

которые касаются задач (статьи в печати, видео-, аудиокассеты и СD-диски, продукция 

компаний, деятельность которых анализируется); 

4)  не загружать студента большим объемом теоретического материала, 

концентрироваться лишь на основных положениях; 

5)  обеспечение доступности преподавателя для студента, который должен иметь 

возможность в любое время обратиться к нему; 

6)  формирование у студентов навыков самоменеджмента, умения работать с 

информацией; 

7)  акцентирование внимания на развитии сильных сторон студента. 

Практический кейс Жизненные ситуации Познание, понимание 

жизни 

Тренинг поведения 

Обучающий кейс Учебные (условные) 

ситуации 

Понимание типичных 

характеристик 

ситуации 

Анализ, 

осмысливание 

Научно-

исследовательский 

кейс 

Исследовательские 

ситуации 

Создание моделей 

ситуаций 

Исследование, 

проектирование 

 

Типы кейсов  Создание 

проблемной 

ситуации 

Подготовка 

кейса 

Содержание 

кейса 

Выбор создание 

итогового 

решения 
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Обучающий 

кейс(Case-

statedmethod). 

Stated- 

установленный, 

зафиксированный 

Преподаватель 

задает, 

определяет 

проблему 

Педагог 

готовит кейс 

 

Кейс содержит 2-

3 готовых 

варианта 

решения по 

рассматриваемой 

проблеме 

Обучающимся 

предлагается 

высказать свои 

мнения. И итоге  

педагог сам 

выбирает и 

обосновывает 

вариант, 

комментируя 

точки зрения 

обучающихся. 

Аналитический 

кейс(Case-

incidentmethod). 

Incident- присущий, 

свойственный, 

связанный 

Преподаватель 

задает, 

определяет 

проблему 

Педагог 

готовит кейс 

 

Кейс содержит 

несколько 

вариантов (3-4) 

решения  и 

некоторое 

количество инф. 

источников по 

рассматриваемой 

проблеме 

Обучающиеся 

должны выбрать 

вариант решения 

и обосновать 

его, опираясь на 

материалы 

готового кейса 

Эвристический кейс 

(Case-

problemmethod). 

Problem- проблема, 

проблемная 

ситуация 

Преподаватель 

определяет 

проблему в 

общих чертах, 

обучающиеся 

конкретизируют 

проблему 

(конкретизацию 

проблемы может 

также 

осуществить 

преподаватель) 

Преподаватель 

готовит 

начальный 

кейс. 

Обучающиеся 

его дополняют, 

при 

необходимости 

 

Кейс содержит 

некоторое 

количество инф. 

источников по 

рассматриваемой 

проблеме, может 

содержать 

некоторые 

варианты 

решений, 

иллюстрирующие 

примеры и пр. 

Обучающиеся 

должны 

выстроить 

собственное 

обоснованное 

решение, 

опираясь на 

материалы 

готового кейса. 

Возможно, для 

обоснования 

своей точки 

зрения, 

обучающиеся 

дополняют кейс 

новой 

информацией 

Исследовательский 

кейс (Case-

studymethod). 

Study- исследование 

Преподаватель 

определяет 

проблемное 

направление, 

обучающиеся 

самостоятельно 

задают 

проблему 

(необходимо 

помочь в 

формулировке 

Преподаватель 

готовит 

начальный 

кейс, 

обучающиеся 

его дополняют 

 

 

Кейс содержит 

некоторое 

количество инф. 

текстов по 

рассматриваемой 

проблеме 

 

Обучающиеся 

предлагают 

собственное 

решение.  Для 

обоснования 

своей точки 

либо дополняют 

готовый кейс 

новой 

информацией, 

либо, в 
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проблемы) зависимости от 

решения, 

готовят новый 

кейс 

 

Практикум 

Представляет собой вид практического занятия, на котором рассматриваются 

различные проблемные ситуации. 

Ситуация-оценка, ее  прототип – реальная ситуация с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить «правильно – неправильно» и предложить свое 

адекватное решение. 

Ситуация-тренинг – представляет собой банк стандартных или других 

перечисленных  ситуаций (все зависит от поставленных целей), используемых для 

отработки профессиональных умений. 

