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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Дисциплины «Иностранный язык»  обеспечивает овладение следующими 
компетенциями: 

 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения 
компетенции 

УК ОС-4 способность  
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
иностранном языках 

УК ОС- 4.2 Способность 
применять 
терминологию на 
иностранном языке, 
используемую в 
деловых текстах, 
основные приемы 
перевода 

 

1.2   В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы   
ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

 

 

 

 

Подготовка документов и 
организация документарного 
сопровождения сделок по 
микрозаймам 

УК ОС-4.2 на уровне знаний: особенности 
системы изучаемого иностранного 
языка в его фонетическом, 
лексическом и грамматическом 
аспектах (в сопоставлении с родным 
языком); 
на уровне  умений: письменно 
выражать свои коммуникативные 
намерения в сферах, 
предусмотренных настоящей 
программой; понимать аутентичную 
иноязычную речь на слух в объеме 
программной тематики; 
на уровне навыков: письменно 
выражать свои коммуникативные 
намерения в сферах, 
предусмотренных настоящей 
программой; понимать 
аутентичную иноязычную речь 
на слух в объеме программной 
тематики; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц или 360 
академических часов.  

 
Вид работы Трудоемкость очной формы обучения 

(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 360 

Контактная работа с преподавателем 172 

   Лекции - 

   Практические занятия 172 

Самостоятельная работа 116 

Контроль самостоятельной работы 72 

Формы текущего контроля УО/КР/Т/П 
Вид промежуточного контроля зачет, экзамен, экзамен 

 

Место дисциплины 

   Дисциплина «Иностранный язык» Б1.Б.3 включена в состав дисциплин базовой части 

Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 
   В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» изучается в 
1,2 и 3 семестрах (очная форма обучения). Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом; зачет (1) и экзамен (2 и 3) на очной форме обучения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

1 курс, 1 семестр 

№ п/п Наименование тем 
(разделов),  

Объем дисциплины , час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 
аттестации*** 

Всего Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1  Гр-ка: The Present 

Simple and  Continuous 

Personal Pronouns. 

Правила написания 
резюме. Деловая 
презентация. Предмет 
экономической 
теории. История 
экономической 
мысли. 
Разговорные темы: 
человек, семья,  

32   16  16  

Тема 2 Гр-ка: Active and 

Passive Voice. Past and 

Perfect Tenses 

SWOT анализ для 
развития карьеры. 
Микроэкономика, 
макроэкономика. 

40   20  20 УО, Т, П* 
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Спрос и предложение. 
Тема 3 ГР-ка: Degrees of 

Comparison of 

Adjectives. История 
развития экономики в 
Британии. 
Потребительский 
выбор. 
Эконометрика.. 
 

36   18  18  

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 108   54  54  

1 курс, 2 семестр 

№ п/п Наименование тем 
(разделов),  

Объем дисциплины, час. Форма текущего 
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1  Гр-ка: правила 
согласования времен. 
Отглагольное 
существительное. 
Типы экономических 
систем. Традиционная 
экономика. 

Монополия. 
Факторы 
производства.       

24   16  8  

Тема 2 Гр-ка: Participle. 

Gerund. Participle 

Constructions. 

Рыночная экономика. 
Плановая экономика 
Смешанная 
экономика. Теория 
благосостояния. 
. 

28   18  10 УО, П,КР 

Тема 3 Гр-ка: Синтаксис. 
Типы придаточных 
предложений. 
Бессоюзная связь. 
Процентная ставка. 
Ценные бумаги. 
Налогово-бюджетная 
политика. 

20   12  8  

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего: 108   46 2* 26  

 

2 курс, 3 семестр 

№ п/п Наименование тем 
(разделов),  

Объем дисциплины , час. Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1 Гр-ка: Эмфатические 26   18  8  
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конструкции. 
Сослагательное 
наклонение 

Налоговая система. 
Экономический кризис. 
Инфляция и безработица. 

Тема 2 Гр-ка: Infinitive 

Constructions. 

Производственные 
отношения. 
Корпоративная культура. 
Проведение 
конференций. 

28   18  10 УО,П;КР 

Тема 3 Гр-ка: повторение видо-

временной системы 
глагола. 
Основные фазы 
экономического цикла. 
Валюты и курсы обмена. 
Международная 
торговля. 

26   18  8  

Тема 4 Коммуникация в 
организации. История 
развития экономики. 

ВТО. Экономическая 
политика 
развитых/развивающихся 
стран. Российская 
экономика сегодня. 

28   18  10  

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего акад./астрон. часов : 144/108   72  36  

Итого за 3 семестра 360   172 2* 72  

 

УО** – устный опрос (доклад, презентации, эссе, портфолио); 
КР– контрольная работа; Т – тестирование; П*- презентация 

2*- не учитывается в общем объеме количества часов 

 

Содержание дисциплины 

Очная форма - 1 курс 1 семестр 

 

Занятие № 1 

        Тема  The science of economics. Предмет экономической теории  
         Вопросы для обсуждения: 

1. Основные функции экономической науки.  
2. Потребности людей.  
3. Проблема  ограниченности ресурсов.  
4. Свободные и экономические блага. 
5. There is/are. Present Simple: form, uses, time expressions. 

6. Основы деловой презентации. 
Основная литература 

1. L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan,  2005. стр.4-5 

      2. Paul Emmerson. Business Grammar Builder, For class and self study, Macmillan, 

2010.стр.10-12 
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Занятие № 2 

        Тема  Microeconomics and macroeconomics.Микроэкономика, макроэкономика  
         Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие микроэкономики и макроэкономики.  
2.Сущность и значение экономических моделей в науке.  
3. Present Continuous: form, uses, time expressions.Местоимения. 

4. Правила написания резюме/CV. 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.5 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр.11,13-17 

 

Занятие № 3 

        Тема  History of economic thought. История экономической теории  
         Вопросы для обсуждения: 

1.Возникновение и развитие экономической теории.  
2.Древние авторы об экономике, деньгах, обмене.  
3.Предмет исследования общей экономической теории с точки зрения представителей 

классической политической экономии, неоклассики. 
4.Сравнение Present Simple-Present Continuous. 

5.Составление портфолио. 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.6-8 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр.210-211 

 

Занятие № 4 

         Тема  Econometrics.Эконометрика  
         Вопросы для обсуждения: 

         1. История развития эконометрики.  
         2.Специфика эконометрических измерений.  
         3.Методы эконометрики: анализ временных рядов, панельный анализ. 
         4. Предлоги места. 
         5.Виды деловой корреспонденции (письмо, факс, электронная почта). 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.9-10 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр. 186-189. 

 

Занятие № 5 

         Тема  The law of demand. Спрос и предложение. Рыночное равновесие  
         Вопросы для обсуждения: 

1.Закон спроса и предложения. Факторы, влияющие на изменение спроса и 
предложения.  

2.Кривые спроса и предложения. Ценовая эластичность. Факторы, влияющие на 
эластичность спроса.  
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3.Эффект дохода. Эффект замещения. Взаимозаменяемые товары, 
взаимодополняющие товары.  

4.Понятие рыночного равновесия. Равновесие в краткосрочном, среднесрочном и 
долгосрочном периодах. 

5. Nouns: countable, uncountable. Much/ many. Few/a few, little/a little. 

6. Контрольная работа №1: Present Simple-Present Continuous. 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.11-13 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр. 126-129 

 

Занятие № 6 

Тема  Типы экономических систем. Традиционная экономика  
         Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности традиционной экономики.  
2. Преимущества и недостатки традиционной экономики. 
3.Перспективы традиционной экономики. 
4. Both, either, neither. 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр. 14-16 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр.134-137 

 

Занятие № 7 

         Тема The market economy. Рыночная экономика   
         Вопросы для обсуждения: 

1.«Чистая» рыночная экономика.  
2.Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности.  
3.Основные государственные функции при рыночной экономике. 
4. Артикли: a/an, the, zero article. 

