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Аннотация 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 38.03.01 «Экономика» направленности «Финансы и кредит (ИФ)». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№1». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знанием 

иностранного языка в сфере экономики, что гарантирует специалисту понимание 

англоязычных документов. Поэтому первое, что необходимо будущему специалисту – 

владение специальными терминами. Это поможет избежать ошибок и неточностей 

перевода, которые могут обернуться финансовыми потерями. Знание профессиональной 

терминологии окажет будущему специалисту помощь в составлении и ведении 

финансовой документации, переводах ее с русского на иностранный и наоборот, в 

переписке с зарубежными контрагентами.  

Помимо знания специальной лексики, дисциплина деловой иностранный язык 

включает развитие разговорных навыков. Они пригодятся при ведении переговоров, для 

общения с зарубежными представителями делового сообщества. Навык чтения на 

иностранном языке поможет в восприятии иностранных документов, чтении 

профессиональной литературы и др.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Основная цель обучения иностранному языку профессионального общения – 

развитие у студентов практических навыков использования иностранного языка в 

профессиональном общении, языковой и коммуникативной компетенции в 

профилирующей области специальности. Эта цель предполагает подготовку студентов к 

будущей профессиональной деятельности, к возможности и необходимости знакомиться с 

новыми технологиями, открытиями, тенденциями развития науки, к установлению 

контактов с зарубежными партнерами. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория 

(группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.З.1 знать принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации, в том числе 

в цифровой среде 

УК-4.У.1 уметь осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах), в том числе с 

использованием цифровых средств 

УК-4.В.1 владеть навыками деловых 

коммуникаций в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языке(ах), в том числе с 

использованием цифровых средств 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

− «Иностранный язык». 

 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

− «Менеджмент», 

− «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».  

−  

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 



Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по семестрам 

№5 №6 
1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час) 6/ 216 3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки    

Аудиторные занятия, всего час. 68 34 34 

в том числе:    

лекции (Л), (час)    

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
68 34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)    

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)    

экзамен, (час)    

Самостоятельная работа, всего (час) 148 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**) 

Зачет, 

Дифф. 

Зач. 

Зачет Дифф. Зач. 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ 

(СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 5 

Тема 1. The Meaning of Economics - 5 - - 14 

Тема 2. Demand  - 5 - - 10 

Тема 3. Diminishing Returns - 5 - - 10 

Тема 4. Unemployment and Inflation  - 5 - - 10 

Тема 5. Consumption and Investment  - 5 - - 10 

Тема 6. Money  - 5 - - 10 

Тема 7. Trade without Money - 4 - - 10 

Итого в семестре: - 34 - - 74 

Семестр 6 

Тема 1. Major economic issues - 6 - - 12 

Тема 2. National financial systems - 6 - - 12 

Тема 3. Accounting - 4 - - 10 

Тема 4. Banking - 4 - - 10 

Тема 5. Investing - 4 - - 10 

Тема 6. Risks - 4 - - 10 

Тема 7. Economic Globalization  - 6 - - 10 

Итого в семестре: - 34 - - 74 

Итого 0 68 0 0 148 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 



Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы 
практических 

занятий 
Формы практических занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

№ раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 5  

1 The Meaning of 

Economics 

Чтения аутентичных 

профессионально-ориентированных 

текстов по теме "The Meaning of 

Economics". Развитие навыков устной 

и письменной речи на основе 

переработки информации 

оригинальных английских текстов и 

системы коммуникативно-

ориентированных упражнений по 

темам раздела. Формирование 

тематического лексического 

минимума 

5 1.1 

2 Demand Развитие навыков устной и 

письменной речи на основе 

переработки информации 

оригинального английского текста и 

системы коммуникативно-

ориентированных упражнений по 

темам раздела. Формирование 

тематического лексического 

минимума 

5 1.2 

3 Diminishing Returns Выполнение аудирования по теме 

"Diminishing Returns" (восприятия 

иноязычной речи на слух). 