Классическая ситуация – ситуация, взятая из литературы, практики или 

искусственно сконструированная, описанная по всем требованиям кейс-метода.  

Живая ситуация – ситуация, взятая из жизни студентов, но имеющая неизвестное 

для данной группы  решение, которое необходимо найти. Ситуация описывается  в той 

последовательности, в которой она происходила в жизни. 

Ситуация-проблема, прототип которой – реальная проблема,  требующая 

оперативного решения. С помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения. 

 

Практикум 

На занятии прорабатывается материал по теме «Types of colleagues.  Srartinga business», в 

рамках проблемы рассматривается кейс (кейс 6 «Link-up Ltd»). 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные практические занятия проводятся в виде семинаров, дискуссий, 

кейсов, презентаций, круглых столов. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов с 

использованием лингафонного кабинета: 

 метод диалога и дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций 

преподавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов и 

осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические рекомендации по организации обучения 
Настоящий курс обучения английскому языку как средству общения предполагает 

овладение тремя сторонами речевой деятельности фонетической, лексической и 
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грамматической) на высоком профессиональном уровне, на базе аутентичных печатных, 

аудио и видеоматериалов. Для осуществления обучения на более высоком уровне с 

использованием современных технологий предлагаются доступные компьютерные 

материалы в виде словарей, предполагается использование компьютерных программ 

активного изучения лексики и грамматики английского языка и другие материалы. Отбор 

материалов для обучения чтению и говорению проводится с учетом необходимости 

приблизить обучение иностранному языку к возможностям его практического 

использования в реальных ситуациях общения. Среди текстов, использующихся в 

обучении, можно выделить информативные тексты узко функционального характера, 

содержащие сведения об особенностях культуры, этикета, стиля жизни носителей языка, и 

т.д. Наряду с этими текстами используются традиционные художественные и 

публицистические материалы, подобранные с учетом предлагаемых для обсуждения 

проблем. Лингвистическое оформление и лексическое разнообразие текстов, их 

познавательный и воспитательный потенциал позволяют обогатить словарный запас 

студентов и активизировать их речемыслительную деятельность. Почти все материалы 

взяты из оригинальных источников и являются аутентичными.  

 Курс «Иностранный язык» ведется на английском языке и состоит из практических 

занятий в соответствии с учебным планом. В курсе рассматриваются 12 смысловых 

блоков: 

1. О себе и своей семье 

2. Обучение, работа и увлечения в свободное время 

3. Проблемы и их решение 

4. Путешествия 

5. Еда, развлечения и спорт 

6. Покупка и продажа товаров 

7. Ведение бизнеса 

8. Управление новым предприятием 

9.  Успешные компании 

10. Интернет и менеджмент 

11. Международный бизнес 

12. Профессиональные умения 

Специально подобранные аудиовизуальные материалы и работа в лингафонном 

кабинете дают возможность познакомить студентов с реалиями страны изучаемого языка, 

совершенствовать произносительные навыки и развивать умение аудировать. 

 Контроль навыков и умений осуществляется на основе разнообразных тестов. 

Итогом работы по каждому смысловому блоку является написание теста. Другими видами 

контроля могут быть написание дискуссий, действующими лицами которых являются 

персонажи, представленные текстами – мнениями, плюс сам автор. Интересным и 

продуктивным видом контроля является социологический опрос по данной проблеме 

(Survey) – вопросы и анализ ответов в письменной форме. Правильно организованный 

контроль, который должен быть обучающим, делает возможным использовать этот вид 

работы для обучения письму, говорению и аудированию. 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных тем рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 
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итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной 

самостоятельной работе; 

– практические работы рекомендуется проводить с использованием оборудования, 

учитывающего современные достижения науки в изучаемой дисциплине и новейшие 

информационные технологии, что реализует инновационные методы учебной 

деятельности; рекомендуется ориентировать на проблемные производственные ситуации, 

разрешение которых использует методы изучаемой дисциплины, что также реализует 

инновационные методы учебной деятельности.  