Основная литература 

 L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр. 16-18 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр.142-145 

 

 

Занятие № 8 

       Тема The planned economy  

         Вопросы для обсуждения: 
       1.Административно-командная экономика.  
       2.Условия функционирования командной экономики 

       3. Преимущества и недостатки плановой экономики. 
      4. Артикль с географическими названиями. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр. 19-20 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 
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стр. 146-149 

 

Занятие № 9 

         Тема  The mixed economy. Смешанная экономика  
         Вопросы для обсуждения: 

1.Характеристика смешанной экономики. 
2. Модели смешанной экономики. 
3. Преимущества и недостатки смешанной экономики. 
4. Степени сравнения прилагательных. Употребление as…as, not as..as 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр. 21-23 Business 

Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

Стр. 154-157 

 

Занятие № 10 

       Тема   SWOT анализ  
         Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия.  
2.Основные параметры анализа. Внутренняя, внешняя среда 

3.Объекты SWOT анализа.   
4. Преимущества и недостатки анализа. 

5. Past Simple: form, uses, time expressions. 

   Основная литература                                                                  

          www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/SWOT 

Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр.18-21 

 

Занятие № 11 

        Тема  SWOT анализ экономических систем 

        Вопросы для обсуждения: 
1. Сравнительный анализ различных форм рыночной экономики (SWOT анализ) 
 2. Классификация современной российской экономики. 
 3. Present Perfect: form, uses, time expressions. 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.24 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр.26-29 

 

Занятие № 12 

         Тема  Consumer choices. Потребительский выбор 

         Вопросы для обсуждения: 
1. Удовлетворение потребностей. Предпочтение.  
2. Экономические блага.  
3. Функция полезности.  
4.Решения спроса и предложения. 
5.Способы выражения будущего: will V, going to. 
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6. Контрольная работа №2: Past Simple-Present Perfect 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.25-26 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр. 34-37 

 

Занятие № 13 

         Тема  Costs and supply  

         Вопросы для обсуждения: 
1. Закон убывающей предельной производительности.  
2.Эффект роста масштаба производства.  
3. Общие и предельные издержки. Средние издержки. 
4. Правила минимизации издержек фирмы.  
5. Переменные и постоянные затраты. Экономический анализ различных видов 

издержек.  
6. Выполнение перевода текста по профессиональной тематике. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.27-29 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр.212 

 

Занятие № 14 

            Итоговое занятие   

           Тема  История развития экономики   
          1.Представление Power Point презентаций: 

      «Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие   
           экономической  мысли», «Вклад А. Смита в развитие экономической науки», 
      «Значение экономики для развития общества». 
          2. Повторение пройденного материала. Ответы на вопросы по пройденной 

тематике. 
          3.Анализ индивидуального письменного перевода профессионально-

ориентированного текста. 
 

Очная форма - 1 курс 2 семестр 

 

Занятие 1 

 Тема  Market structure and competition. Рынок и конкуренция  
 Вопросы для обсуждения: 
1.Виды и типы рынков.  
2.Структура рынка.  
3.Понятие совершенной и несовершенной конкуренции. Условия совершенной 

конкуренции.  
4.Условия долгосрочного равновесия в конкурентной отрасли.  
5.Модальные глаголы и их эквиваленты. Past Continuous. 

6. Правила написания эссе. 
  Основная литература 
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L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.30-31 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.50-57,19-21 

 

Занятие 2 

Тема Monopolies. Монополии  
 Вопросы для обсуждения: 
1.Монополия. Чистая монополия.  
2.Поведение фирмы-монополиста.  
3.Факторы монопольной власти.  
4. Социальная цена монополии.  
4.Особенности функционирования естественных монополий.  
5. Past Perfect: form, uses, time expressions. 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.32-33 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.22, 24 

 

Занятие 3 

Тема Monopolies. Монополии  
 Вопросы для обсуждения: 
1. Олигополия.  
2. Монополистическая конкуренция.  
3. Основные модели поведения фирмы на олигополистическом рынке: тайный сговор, 

доминантная стратегия, ценовая война. 
4. Антимонопольная политика государства. 
5. Степени сравнения наречий. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.33-34 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.150-155,234-235 

 

Занятие 4 

Тема  The labour market. Рынок труда 

 Вопросы для обсуждения: 
1.Проблемы спроса на экономические ресурсы. Рынок труда и его субъекты.  
2. Цена труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда.  
3.Резервная заработная плата и принятие решения о работе. Номинальная и реальная 

заработная плата. Компенсационные различия в заработной плате.  
4. Косвенная речь. Перевод просьб, утверждений из прямой речи в косвенную. 
    Употребление say-tell. Согласование времен.  
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.35-36 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.90-93 
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Занятие 5 

Тема  Supply of labour. Труд.  
 Вопросы для обсуждения: 
1. Дискриминация на рынке труда. 
2. Мобильность рабочей силы.  
3.Трудовая миграция. 
4. Косвенная речь. Согласование времен. Перевод вопросительных предложений из 

прямой речи в косвенную. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.37-39 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.94-97 

 

Занятие 6 

Тема  Factors of production. Факторы производства 

 Вопросы для обсуждения: 
1.Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

2.Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. 
3. Границы производственных возможностей.  
4. Условные предложения. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.40-41 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр. 74-78 

 

Занятие  7 

Тема  Division of labour. Разделение труда 

Вопросы для обсуждения: 
1.Спрос на труд в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эластичность спроса на 

труд.  
2.Спрос на взаимодополняемые и взаимозаменяемые виды труда и факторы 

производства.  
3.Эластичность спроса на труд по заработной плате и ценам других факторов. 

4.  Спрос на труд при различной структуре рынка труда и рынка благ (монопсония, 
монополия).  

5.Эффекты минимальной заработной платы.  
6. Повторение косвенной речи. 
7. Повторение пройденного материала. Выполнение лексических упражнений. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.42-44,45 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.227 

  

  Занятие 8 

Тема  Surplus. Избыток 

Вопросы для обсуждения: 
1.Рыночное равновесие.  
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2. Дефицит и переизбыток на рынке.  
3. Потребительский избыток.  
4.Избыток продавца.  
5.Превышение совокупных государственных доходов над государственными 

расходами.  
6. Бюджетный избыток. Эффект мультипликатора. 
7. Контрольная работа №1: Reported Speech 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.46-47 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.108-109 

           

Занятие 9 

Тема  Price discrimination.  Ценовая дискриминация. 
 Вопросы для обсуждения: 
1.Сущность, виды ценовой дискриминации.  
2.Условия для проведения ценовой дискриминации. 
3. The Future Continuous-Future Perfect Tenses: form, uses, time expressions. 

4.Структура делового письма. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.48-50 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.38-41 

 

Занятие 10 

Тема  Welfare economics. Экономика благосостояния  

 Вопросы для обсуждения: 
1.Различие между общим и частным равновесием.  
2.Механизм действия обратных связей в экономике.  
3.Граница возможных благосостояний. 

4. Present Perfect Continuous: form, uses, time expressions. 

 Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.51-52 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.14,30,31 

 

Занятие 11 

Тема  Government revenue and spending.  

 Вопросы для обсуждения: 
1.Государственный сектор и государственный бюджет, его структура. 
2. Бюджетный дефицит/профицит. Коррупция. 
3.Повторение времен в активном залоге. 
4. Контрольная работа№2: Tenses (временные формы глагола) 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.53-55 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 
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стр.214-217 

 

Занятие 12 

Тема  Forms of Business Ownership. Формы собственности. 
 Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика основных форм собственности (sole proprietorship, partnership, 

corporation). 

2. Преимущества и недостатки. 
3.Повторение грамматического материала: модальные глаголы. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.  

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.58-65,220-221 

 

Занятие 13 

Тема Частное предпринимательство. Регулирование  частного сектора. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Разработка бизнес-идеи для определенного региона. 
 2. Анализ шансов и рисков, связанных с основанием предприятия. 
 3. Лексико-грамматический тест (разработка кафедры). 
 4. Выполнение перевода текста по профессиональной тематике. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005.  