Формирование тематического 

понятийно-терминологического 

аппарата. Развитие умений 

самостоятельного иноязычного 

высказывания по темам раздела 

(монологическая речь) 

5 1.3 

4 Unemployment and 

Inflation 

Формирование тематического 

понятийно-терминологического 

аппарата по теме "Unemployment and 

Inflation" на основе построения 

диалога  

5 1.4 

5 Consumption and 

Investment 

Чтение профессионально-

ориентированных текстов по теме 

"Consumption and Investment". 

Развитие навыков устной и 

письменной речи на основе 

переработки информации 

оригинального английского текста и 

системы коммуникативно-

ориентированных упражнений по 

темам раздела. Формирование 

5 1.5 



тематического лексического 

минимума 

6 Money Формирование тематического 

лексического минимума. Развитие 

навыков представления 

тематического материала в форме 

презентаций 

4 1.6 

7 Trade without Money Развитие навыков ведения дискуссии 

по заданной тематике. Формирование 

тематического лексического 

минимума. Развитие навыка 

написания делового письма.  

5 1.7 

Семестр 6  

8 Major economic issues Brainstorming (мозговой штурм) – 

развитие креатива и навыка работы в 

команде. Формирование 

тематического лексического 

минимума 

5 2.1 

9 National financial 

systems 

Чтение профессионально-

ориентированных текстов по теме 

"National financial systems". Развитие 

навыков устной и письменной речи на 

основе переработки информации 

оригинального английского текста и 

системы коммуникативно-

ориентированных упражнений по 

темам раздела. Формирование 

тематического лексического 

минимума 

5 2.2 

10 Accounting Решение ситуационных задач. 

Формирование тематического 

лексического минимума 

4 2.3 

11 Banking Формирование тематического 

понятийно-терминологического 

аппарата по теме “Banking” на основе 

построения диалога 

5 2.4 

12 Investing Формирование тематического 

лексического минимума. Развитие 

навыков представления 

тематического материала в форме 

презентаций 

5 2.5 

13 Risks Case study – развитие навыка анализа 

реальных ситуаций. Формирование 

тематического лексического 

минимума 

5 2.6 

14 Economic Globalization Групповая дискуссия по теме 

"Economic Globalization". 

Формирование тематического 

лексического минимума 

5 2.7 

Всего 68  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 



Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 
Семестр 5, час Семестр 6, час 

1 2 3 4 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
88 44 44 

Домашнее задание (ДЗ) 46 23 23 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
14 7 7 

Всего: 148 74 74 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр Библиографическая ссылка/URL адрес 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

 Украинец, И. А. Иностранный язык 

(английский) в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / И. 

А. Украинец. - Москва: РГУП, 2019 - 40 с. 

- ISBN 978- 5-93916-769-7. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1191403 

 

 Гришаева, Е. Б. Деловой иностранный 

язык / Гришаева Е.Б., Машукова И.А. - 

Краснояр.: СФУ, 2015 - 192 с.: ISBN 978-5-

7638-3296-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/550490 

 Иностранный язык (английский язык: 

практикум для студ. 1-го, 2-го курсов для 



всех направлений подготовки 

бакалавриата и специалитета КемГИК / 

М.В. Межова. - Кемерово: Кемеров. гос. 

ин-т культуры, 2017 - 212 с. - ISBN 978-5-

8154-0369-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041667 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

https://www.hbr.org/ Harvard Business Review 

https://www.coursera.org/ Coursera 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

https://znanium.com/catalog/product/1041667


10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачёт Список вопросов; 

Тесты 

Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

Тесты 

 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 



Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

 What comes to mind when you hear the word finance’? 

Do you think finance has different meanings to different 

people? 

Do you think it’s important for children to learn about finance 

in school? 

Are you interested in reading news about the financial world? 

Are you good at saving and sticking to budgets? 

Do you have any interest in talking to a personal financial 

advisor? 

Have you ever risked money in financial markets? 

Is it better to keep your money under your bed? 

What does the area of finance cover? 

What personal finance decisions have you had to make 

recently? 

What are the biggest personal finance decisions you’ll have to 

make? What kinds of decisions do executives have to make 

regarding finance? 

Would you like to work in finance? 

УК-4.З.1 

УК-4.У.1 

УК-4.В.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 I. Complete each sentence using there is/are or the appropriate form of to 

have and to be. 