Рекомендуется проводить занятия с использованием лингафонного кабинета и 

мультимедийной техники. На первом занятии до студентов должны быть доведены 

требования по освоению материала, правила защиты и сдачи контрольных работ, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в 

течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению 

контрольных работ. По содержанию курса доступен ряд учебно-методических и научных 

изданий в электронном виде 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в списке рекомендуемой литературы. По 

каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, 

следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить 

краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть 

основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и 

дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, 

рекомендованных для изучения дисциплины. Особое внимание необходимо обратить на 

цель проверочной работы, чётко представлять процесс выполнения проверочной 

(контрольной) работы, понимать полученные результаты, уметь делать правильные 

выводы. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

Уст.,1 семестр 

 Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 

по формам обучения: очная / 

заочная) 

1 Проработка материала лекций, учебных 

материалов. Самостоятельная проработка тем 

- 

2 Подготовка к практическим занятиям, 24/50 
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консультациям, проработка учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

3 Подготовка к проверочным работам 44/ 

4 Подготовка к зачету 8/8 

 Итого 36/62 

2 семестр 

 

 

Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 

по формам обучения:  

очная / заочная) 

1 Проработка материала лекций, учебных 

материалов. Самостоятельная проработка тем 

 

2 Подготовка к практическим занятиям, 

консультациям, проработка учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

60/90 

3 Подготовка к проверочным работам 4/4 

4 Подготовка к зачету 8/8 

 Итого 72/102 

3 семестр 

 

 

Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 

по формам обучения:  

очная / заочная) 

1 Проработка материала лекций, учебных 

материалов. Самостоятельная проработка тем 

- 

2 Подготовка к практическим занятиям, 

консультациям, проработка учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

24/52 

3 Подготовка к проверочным  работам 4/4 

4 Подготовка к зачету 8/8 

 Итого 36/64 

4 семестр 

 Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 

по формам обучения: 

очная / заочная) 

1 Проработка материала лекций, учебных 

материалов, консультациям, проработка учебных 

материалов.  Самостоятельная проработка тем 

- 

2 Подготовка к практическим занятиям. 

Самостоятельная проработка тем 

24/52 

3 Подготовка к проверочным работам 4/4 

4 Подготовка к  экзамену 8/10 

 Итого 36/66 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Переведите текст без словаря на изученную лексику на тему «О себе. Знакомство». 

2. Переведите на английский язык текст, составленный на тему «Моя карьера», «Моя 

будущая профессия».  

3. Выберите нужную форму местоимения в следующих предложениях:  

1) I want to know (he, him, his) surname. 
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2) What is (you, your, yours) favorite subject? 

3) She helps (me, my) in (mine, my, me) work. 

4) This house is (ours, our). 

5) (she, her) room is smaller than (me, my, mine). 

4. Переведите на русский язык. 

1) I could not come to your place yesterday. 

2) May I have a smoke here? 

3) You must answer this letter today. 

4) He was to finish his work by April. 

5) They will be able to participate in English conference next Monday.  

5. Выберите из журнала или книги текст по будущей профессии на английском языке. 

Прочтите и переведите со словарем. Время подготовки 30 минут, 1000 тысяча печатных 

знаков. 

6. Реферирование текста по специальности. Время подготовки 15 минут, 900-1000 тысяч 

печатных знаков.  

Vocabulary file (Приложение, стр.179-185) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Выполнение проверочных работ 

В проверочную работу входит ряд тестов, направленных на проверку овладения 

всеми видами речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение), а также 

усвоения лексико-грамматического материала согласно программе на семестр 

(Приложение, стр. 179-205).  

1. Выполнение письменных работ проводится в отдельной тетради с оформлением 

титульного листа (для заочного отделения)  

2. Поскольку письменные работы состоят из серии упражнений по пройденной 

программе, то прежде, чем приступить к выполнению того или иного упражнения, надо 

изучить материал, на котором базируются упражнения, четко следуя его целям.  