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

 

Занятие 14 

Тема Рынок, конкуренция, политика государства   
 Вопросы для обсуждения: 
1.Представление Power Point презентаций: 
«Мое отношение к монополии», 
 «Конкуренция – важный аспект развития экономики», 
« Материальная заинтересованность работников», 
«Преимущества и недостатки различных форм рынка (монополия, совершенная 

конкуренция и т. д.)». 
2. Повторение пройденного материала. Ответы на вопросы по пройденной тематике. 
3.Анализ индивидуального письменного перевода профессионально-

ориентированного текста. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

 

Очная форма - 2 курс 3 семестр 

Занятие 1 

Тема  Wealth, income and inequality. Общее равновесие и теория благосостояния.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Различие между общим и частным равновесием.  



 

 

16 

 

2.Механизм действия обратных связей в экономике.  
3. Социальное разделение. Граница  возможных благосостояний.  
4.Понятие общественного блага и его основные свойства. 
5. Реферирование, аннотирование (разработка кафедры). 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.56-57 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010 

 

 

Занятие 2 

Тема  Poverty. Бедность  
Вопросы для обсуждения: 
1.Причины возникновения бедности (экономические, социально-медицинские, 

демографические, образовательно-квалификационные, политические, регионально-

географические). 
2. Абсолютная, относительная бедность. Показатели бедности, её масштабы.  
3.Механизмы снижения уровня бедности. 
4. Страдательный залог. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.58-60 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.42-45 

 

Занятие 3 

Тема  The science of macroeconomics. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Основные проблемы макроэкономики.  
2.Механизмы, используемые государством для управления экономикой страны. 
3.Мировой финансовый кризис. Великая Депрессия (причины, последствия). 
4.Страдательный залог. Have something done. 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.61-62 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.46-49 

 

Занятие 4 

Тема  Aggregate demand and aggregate supply. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Понятие макроэкономического равновесия. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Модели совокупного спроса и совокупного предложения. Ценовые факторы, 

влияющие на объем совокупного спроса.  
2.Эффект процентной ставки, эффект богатства, эффект импортных закупок.  
3.Неценовые факторы, влияющие на динамику совокупного спроса. Изменения в 

потребительских, инвестиционных, государственных расходах и расходах на чистый 
экспорт.  

4. Кривая совокупного предложения. Факторы, влияющие на положение кривой 
совокупного предложения.  
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5. Дискуссия на тему «Анализ причин и последствий роста цен». 
6.Модальные глаголы в пассивном залоге. 

 Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.63-65 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010,  

стр.218-219 

 

Занятие 5 

Тема  Money. Commodity money. Деньги как развитая форма товарных отношений.    
Вопросы для обсуждения: 
1.Сущность денег и их свойства. Функции денег.  
2.Понятие денежной системы.  
3.Эволюция денежных систем: металлические денежные системы (биметаллизм и 

монометаллизм), золотослитковый стандарт.  
4.Современные формы денег. Структура денежной массы. Закон денежного 

обращения. 
5. Контрольная работа №1:Passive Voice 

6.Повторение. Опрос по пройденным темам. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.67-68,стр.66 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010 

 

Занятие  6 

 Тема  Banks. Понятие банковской системы. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение Центрального банка 

РФ.  
2.Основные функции и задачи ЦБ РФ. 
3. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.  
4. Инфинитив. Формы и употребление инфинитива. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.69-70 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.82-84 

 

Занятие 7 

 Тема  Banks. Понятие банковской системы.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Финансовые институты Понятие, виды и функции коммерческих банков.  
2.Виды банковских операций.  
3.Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 
4.Федеральная резервная система.  
5.Инфинитив. (to + infinitive, the bare infinitive) 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.70-71 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010. 

стр. 84-85 
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Занятие 8 

Тема  Fiscal policy Фискальная политика (Налогово-бюджетная политика) 
1.Цели и содержание фискальной политики. 
2. Государственный сектор и государственный бюджет: сущность и структура.  
3.Социальная политика государства.  
4.Различные концепции бюджетного дефицита.  
5.Последствия государственного долга.  

6.Verbs of perception (feel, hear, listen to, notice, see, watch). 

                                                            Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.72-73 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр. 86-89 

 

Занятие 9 

Тема Taxes Налоги  
Вопросы для обсуждения: 
1.Налоги как основной источник доходной части бюджета.  
2.Структура налоговой системы России.  
3.Виды налогов. 
4.Сложное дополнение (Соmplex Object). 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр. 

 Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.226. 
 

Занятие 10 

 Тема  Monetary policy. Кредитно-денежная политика.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Структура кредитно-банковской системы. Функции центрального эмиссионного 

банка. 2.Спрос и предложение на деньги. Механизм изменения денежной массы при 
выдаче (возврате) банковских ссуд.  

3.Инструменты кредитно-денежной политики государства: ставка рефинансирования, 
обязательные банковские резервы, операции с ценными бумагами на открытом рынке.  

4. Типы кредитно-денежной политики. Система страхования банковских вкладов.  
5.Сложное подлежащее (Complex Subject). 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.74-76 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010, 

стр.190 

 

Занятие 11 

Тема  Interest rate and the money market. Процентная ставка. Финансовая политика.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Процентная ставка в условиях совершенной конкуренции. Реальная и номинальная 

процентная ставка. Спрос на деньги.  
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2.  Финансовые инструменты, их основные виды. Виды инструментов денежного 
рынка и                  показатели их доходности.  

3.Краткосрочные государственные ценные бумаги. Депозитные и сберегательные 
сертификаты. Коммерческие бумаги и векселя. Котировки денежного рынка. 

4.Контрольная работа №2: Infinitive and its Constructions 

Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.77-78 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010 

 

Занятие 12 

Тема  The money market. Финансовая политика.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Инструменты рынка капитала. Государственные среднесрочные и долгосрочные 

ценные бумаги.  
2. Понятие риска и виды рисков при инвестировании.  
3.Спрос и предложение на финансовом рынке и курс ценной бумаги.  
4. Дискуссия по теме «Электронные рынки как феномен мировой экономики» 

5. Лексико-грамматический тест (разработка кафедры). 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.77-78 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010 

 

Занятие 13 

Тема  Economic shocks. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Основные виды, их особенности, причины и последствия. 
2. Стагфляция. Понятие стагфляции, причины и последствия. 
3. Эмбарго. 
4. Выполнение перевода текста по профессиональной тематике. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005. стр.79-81 

Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010 

 

Занятие 14 

Тема Кредитно-денежная и финансовая политика 

Вопросы для обсуждения: 
1.Представление Power Point презентаций: 
«Возникновение и эволюция денег на Руси», «Мировые деньги», «Банковская реформа 

России», «Экономические кризисы в истории России», «Центральный банк и его роль» 

«Государственная система антиинфляционных мер», «Кредитно-банковская политика 
России на современном этапе», «Эволюция денег и денежных систем», «Фискальная 
(налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики». 

2. Опрос по пройденному материалу. 
3.Анализ индивидуального письменного перевода профессионально-

ориентированного текста. 
Основная литература 

L.Raitskaya, S. Cochrane, Guide to Economics. Macmillan, 2005.  
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Business Grammar Builder, For class and self study, Paul Emmerson, Macmillan, 2010 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

       аттестации. 

Тестирование (Т) 
Контрольные работы (КР) 
Устный опрос (УО) 
Презентация (П) доклад на специальную тему с использованием мультимедийных 

средств 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б3 «Иностранный язык» используются 
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Тема (раздел) Формы (методы) текущего контроля успеваемости 

 1 курс, 1 семестр  
Тема 1                                                УО 

Тема 2  УО, Т 

Тема 3                                             УО, П 

 1 курс, 2 семестр 

Тема 1 УО 

Тема 2 УО,П 

Тема 3  УО,КР 

 2 курс, 3 семестр 

Тема 1 УО 

Тема 2    УО, П 

      Тема 3         УО. КР 

      Тема 4      УО 

 

4.1.2. Экзамен и зачет проводятся с применением следующих методов: 
Зачет: устный опрос по зачетным билетам. Устный (письменный) перевод с русского 

языка на иностранный и с иностранного на русский предложений, содержащих 
специальную лексику. 

Экзамен: устный опрос по экзаменационным билетам. Устный (письменный) перевод 
с русского языка на иностранный и с иностранного на русский предложений, содержащих 
специальную лексику. Монологическое высказывание по специальным темам. 

Зачетам и экзаменам предшествуют заключительный лексико-грамматический тест, 
опрос по разговорным темам и письменный перевод специального текста. 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

 1. Грамматический тест. Пример: 

- What ... when I saw you? 

l. you did 
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2.did you do 

3.were you doing 

4.did you 

 

2. Лексический тест. Пример: 

- The members of the House of Commons are elected by ... . 

1. secret ballot 

2. political parties 

3. the chief executive 

4. secret 

 

3. Тест на владение профессиональной лексикой. Пример: 

- A contract guarantees that the ... contained in it will be fulfilled . 

1. negotiations 

2. obligations 

3. transactions 

 

4. Тест на проверку речевого этикета и разговорной практики. Пример: 

- How are you feeling? 

— I am very tired. 

1. —Also me 

2. —So am I.  

3. —For me the same. 

- Why are you so nervous? 

— I am taking my driving test today. 

1. —Good chance! 

2. —Good luck! 

3. —Best regards! 

- How big is your group?               

1. —Them are seven. 

2. —We are seven. 

3. —It is seven people. 

 

5. Тест на проверку целостного восприятия специального текста. Пример: 

THE CIVIL SERVICE IN GREAT BRITAIN 

The Civil Service is concerned with the conduct of the whole range of governmental 

activities as they affect the community , ranging from policy formulation to carrying out the day-

to-day duties of public administration. 

Civil servants are servants of the Crown. For all practical purposes the Crown in this context 

means and is represented by the go vernment of the day. In most circumstances the executive 

powers of the Crown are exercised by and on the advice of Her Majesty's Ministers, who are in 

turn answerable to the Parliament. The Civil Service as such has no constitutional personality or 

responsibility separate from the Government of the day. The duty of the individual civil 
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servant is first and foremost to the minister of the Crown who is in charge of the department in 

which he or she is serving. 

Recruitment to the Service is by open competition and the system of promotion within the 

Service is on merit. A change of minister, for whatever reason, does not involve the change of 

staff. The functions of the civil sevants remain the same whichever political party is in power. 

Ministers sometimes appoint special advisers from outside the Civil Service. This practice 

has a long history. Special advisers are usually paid from public funds, but they are not 

permanent officials and their appointments finish when the Government's term of office ends, or 

when their minister moves to a different department or leaves the Government. 

 

Answer these questions: 

1. What are the functions of the Civil Service? 

2. What does the term 'Crown' mean in this article? 

How are the executive powers exercised? 

3. Whom does the Civil Service serve? 

4. Whom does an individual civil servant report to in his /her day-to-day work? 

5. How are civil servants recruited and promoted? 

6. Does the staff leave the department when the Minister resigns? 

7. What experts are invited to help the Ministers outside the Civil Service? On what terms 

are they recruited? 

 

6. Тест на проверку целостного восприятия текста на общие темы. Пример: 

Read this text: 

Stress is a natural part of living. Crossing a road, going to a party, driving a car, these are all 

stressful activities. We live in a fast-moving age, so we must learn how to relax properly. Here 

are some of the most common symptoms of stress: sleeping badly, poor appetite or overeating, 

drinking too much alcohol, difficulty in concentrating. 

How do you deal with these problems? The average business person often has no time to sit 

down and think the answers over. But if you want to survive, you have to know how to cope with 

stress. So, here is a guide to reducing the level of stress in your life. 

First, take up a hobby, if possible, an active outdoor activity. You won't worry about your 

problems when you are concentrating on a hobby that really interests you. 

You must take plenty of exercise. This will keep you fit and should also help you to sleep 

better. 

At work, it's important to make lists of tasks that you need to complete during the day. Write 

down your thoughts and ideas on paper. Learn to say 'no' even to your boss, if you think that 

colleagues are unreasonable. And, finally, don't forget that laughter is the best medicine. 

Start this new action plan today and you'll find, within a surprisingly short time, that stress at 

work and at home is no longer the problem it was. 

Complete the following sentences, using the information in the article: 

1. One way to keep fit is to ........... 

1. sit and think about it. 

2. take much exercise. 

3. stop eating 

2. High blood pressure and heart disease are ................. 

1. symptoms of stress. 

2. not very dangerous. 
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3. cannot be avoided. 

3. A good way to reduce stress at work is .................... 

1. have a drink. 

2. take up some hobby. 

3. try to forget stressful situations. 

4. If you follow this new action plan, ......................... 

1. you will become very rich. 

2. you will manage to cope with stress. 

3. you will be laughing all the time. 

 

7.  Подготовка эссе на заданную профессиональную тему.  Пример: 
1. «Возникновение и эволюция денег на Руси»,  

2. «Мировые деньги»,  
3. «Банковская реформа России»,  

4. «Экономические кризисы в истории России»,  
5.  «Государственная система антиинфляционных мер»,  
6. «Кредитно-банковская политика России на современном этапе»,  
7. «Эволюция денег и денежных систем»,  
8. «Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики». 
9. «Анализ преимуществ и недостатков глобализации российской экономики», 
10.  «Группы населения России, наиболее подверженные безработице»,  
11. «Сравнение эффективности основных экономических систем мира»,  
12. «Мировой опыт свободных экономических зон» 

 

8. Презентация по одной из тем: «Занятость населения. Безработица: ее причины и 
последствия», «Центральный банк и его роль», Экономика РФ и США» 

9. Подготовка портфолио студента, содержащего CV, профильную информацию, 
презентации и другие работы творческого характера. 

10. Контрольная работа на перевод с русского языка на английский.  

11. Контрольная работа на перевод с английского языка на русск 

12. Тест на адекватное восприятие сложной грамматической структуры. Пример: 

- You are listened to with great attention. 

1.Вы слушаете с большим вниманием. 

2.Вас слушают с большим вниманием. 
3.Вас слушали с большим вниманием. 
4.Вы слушали с большим вниманием 

- The visitor wanted us to clarify the matter. 

1. Посетитель хотел уточнить вопрос. 
2. Посетитель хотел, чтобы мы уточнили вопрос. 
3. Хотелось, чтобы посетитель уточнил вопрос. 
4. Посетителю хотелось уточнить вопрос с ними. 
- The writer is reported to have published his book. 

1. Писатель сообщил, что он опубликовал свою новую книгу. 
2. Писателю сообщили, что его книга опубликована. 
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3. Сообщают, что писатель опубликовал свою новую книгу. 
4. Сообщили, что книга писателя опубликована. 
 

13. Задания для развития навыков устной диалогической речи на английском 
языка на профессиональные. 
1. Why should organizational behavior follow the principles of human behavior and what 

should all the managers know about their employees? 

2. What's the role of performance evaluation in management? 

3. What are the goals of an employee entering an organization and what goals does an 

organization pursue when employing an individual? 

13. Тест множественного выбора на формирование целостного текста. 

What is Wonderful about the Brain? 

   Inside your head is a remarkable organ, the brain. You use it to understand and remember 

things that  1   (to happen) around you. 

    The brain is soft and spongy. It   2   ( make up) of billions of tiny parts called cells. Three 

coats or membranes   3     (to cover) the brain.  

   The brain sometimes  4  (to call) the busiest communication centre in the world. The brain  

5  (to control) your body functions and keeps all parts of your body working together. Thousands 

of messages from all parts of your body  6  (to send) to and from the brain. Messages  7  (to 

carry) to the brain by sensory nerves. Special places or centres, on the brain receive sensory 

messages from all parts of the body. When messages  8  (to receive) by  centres, the brain  9       

(to interpret) them. 