3. После проверки преподавателем работ студенты работают над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

5. Проверочные работы обязательно должны быть защищены студентами до зачетов 

или экзаменов (для заочного отделения). 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего 

контроля знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 
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реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение 

проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и 

т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие на практическом занятии/консультации –1 балл; 

2. Ответы на практических  занятиях/консультациях – 2 балла; 

3. Активность на практических занятиях / консультациях– 2 балла; 

4. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 

баллов; 

5. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, который 

проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 20 баллов; 

2-е задание – 40 баллов; 

3-е задание 40 баллов. 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 

баллов. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену 

 

(1 СЕМЕСТР -  ЗАЧЁТ) 

1. Грамматика. 

1) Порядок слов в английском повествовательном предложении. 

2) Глаголыtobe, tohave. 

3) Конструкции there is (are); there was (were). 

4) Вопросительные и отрицательные предложения. 

5) Местоимения. 

6) Числительные. 

7) Артикль. 
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8) Имя существительное. Притяжательный падеж существительных. 

2. Устное общение: 

1) Introducing yourself and others 

2) My family  

3) Jobs and studies.  

4) Work and leisure activities  

5) Problems where you live.  

6) Telephoning: solving problems.  

7) Survey of problems at work. 

 

(2 СЕМЕСТР - ЗАЧЁТ) 

3. Грамматика. 

9) Порядок слов в английском повествовательном предложении. 

10) Глаголыtobe, tohave. 

11) Конструкции there is (are); there was (were). 

12) Вопросительные и отрицательные предложения. 

13) Местоимения. 

14) Числительные. 

15) Артикль. 

16) Имя существительное. Притяжательный падеж существительных. 

4. Устное общение: 

1. A place you know well 

2. Dining etiquette 

3. Choosing a product or a service 

4. Revision unit B 

 

(3 СЕМЕСТР - ЗАЧЁТ) 
1. Грамматика. 

1) Modal verbs: can/can’t.  

2) Construction: there is / there are. 

3) Countable and uncountable nouns.  

4) Some / any.  

5) Present simple.  

6) Adverbs and expressions of frequency.  

7) Present simple: negatives and questions.  

8) Have/has got. 

9) Past Simple.  

10) Past time references 

2. Устное общение: 

1) A place you know well 

2) Making bookings and checking arrangements. 

3)  Dining etiquette.  

4) Eating out: food and menu terms  

5) Ordering a meal 

6) Choosing a product or a service.  

7) Presenting a product. 

 

(4 СЕМЕСТР - ЭКЗАМЕН)  

1. Грамматика. 
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 1) Past Simple: negatives and questions.  

2) Question forms. 

3) Comparatives and superlatives 

4) Much / a lot, a little / a bit 

5) Present continuous.  

6) Present continuous or present simple. 

7) Talking about future plans. 

8) Modal verbs: should / shouldn’t / could / would. 

9) Present Perfect.  

10) Past Simple an Present Perfect 

2.Устное общение: 

1) Types of collegues 

2) Starting a business.  

3) Negotiating: dealing with problems.  

4) Marketing a new cereal.  

5) Meetings: participating in discussions. 

6) Describing companies  

7) Successful companies.  

8) Using the Internet. 

9)  Plans for the future.  

10) Making arrangements.  

11) Company cultures.  

12) Cultural mistakes. 

13)  Skills you need for a job 

14) A curriculum vitae. 

 

Пример тестов для промежуточной аттестации 

 

LISTENING 

 

Listen to five short conversations. After each conversation, choose the best answer - a, b or c - 

for the questions (1-10). 

 

Conversation 1 

1 What does the woman want to find? 

a) a hotel b) a taxi c) a post office 

2 The main square is ... 

a) not far away. b) at the end of the street. c) on the left.  

 

Conversation 2 

3 Where are the man and the woman? 

a) in an office b) in a hotel c) in a trainstation 

4 What is the date? 

a) 7th May b) 6th May c) 6th July 

 

Conversation 3 

5 Where are the man and the woman? 

a) in a restaurant b) in a shop c) in a cafe 

6 The price is ... 
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a) two euros. b) two euros 50 cents. c) 50 cents. 

 

Conversation 4 

7 The man asks about the time of ... 

a) a meeting. b) lunch. c) a flight. 

8 The woman says it is at ... 

a) 2.00. b) 2.15. c) 2.30. 

 

Conversation 5 

9 The people in the conversation are ... 

a) ordering their food. b) getting their food. c) finishing their meal. 

10 They didn’t order ... 

a) the duck. b) the fish. c) the salad. 

 

 

 

VOCABULARY 

Complete each sentence (11-15) with a word from the box. 

 

 

buy    car park    expensive    speak    visitor    weather 

 

 

0 Where can I leave my car? 

In the ..
car

..
park

. near the hotel. 

11 What languages can you ………? 

French, Japanese and English. 

12 My hotel is only €50 a night! 

That’s not very........ ……… 

13 How is the in Madrid today? 

It’s really hot! 

14 Where can I ………. a newspaper? 

There’s a newsagent’s just around the corner. 

15 This is Ms Kumar. She’s a ………..from India. 

Welcome to London, Ms Kumar. 

 

 

 

 

Match each word (16-20) with the correct picture (a-f). 

 

0 ticket .f)... 

16 price…… 

17 bill……. 

18 conference room….. 

19 reception…….. 

20 menu……… 
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LANGUAGE 

 

 
Choose the best word - a, b or c - to complete each gap in the e-mail (21-25) 

Hi, Stella! 

 

 ….I…
0
 need an e-mail address for Tommy Leung. Can……..

21
 

help………
22

? Have………
23

 got………
24

 in……….
25

 laptop? 

 

Please e-mail me today if you can. 

 

Thanks a lot! 

 

Gill 

 

 

0 a) She b) I c) he 

21 a) you b) she c) me 

22 a) I b) my c) me 

23 a) you b) he c) I 

24 a) him b) it c) her 

25 a) his b) her c) your 
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Complete each gap in the text (26-30) with a word from the box. 

 

 

am    are     don’t     has     isn’t     is 

 

 

My company…isn’t 
0
 very big. It……..

26
 about 60 employees. They………

27
 

from about 20 different countries, so it’s very international. I ………… 
28

 from Germany, and 

my boss …….…
29

 from Chile. In the office, we all speak English, so we ……… 
30

 usually have 

any serious communication problems. 

 

SKILLS DEVELOPMENT 

 

 
Eduardo and Max meet a visitor, Cassandra, in their office. Complete each gap in the 

conversation (31-36) with the best response (a-g). 

 

a) Coffee, please. Black, no sugar. 

b) Yes, I really like it. 

c) Nice to meet you. 

d) Fine, thanks. How are you? 

e) I’m an accountant. 

f) I live in Buenos Aires.  

g) Yes, it is. 

Eduardo 

Cassandra 

Eduardo 

Cassandra 

Max 

Cassandra 

Max 

Cassandra 

Max 

Cassandra 

Max 

Cassandra 

Max 

Cassandra 

Hello, Cassandra. How are you? 

……..d)…….
0
 

Cassandra, this is Max. We work together in the Marketing Department. 

……………..
31

 

Would you like a cup of tea or coffee? 

……………..
32

 

What’s your job, Cassandra? 

……………..
33

 

And where are you from? 

……………..
34

 

Is this your first trip to Spain? 

……………..
35

 

Do you like Madrid? 

……………..
36

 

 

 

 

 

Choose the best answer (a-g) for each question (37-42). 

a) At 4.00. 

b) No, I don’t. 

c) Better than last year. 
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d) No, she isn’t. 

e) Yes, I am. 

f) Yes, please. 

g) No, he doesn’t. 

 

0  Do you speak French? …b). 

37 Is your manager in her office today?   

38 What time is the meeting?   

39 How are our overseas sales this year?   

40 Does Joe like his new job?.  

41 Can I help you?  .  

42 Are you from China? 

 

Readthe e-mail and the telephone message. Then complete each section (43-48) in the table 

below. 

From: Carl Oster 

Subject: Your order 

To: Indi Baxter Date: 1 Otober 

Thank you for your order for ten personal digital assistants. Delivery is for 18 

October. 

Your order reference number is 9033. If you have any questions, please telephone 

me on 07740 877477 and give the reference number. 

Many thanks, 

Carl Oster 

Telephone Message 

 

For:Carl Oster From:Indi Baxter 

Date:1 November Time:9.05 a.m. 