   All day long your muscles and your brain  10  (to work). By the end of the day they  11  (to 

be tired). Then your brain and your muscles  12  (to start) to relax. Before long, you go to sleep. 

As  you sleep, the big muscles in your body relax.  

1. a)  are happened        b)  are happening        c)  happens 

2. a)  is made up             b)  makes up                 c)  made up 

3. a)  is covered              b)  covered                     c)  cover 

4. a)  is called                  b)  has called                 c)  calls 

5. a)  is controlled          b)  controlled                 c)  controls 

6. a)  send                       b)  are being sent          c)  has sent 

7. a)  are carried            b)  was carried               c)  carried 

8. a)  are received          b)  will be received        c)  will receive 

9. a)  is interpreted        b)  interpreted                c)  interprets 

10. a)  are worked            b)  is worked                   c)  are working 

11. a)  have been tired    b)  are tired                     c)  are being tired 

12. a)  are started            b)  started                        c)  start 

       15. Контрольная работа на проверку нескольких языковых навыков. 
Open the brackets using the proper tense and translate the sentence. 

1. This college (train) civil servants since 2001. 

2. They (argue) about the merger when he suddenly (lose) his temper.  

3. They (discuss) the new project for three hours. 

4. Management (introduce) a new system of rewards a month ago. 

5. Unfortunately, I (not finish) the report yet. 

6. I think it (take) us a month to study this problem. 
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7. Things are not so good at work. The company (lose) money. 

8. When he was young he (work) 12 hours a day.  

9. They (complete) the major reorganization by the next year. 

10. I suddenly remembered that I (forget) my keys. 

II. Insert some, any, no and their derivatives and translate the sentence. 

1. You can use … reference materials you find interesting. 

2. … organizations are responsive to our needs and … are not. 
3. You can hardly fins a manager who has  … problems. 
4. … type of responsibility can be a burden to … people. 
5. These documents are … in his office. 

III. Translate the sentences into English. 

1. Многие люди не осознают влияние организаций на их поведение. 
2. Как только мы выясним детали, мы сообщим вам. 
3.Руководство только что разработало новую систему вознаграждений. 
4. Наше восприятие, отношения, ценности постоянно изменяются. 
5. Они уже обсудили условия платежа и поставок, когда прибыл их юрист. 
 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-4 Способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 

иностранном(ых) 
языках для решения 

задач 
профессиональной 

деятельности 

УК ОС-4.2 Способность применять 
терминологию на 

иностранном языке, 
используемую в деловых 

текстах, основные приемы 
перевода 

 

Этап освоения 
компетенции  

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК ОС-4.2 

Способность провести 
деловую переписку на 
иностранном языке. 

 

Выбирает адекватную форму 
делового документа страны 
контрагента. 
Соблюдает требования к языку 
делового документа страны 
контрагента. 
Соблюдает требования по 
оформлению делового 
документа страны контрагента. 
Отбирает содержание делового 
документа, адекватное цели его 
написания 

Текст выполнен с соблюдением 
стилистических норм 

В тексте не допущено ошибок 

Выполнены требования по 
оформлению документа 

Содержание документа логически 
выстроено в соответствии с 
выбранной формой  
Использована специфическая 
лексика, применяемая в деловой 
сфере 
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Шкала оценивания 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 
Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 28 августа 2014 г. №168 
«О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов». БРС по 
дисциплине отражена в схеме расчетов рейтинговых баллов.  

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, 
согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом 
факультета. Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по 
данной дисциплине и является составной частью рабочей программы дисциплины и 
содержит информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС. 
На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

Зачет (с баллами 100-86) выставляется в том случае, если: 
План четкий, ориентирован на достижение цели. 
Выстроена внутренняя логика деловой коммуникации. 
Слышит собеседника. 
Обосновывает выводы исходя из поставленной цели. 
Текст выполнен с соблюдением стилистических норм. 
В тексте не допущено языковых ошибок. 
Выполнены требования по оформлению документа. 
Содержание документа логически выстроено в соответствии с выбранной формой. 
Использование основных структурных особенностей иностранного языка и правила 

сочетаемости элементов на фонетическом, морфологическом и грамматическом уровнях; 
Знает основные лексические единицы в рамках изучаемой дисциплины; 
Знает особенности и отличия формального и неформального стилей общения 

 

Зачет (с баллами 85 - 66) выставляется в том случае, если: 
План четкий, ориентирован на достижение цели. 
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Выстроена внутренняя логика деловой коммуникации. 
Слышит собеседника. 
Обосновывает выводы исходя из поставленной цели. 
Текст выполнен с частичным нарушением  стилистических норм. 
В тексте не допущено языковых ошибок. 
Частично выполнены требования по оформлению документа. 
Содержание документа логически выстроено в соответствии с выбранной формой. 
Затрудняется использовать основные структурные особенности иностранного 

языка и правила сочетаемости элементов на фонетическом, морфологическом и 
грамматическом уровнях; 

Знает основные лексические единицы в рамках изучаемой дисциплины; 
Знает особенности и отличия формального и неформального стилей общения 

 

Зачет(с баллами 65-51)   выставляется в том случае, если: 
План размытый, ориентирован на достижение цели. 
Построение деловой коммуникации ошибочно 

Слышит собеседника. 
Не обосновывает выводы исходя из поставленной цели. 
Текст выполнен с частичным нарушением  стилистических норм. 
В тексте  допущены языковые ошибки. 
Частично выполнены требования по оформлению документа. 
Содержание документа логически выстроено в соответствии с выбранной формой. 
Затрудняется использовать основные структурные особенности иностранного 

языка и правила сочетаемости элементов на фонетическом, морфологическом и 
грамматическом уровнях; 

Слабо знает основные лексические единицы в рамках изучаемой дисциплины; 
Слабо знает особенности и отличия формального и неформального стилей общения 

 

Зачет (с баллами 50-0) выставляется в том случае, если: 
План размытый, не ориентирован на достижение цели. 
Построение деловой коммуникации ошибочно 

нарушает порядок взаимодействия с собеседником 

Не обосновывает выводы исходя из поставленной цели. 
Текст выполнен с частичным нарушением  стилистических норм. 
В тексте  допущены языковые ошибки. 
Частично или ошибочно выполнены требования по оформлению документа. 
Содержание документа выстроено спонтанно не в соответствии с выбранной 

формой. 
Затрудняется использовать основные структурные особенности иностранного 

языка и правила сочетаемости элементов на фонетическом, морфологическом и 
грамматическом уровнях; 

Слабо знает основные лексические единицы в рамках изучаемой дисциплины; 
Слабо знает особенности и отличия формального и неформального стилей общения 

 

Экзамен с оценкой «отлично» (100 -86 баллов) выставляется в том случае, 
если обучающийся демонстрирует: 

План четкий, ориентирован на достижение цели. 
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Четко выстроена внутренняя логика деловой коммуникации. 
Умеет слышать собеседника. 
Умеет обосновывать выводы исходя из поставленной цели. 
Выполнение текстов, переводов с соблюдением стилистических норм. 
В тексте не допущено языковых ошибок. 
Выполнены требования по оформлению документа. 
Умение логически выстроить содержание документа в соответствии с выбранной 

формой. 
Использование основных структурных особенностей иностранного языка и правила 

сочетаемости элементов на фонетическом, морфологическом и грамматическом уровнях; 
Знает основные лексические единицы в рамках изучаемой дисциплины; 
Знает особенности и отличия формального и неформального стилей общения 

 

Экзамен с оценкой «хорошо» (85 -66 баллов) выставляется в том случае, если 
обучающийся демонстрирует выше перечисленные навыки и умения с 
определенными недостатками и неточностями: 

Четкий план, частично ориентирован на достижение цели. 
Выстроена внутренняя логика деловой коммуникации. 
Умеет  слышать собеседника не в полной мере. 
Умение не в полной мере обосновывать выводы исходя из поставленной цели. 
Выполнение текстов, переводов с частичным соблюдением стилистических норм. 
В тексте  допущены незначительные языковые ошибки. 
Частичное выполнение требований по оформлению документа. 
Умение  выстроить содержание документа в соответствии с выбранной формой. 
Частичное использование основных структурных особенностей иностранного 

языка и правила сочетаемости элементов на фонетическом, морфологическом и 
грамматическом уровнях; 

Знает частично основные лексические единицы в рамках изучаемой дисциплины; 
Знает частично особенности и отличия формального и неформального стилей 

общения 

 

Экзамен с оценкой «удовлетворительно» (65 -51 баллов) выставляется в том 
случае, если обучающийся демонстрирует ограниченные аналитические и 
практические навыки:  

Отсутствие четкого плана, слабо ориентирован на достижение цели. 
Слабо выстроена внутренняя логика деловой коммуникации. 
Умеет в ограниченной мере  слышать собеседника. 
Ошибочно обосновывает выводов исходя из поставленной цели. 
Выполнение текстов, переводов с соблюдением стилистических норм на очень 

низком уровне. 
В тексте  допущены значительные языковые ошибки. 
Ошибочное выполнение требований по оформлению документа. 
Умение  выстроить содержание документа в соответствии с выбранной формой в 

ограниченной мере. 
Ошибочное использование основных структурных особенностей иностранного 

языка и правила сочетаемости элементов на фонетическом, морфологическом и 

грамматическом уровнях; 
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Знает на очень низком уровне  основные лексические единицы в рамках изучаемой 
дисциплины; 

Знает на очень низком уровне  особенности и отличия формального и 
неформального стилей общения 

 

Экзамен с оценкой «неудовлетворительно» (50-0 баллов) выставляется в том 
случае, если обучающийся не демонстрирует: 

Отсутствует план, ориентированный на достижение цели. 
Не выстроена внутренняя логика деловой коммуникации. 
Не умеет  слышать собеседника.  

Отсутствует обоснование выводов исходя из поставленной цели. 
Выполнение текстов, переводов с полным нарушением стилистических норм. 
В тексте  допущены значительные языковые ошибки. 
Не выполнены требования по оформлению документа. 
Не умеет выстроить содержание документа в соответствии с выбранной формой в 

ограниченной мере. 
Не способен использовать основные структурные особенности иностранного языка 

и правила сочетаемости элементов на фонетическом, морфологическом и грамматическом 
уровнях; 

Не знает основные лексические единицы в рамках изучаемой дисциплины; 
Не знает особенности и отличия формального и неформального стилей общения. 

 

4.4 Методические материалы промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачету (1 курс, 1 семестр) 
 

ФЭФ, 1 курс 1 семестр 

QUESTIONS 

 

1. What do neoclassical economists believe about consumers? 

2. What do economists do? 

3. What everyday problems do you think people face in a planned economy? 

4. What do economists do?  

5. What do you think a company has to spend money on? 

6. Do you know the names of any famous economists from the past or anything 

about their ideas? 

7. What products or services are most in demand in the country now? 

8. Do you think most countries have a market which is free from government 

management? 

9. Who decides what products are for sale in a free market? 

10. What trade-offs do you make every day? 

11. What are microeconomics and macroeconomics? 

12. Why is an economy of scale good? 

13. What are costs? 

14. What is planned economy? 

15. What is a budget constraint? 
      16. How do the decisions we make affect the rest of the world? 

16. What does economics study? 
17. Why does technology exist in the market economy? 
18. Why are costs important? 
19.  Why is a competition a good thing? 
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20. What is a traditional economy? 

21. What is utility? 
22.  Can you think of any examples of situations where people don't use money, 

either from the past or now? 
23.  Does the market take into account the needs of producers and consumers? 

24. What use is the study of economics? 
25.  If you were a producer, how would you react to increases, or the opposite - 

decreases in demand? 
26.  Who controls a market economy? 
27. Do you think about your budget constraints? 
28. Why do governments choose to run some industries? 
29. What are fixed costs? 
30. Why do governments deregulate some industries? 

31.  Name ways for companies to make a profit. 

32. Why is a dis-economy of scale bad? 

33.  Is economics only the study of money? 

34.  Why are there no true market economies in the world today? 

35. What are variable costs? 

36.  How do people make decisions about what to buy? Do people make rational 

decisions? Why? 

37.  What is cross-sectional analysis? 

38.  How do you think society would be run? Would there be an economy as we 

understand it? 

39.  Apart from price, what other things affect demand for a product or service? 

40.  Do you think the free market is a good idea? Is it good for society? Why? 

41.  Why do you think the traditional economy has almost disappeared?  

                   Would you like to live in a traditional economy? 
42.  What is the role of the market? 
43.  What is econometrics? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 курс 3 семестр) 
 

ФЭФ 2 курс 3 сeместр 

 

QUESTIONS 

                                                          
1.What do you think it means to be wealthy? 

2. Why is it important for a country to have steady economic growth? 

3. Which countries in the world do you think have a large GPD? Which ones have a small GPD? 

4. What is the role of governments in distributing incomes? 

5. What is the difference between absolute and extreme poverty? 

6.How can relative poverty be explained? 

7. What reasons are given for saving your money in a bank account? 

8.What does the term "resources" comprise? 

9. How can the government create more demand in the economy? 

10.What do you think are the similarities and the differences in running a large economy and a small 

business? 

11. What are the causes of poverty? 

12. Why do people prefer to borrow money from banks? 

13.How is macroeconomics different from microeconomics? 

14.What causes aggregate demand to shift? 

15.Which countries in the world do you think have a large GDP? 

16. What does poverty mean? Is there a way to define it? How many people in the world do you think live 

in poverty? 
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17. What do banks do? 

18.What do you think macroeconomics is? 

19. What taxes do people pay in our country? 

20. Why can’t people escape from the poverty trap? 

21. Do banks do anything for their customers other than store and lend money? 

22. In what way can prices guide your decision to buy some goods? 

23. How does government spending affect economic growth? 

24. What is someone’s personal allowance? 

25. Can anything be used as money? 

 26. What is the role of governments in distributing incomes? 

 27. What affect do you think taxes have on the way people work? 

28. Why are countries often trapped in a poverty cycle? 

29. How do banks earn money? 

30. In what way can prices guide a person's decision to take a job? 

31. When does the multiplier effect stop working? 

32. Do you believe people rally think about the interest rate when they decide to save or spend money? 

33. Can a nation that has almost no savings grow economically? 

34. Why are some people wealthier than others? 

35. The GPD of a country is sometimes used to measure standard of living. Do you think this is a good 

measure for standard of living? 

36. What is money? 

37. What do you think are the disadvantages of fiscal and monetary policy? 

38. Why are there inequalities in wealth and income? 

39. What do you think macroeconomics is? 

40. What can banks do to make people trust their notes and coins? 

41. What is the reason for purchasing imports? 

42.Why does poverty still exist? 

43.Are there any fair ways of measuring poverty? 

44. What do you know about digital money? 

45. Can you imagine life without money? 

46.Which mechanisms involve changing interest rates? 

47. Why can buying imports be harmful? 

48. Where does the demand in the whole economy come from? 

49. What is the role of governments in distributing incomes? 

50. What do you think are the similarities and the differences of running a large economy and running a 

small business? 

51. What are the dangers of using a credit card to pay with instead of money? 

52 . Why are some people wealthier than others? 

53. What do governments want to achieve with their macroeconomic policies? 

54. What do you know about digital money? 

55.Why do you think some countries have a larger GPD than others? 

56. What taxes do people pay in our country? 

57. What are the two tools of fiscal policy? 

58. What do you think are the possible results of living in poverty? In what ways does poverty affect 

people’s lives? 

 

                                            

Экзаменационные билеты: 

 
Билет №1 

I. Translate into Russian. 

1.These capital markets serve one purpose: they transfer money from those who have it to those 

who need it and are willing to pay a price to get it.  