Subject:Order number 9033 

Where are the ten personal digital assistants? 

It’s very important to have then tomorrow! 

Please telephone 01485 844902 as soon as possible! 

Message taken by:Diane 

 

 

43 Name of salesperson  

44 Name of customer  

45 What this customer wants to buy  

46Delivery date  

47 Carl Oster’s telephone number  

48 Indi Baxter’s telephone number  

 

 

 

 

Choose the best answer - a, b or c - to complete each sentence (49-50). 

49 On 1 November, the order is late. It is ... 

a) ten days late. b) two weeks late. c) three weeks late. 
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50 Indi Baxter needs the personal digital assistants very soon. She wants the delivery on 

... 

a) 2 November. b) 10 November. c) 5 November. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А. Английский язык для экономистов: 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2013. – 296 с. // http://www.knigafund.ru/authors/299612.  

2. Практический курс английского языка = 

PracticalCourseofEnglishforStudentsofEconomics: учебное пособие / Под ред В.С. 

Слеповича. -  ТетраСистемс, 2012. – 368 с .// http://www.knigafund.ru/books/181135 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аванесян Ж.Г. Английский язык для экономистов. - М: Омега-Л, 2009 (гриф) 

2. Прокофьева В.Л., Щетинина О.А. Теоретическая фонетика английского языка: 

практикум. – Липецк: ЛЭГИ, 2009. – 80 с. 

3. Теоретическая грамматика английского языка: практическое пособие \ Сост. В.А. 

Гулидова. – Липецк: ЛЭГИ, 2009. – 37 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-

библиотечной системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru  ).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

1. Теория и практика перевода : (на материале английского языка): учебное пособие 

Вильданова Г. А. Директ-Медиа • 2015 год • 111 страниц  

2. Иностранный язык : (английский язык): сборник заданий КемГУКИ • 2014 год • 211 

стр. 

3. Терехова Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 

элементами скорописи в английском языке) Флинта, 2012. - 319 с. 

4. Миньяр-Белоручева А. П., Шейнина Л. В. Английский язык Флинта, 2012. - 196 с. 

5. Роптанова Л. Ф.Методика современного грамматического анализа английского 

предложения Флинта, 2011. - 156 с. 

6. Кузнецова А. Ю. Грамматика английского языка – Флинта, 2012. - 152 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Портал для изучения иностранного языка http://www.big-big.ru/study/uroki-

inostrannogo-yazyika/portal-dlya-izucheniya-inostrannyix-yazyikov.html  

2. Библиотека Института лингвистических исследований РАН. Иностранный язык 

(публикации) http://iling.spb.ru/grammatikon/biblioteka.html  

3. Словари http://langcity.ru/wordboock_eng/ 

 

  

http://www.knigafund.ru/authors/29961
http://www.knigafund.ru/authors/29962
http://www.knigafund.ru/authors/29963
http://www.knigafund.ru/books/172166
http://www.knigafund.ru/books/172166
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/185057
http://www.knigafund.ru/authors/38675
http://www.knigafund.ru/books/185013
http://www.knigafund.ru/authors/36136
http://www.knigafund.ru/books/179180
http://www.knigafund.ru/books/179180
http://www.knigafund.ru/authors/36121
http://www.knigafund.ru/authors/36122
http://www.knigafund.ru/books/178976
http://www.knigafund.ru/authors/36345
http://www.knigafund.ru/authors/36310
http://www.knigafund.ru/books/179169
http://www.big-big.ru/study/uroki-inostrannogo-yazyika/portal-dlya-izucheniya-inostrannyix-yazyikov.html
http://www.big-big.ru/study/uroki-inostrannogo-yazyika/portal-dlya-izucheniya-inostrannyix-yazyikov.html
http://iling.spb.ru/grammatikon/biblioteka.html
http://langcity.ru/wordboock_eng/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 

навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 

лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 

или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 
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Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 

лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / 

индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; 

Microsoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - 

Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских 

занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным 

экраном «DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, 

стационарным экраном «DigisOptimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Специализированным цифроаналоговым лингафонным кабинетом «Диалог-М» 

на 16 рабочих мест; 

5. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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