2.When the country imposed a quota, it limited the quantity of certain foreign products that could 

be imported. 
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3. One of the ways to measure the inflation level is the retail price index which is calculated for 

the basket of goods. 

4. If employees had followed instructions given them, they would not have been injured. 

5. An exchange rate is the price of a currency and it is decided by supply and demand in the 

market. 

II. Translate into English. 

1. При замедлении деловой активности экономический рост, безусловно, продолжается, 
но более медленными темпами. Чем выше инфляция, тем меньше доверие 
потребителей. 

2. В прошлом месяце уровень инфляции составил 1%, а в нынешнем он, возможно, по 
официальным данным составит 0%. 

3. Когда правительство хочет, чтобы национальная валюта изменялась вместе с другой 
валютой, например, евро, оно привязывает свою валюту к ней. 

4. Абсолютное преимущество - обладание уникальными или ограниченными ресурсами, а 
также производство товаров с более низкими издержками, чем у других стран. 

5. Известно, что значительное количество стран относятся к беднейшим в силу целого 
ряда причин: отсутсвия экономических и исторических условий для развития, плохих 
природных условий. 

Ш. Present the topic. 

                                                                   

Билет №2 

I. Translate into Russian. 

1. Capital markets, therefore, should not be confused with the machinery and buildings, also 

called capital, which a company uses to produce goods and services.  

2. Some countries try to index salaries and social service payments to keep up with inflation. 

3. Technology advances turned out to have led to increased productivity from the same amount 

of capital and resources. 

4. The rising prices of hyperinflation end up hurting the poor people most, because their day-to-

day expenses consume a significantly higher percentage of their total income. 

5. If more American businessmen were to learn Japanese, there would be a greater opportunity 

for American industry to expand its market to Japan. 

II. Translate into English. 

1. Валютный курс может воздействовать на экономику в целом: на процентные ставки, 
платёжный баланс и экономический рост. 

2. При замедлении деловой активности экономический рост продолжается, но более мед-

ленными темпами, начинает расти инфляция, доверие потребителей падает. 
3. Существует несколько критериев, определяющих степень развития страны: прежде 

всего продолжительность жизни, уровень образования и реальный доход населения. 
   4. Промышленная база России была плохо развита, население в основном было 

неграмотно и неквалифицированно, было мало заводов, машиностроение в то время 
практически не развивалось. 

5. Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь период пользования 
заемными средствами без права ее пересмотра. 

III. Present the topic. 

                                                            Билет №3 

I. Translate into Russian. 
1. Economists recognize that two general types of inflation exist: demand-pull inflation, cost-

push inflation. 
2. Investors in the world's capital markets can be as large as a British government employee 

pension fund or as small as a Swiss farmer with a securities account at the local bank. 

3. The exchange rate is considered to affect the whole economy: interest rate, balance of 

payments and economic growth. 
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4. As more and more goods and services are produced, the economy grows - and the best way to 

measure this growth is to put a monetary value on everything bought or sold. 

5. Cost-push inflation occurs when prices rise without an increase in demand which is common 

when producers’ variable costs rise sharply. 

      II. Translate into English. 

1. Советский Союз торговал преимущественно со странами, входящими в Совет 
экономической взаимопомощи. Торговля сырьём и энергоресурсами происходила при 
полном контроле над внешнеторговыми ценами. 

 2. Считается, что больше всех страдают от роста инфляции люди с фиксированными  
доходами. 

3. При замедлении деловой активности экономический рост продолжается, но более мед-

ленными темпами, начинает расти инфляция, доверие потребителей падает. 
4. Обменный курс — это цена валюты, определяемая спросом и предложением на рынке. 
5. Величина процентной ставки зависит от величины кредита, срока его погашения,от 

соотношения спроса и предложения на денежном рынке, спроса на заемные средства. 
      III. Present the topic.   

2. В течение многих лет жизненно важными условиями экономического роста считались 
сбережения, рост капитала и технологический прогресс. 

3. Сравнительное преимущество возникает, когда страна производит товар с более 
низкими издержками упущенных возможностей, чем у других стран. 

4. За предоставленный кредит взимается плата в виде процентной ставки, то есть 
процентная ставка представляет собой стоимость кредита. 

5. При подсчете экономического роста учитывается инфляция. 
III. Present the topic. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Наименование 
темы или раздела 

дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. Список 
рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки 

О
сн

ов
на

я 

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

 Гр-ка: The Present 

Simple and  

Continuous Personal 

Pronouns. 

Правила написания 
резюме. Деловая 
презентация. Предмет 
экономической 
теории. История 
экономической 
мысли. 
Разговорные темы: 
человек, семья,  

16 
1-3 1-2 

1. Основные функции 
экономической науки.  

2. Потребности людей.  
3. Проблема  ограниченности 

ресурсов.  
4. Свободные и экономические 

блага. 
5. There is/are. Present Simple: form, 

uses, time expressions. 

6. Основы деловой презентации. 
Гр-ка: Active and 

Passive Voice. Past and 

Perfect Tenses 

SWOT анализ для 
развития карьеры. 
Микроэкономика, 

20 
1-3 1-2 

1. Понятие микроэкономики и 
макроэкономики.  

2.Сущность и значение 
экономических моделей в науке.  

3. Present Continuous: form, uses, 
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макроэкономика. 
Спрос и 
предложение. 

time expressions.Местоимения. 

4. Правила написания резюме/CV. 

ГР-ка: Degrees of 

Comparison of 

Adjectives. История 
развития экономики в 
Британии. 
Потребительский 
выбор. 
Эконометрика.. 
 

18 
1-3 1-2 

1.Возникновение и развитие 
экономической теории.  

2.Древние авторы об экономике, 
деньгах, обмене.  

3.Предмет исследования общей 
экономической теории с точки зрения 
представителей классической 
политической экономии, неоклассики. 

4.Сравнение Present Simple-Present 

Continuous. 

5.Составление портфолио. 

 Гр-ка: правила 
согласования времен. 
Отглагольное 
существительное. 
Типы экономических 
систем. 
Традиционная 
экономика. 
Монополия. 
Факторы 
производства.       

8 
1-3 1-2 

1. История развития эконометрики.  
         2.Специфика эконометрических 

измерений.  
         3.Методы эконометрики: анализ 

временных рядов, панельный анализ. 
         4. Предлоги места. 
         5.Виды деловой корреспонденции 

(письмо, факс, электронная почта). 
 

Гр-ка: Participle. 

Gerund. Participle 

Constructions. 

Рыночная экономика. 
Плановая экономика 
Смешанная 
экономика. Теория 
благосостояния. 
. 

10 
1-3 1-2 

1. Закон спроса и предложения. 
Факторы, влияющие на 
изменение спроса и 
предложения.  

2. Кривые спроса и 
предложения. Ценовая 
эластичность. Факторы, 
влияющие на эластичность 
спроса.  

3. Эффект дохода. Эффект 
замещения. 
Взаимозаменяемые товары, 
взаимодополняющие товары.  

4. Понятие рыночного 
равновесия. Равновесие в 
краткосрочном, 
среднесрочном и 
долгосрочном периодах. 

5. Nouns: countable, uncountable. 

Much/ many. Few/a few, little/a 

little. 

6. Контрольная работа №1: 
Present Simple-Present 

Continuous.  

7. Особенности традиционной 
экономики.  

8. Преимущества и недостатки 
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традиционной экономики. 
9. Перспективы традиционной 

экономики. 
10. Both, either, neither. 

11. «Чистая» рыночная 
экономика.  

12. Механизм свободного 
образования цен. Принцип 
рациональности.  

13. Основные государственные 
функции при рыночной 
экономике. 

14. Артикли: a/an, the, zero article. 

 

Гр-ка: Синтаксис. 
Типы придаточных 
предложений. 
Бессоюзная связь. 
Процентная ставка. 
Ценные бумаги. 
Налогово-бюджетная 
политика. 

8 
1-3 1-2 

1. Закон убывающей предельной 
производительности.  

2.Эффект роста масштаба 
производства.  

3. Общие и предельные издержки. 
Средние издержки. 

4. Правила минимизации издержек 
фирмы.  

5. Переменные и постоянные 
затраты. Экономический анализ 
различных видов издержек.  

6. Выполнение перевода текста по 
профессиональной тематике. 

 

Гр-ка: Эмфатические 
конструкции. 
Сослагательное 
наклонение 

Налоговая система. 
Экономический 
кризис. Инфляция и 
безработица. 

8 
1-3 1-2 

          1.Представление Power Point 

презентаций: 
      «Лауреаты Нобелевской премии 

по экономике и их вклад в развитие   
           экономической  мысли», 

«Вклад А. Смита в развитие 
экономической науки», 

      «Значение экономики для 
развития общества». 

          2. Повторение пройденного 
материала. Ответы на вопросы по 
пройденной тематике. 

          3.Анализ индивидуального 
письменного перевода 
профессионально-ориентированного 
текста. 

Гр-ка: Infinitive 

Constructions. 

Производственные 
отношения. 
Корпоративная 
культура. 
Проведение 

10 
1-3 1-2 

1.Виды и типы рынков.  
2.Структура рынка.  
3.Понятие совершенной и 

несовершенной конкуренции. Условия 
совершенной конкуренции.  

4.Условия долгосрочного 
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конференций. равновесия в конкурентной отрасли.  
5.Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Past Continuous. 

6. Правила написания эссе. 

Гр-ка: повторение 
видо-временной 
системы глагола. 
Основные фазы 
экономического 
цикла. Валюты и 
курсы обмена. 
Международная 
торговля. 

8 
1-3 1-2 

1.Монополия. Чистая монополия.  
2.Поведение фирмы-монополиста.  
3.Факторы монопольной власти.  
4. Социальная цена монополии.  
4.Особенности функционирования 

естественных монополий.  
5. Past Perfect: form, uses, time 

expressions. 

Коммуникация в 
организации. История 
развития экономики. 

ВТО. Экономическая 
политика 
развитых/развивающи
хся стран. Российская 
экономика сегодня. 

10 
1-3 1-2 

1. Инструменты рынка капитала. 
Государственные среднесрочные и 
долгосрочные ценные бумаги.  

2. Понятие риска и виды рисков при 
инвестировании.  

3.Спрос и предложение на 
финансовом рынке и курс ценной 
бумаги.  

4. Дискуссия по теме «Электронные 
рынки как феномен мировой 
экономики» 

5. Лексико-грамматический тест 
(разработка кафедры). 

6.Основные виды, их особенности, 
причины и последствия. 

7. Стагфляция. Понятие стагфляции, 
причины и последствия. 

8. Эмбарго. 
9. Выполнение перевода текста по 

профессиональной тематике. 
 

ИТОГО 62 
   

 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается студентами в первом, втором, третьем 
семестрах (на первом и втором курсе). 

Содержание дисциплины базируется на основных отечественных и зарубежных 
подходах к обучению иностранному языку для специальных целей и иностранному языку 
профессиональной коммуникации. Изучение дисциплины носит выраженную 
практическую направленность. Курс "Иностранный язык" разработан для студентов, 
желающих реализовать такие аспекты своей будущей профессиональной деятельности, 
как  

 Устное профессиональное общение с зарубежными  партнерами в т.ч. при помощи 
современных технических средств коммуникации 

 Профессиональное письменное общение с международным профессиональным 
сообществом 
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Успешное усвоение иностранного языка зависит от умения студентов понять и 
принять задачи и содержания учебного предмета. 

Изучение языка требует систематической упорной работы. Простого заучивания 
лексики-грамматики недостаточно, так как языковой материал - всего лишь база, на 
основе которой происходит обучение речи, необходимо говорить и писать, понимать 
прочитанное, воспринимать речь на слух. Корректное произношение вырабатывается в 
процессе прослушивания и имитации речи носителей языка. 

Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и 
регулярные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел 
опирается на предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное 
выполнение домашних заданий приводят к пробелам в знаниях. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 6.1  Основная литература*: 

1. Утехина, Алла Николаевна. Иностранный язык в дошкольном возрасте 
[Электронный ресурс] :теория и практика; учеб. пособие-3-е изд., испр-

М.:Флинта:2013 -186с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=27245  

2. Левченко, Виктория Викторовна. Английский язык [Электронный ресурс] = 
General english; учебник для СПО-М.:Юрайт:2017-278с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1  

3. Чикилева, Людмила Сергеевна. Английский язык для публичных выступлений 
[Электронный ресурс] = English for public speaking . учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры/ Л. С. Чикилева ; Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации.– М.:Юрайт 2010. –  209 с. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/1145E169-DCB2-4783-9324-

F596B30201E9#page/1  

* все источники взаимозаменяемые 

   6.2 Дополнительная литература: 

1. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use, Intermediate, Cambridge University Press, 

2010-176c. 

2. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use, Advanced, Cambridge University Press, 2008-

133c. 

   

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Основные виды самостоятельной работы: 

1. Обязательная самостоятельная работа по заданию преп. /внеаудиторное чтение 
специальной литературы, подготовка case study analyses, подготовка 
портфолио, подготовка к презентациям и выступлениям на конференциях, 
работа с обучающими и контролирующими программами в компьютерных 
классах (Компьютерный класс по адресу Средний пр. В.О., д.57/43, ФГиМУ и 2 
компьютерных класса по адресу Тамбовская ул., д.80, ФСТ.) и т.д. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=27245
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1145E169-DCB2-4783-9324-F596B30201E9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1145E169-DCB2-4783-9324-F596B30201E9#page/1
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2. Обязательная самостоятельная работа по выбору студента (чтение специальной 
литературы на иностранном языке, участие в работе СНО при кафедре, участие 
в работе клуба «Дипломат», участие в олимпиадах по иностранным языкам, 
разработка индивидуальных проектов, работа с интернет-ресурсами) 

 

Материалы для самостоятельной работы студентов: 
1. The Economist.  http://www.economist.com/business/ 

2.  Business Week.  http://www.businessweek.com/ 

3.  Free Management Library(SM) Complete, highly integrated library for nonprofits and 

for profits. 

 http://www.managementhelp.org/ 

6.4 Нормативно-правовые документы 

Не используются 

 

6.5  Интернет-ресурсы 

1. The Economist.  http://www.economist.com/business/ 

2.  Business Week.  http://www.businessweek.com/ 

3.  Free Management Library(SM) Complete, highly integrated library for nonprofits and 

for profits. 

 http://www.managementhelp.org/ 

 6.6  Иные источники 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/ к 
следующим подписным электронным ресурсам :  
Англоязычные  ресурсы 

EBSCO Publishing- доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 
различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, 
гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 
публикаций из научных и научно –популярных журналов. 
Адрес ресурса: http://www.neicon.ru/res/EBSCO_trans.pdf 

Emerald- крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 
журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного 
источника профессиональной информации для преподавателей,  исследователей и 
специалистов в области менеджмента. 
Адрес ресурса: http://www.emeraldinsight.com/index.htm 

 

 7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» включает использование программного 

обеспечения Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового материала, 

графических иллюстраций. 

http://www.economist.com/business
http://www.economist.com/business/
http://www.businessweek.com/
http://www.businessweek.com/
http://www.managementhelp.org/
http://www.managementhelp.org/
http://www.economist.com/business
http://www.economist.com/business/
http://www.businessweek.com/
http://www.businessweek.com/
http://www.managementhelp.org/
http://www.managementhelp.org/
http://nwapa.spb.ru/
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Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов). 

Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, 

аудио и видео системы, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные 

учебные и учебно-методические материалы) 

Системы дистанционного обучения. 
 

№ 
п/п 

Наименование 

1. 
Компьютерные классы, оборудованные посадочными местами и оснащённые 
техническими средствами обучения. 

2. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры; компьютерные 
проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
прослушивание материалов в формате МРЗ, WMA, а также видеоматериалов.  
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