Natural gas _______ a major Ukrainian import from Russia. 

I ________ very busy at the moment. 

The gym _______ free to hotel guests. 

_______ still a whole month till the presentation. 

These planes typically ________ 96 to 118 seats. 

Helen (not) _______ much money with her. 

 

II. Complete each sentence using the Present Simple of the verbs in 

 



brackets. 

The company _________ over 7000 people. (employ) 

What time the plane _______ in Madrid? (arrive) 

New Zealand and Australia ________ to reduce import duties. (plan) 

My friend ________ BBC news every morning. (watch) 

Why DVDs _______ so much more in Brazil than elsewhere. (cost) 

 

III. Insert the appropriate form of to be where necessary. 

Our ____main____ overseas____ market ____ China. 

Prices____extremely____ high____ in this____ part ____of the city. 

How____ much____that____ TV stand? 

 

IV. Put questions so that the words in bold could be the answers. 

The hotel offers a free swimming pool. 

10,000 American companies now do business in China. 

I probably spend over $100 a month on electricity. 

 

V. Make up questions. 

the/do/ what/company? 

name/the/company/your/of/ /what? 

many/company/the/employ/people/how? 

 

VI. Translate the sentences. 

Исполнительный директор несет ответственность за эти решения. 

Новые модели сотовых телефонов — в выставочном зале. 

В нашем районе три филиала этого банка. 

У вас есть постоянный источник дохода? 

В этом магазине не принимают наличные — только кредитные 

карточки. 

Вы предоставляете скидки пенсионерам? — Да, конечно. 

 

VII. Read the information about a Swiss watch manufacturer and fill in 

the gaps with the words from the box. 

employs, French, designs, retire, daily, comes out, 

companies, manufacturer, produce, profits, costs 

 

Nicolas Hayek is the founder and President of SMH. SMH is a Swiss 

watch 1)_________with its head ofice in Zurich, Switzerland, and a 

large, modern factory in Granges, France. It 2)_________14,000 people. 

There are twelve 3)_________ in the group, including Tissot, Omega, 

and Swatch. The company’s most famous product is the Swatch watch. 

The Swatch has a quartz mechanism but only fifty one parts. A new 

collection 4)________ twice a year with forty new 5)__________. SMH 

sells ten million Swatch watches a year. The factory in Granges is open 

twenty-four hours a day, with a 6)__________ production of 35,000 

watches. Created in 1983, the company makes large 7)________every 

year, but a Swatch watch still only 8)_________£ 25, the same price as 

in 1983 Nicolas Hayek is now sixty-five, but he has no plans to 

9)__________. One day he hopes to 10)_________the Swatch car, a 

revolutionary automobile for the century. But it’s not ‘all work to play’ 

for Mr Hayek. In his free time he plays a lot of tennis, sometimes with 

his friend Jean-Paul Belmondo, the 11)________ actor. 



 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» преподается в течение пятого и шестого 

семестров, в виде практических занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, 

проверка языкового и речевого материала; на заключительном этапе рекомендуется 

подготовка сообщений, презентаций с их последующим обсуждением. Важным 

компонентом является самостоятельная работа студентов: самостоятельное чтение и 

перевод текстов по направлению и тематике научного исследования, составление 

тематического словаря, выполнение грамматических упражнений, составление 

письменных высказываний, подготовка к устным выступлениям (сообщение, 

презентация). Аудиторная и внеаудиторная работа студентов выполняется (при 

непосредственном/опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и учебным 

пособиям, и по оригинальной современной литературе. Преподавание делового 

иностранного языка предполагает изучение базовых аспектов языка, включающих 

овладение студентами навыками произношения и чтением транскрипции, получение 

студентами грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера 

(межкультурную коммуникацию) без искажения смысла при устном и письменном 

общении, знание грамматических явлений, характерных для профессиональной речи. 

Студент должен владеть лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера, получить знания о культуре, традициях 

стран изучаемого языка, правилах речевого этикета. Предполагается также выработать у 

студентов навыки чтения (просмотрового, с целью получения определенной информации) 

и навыков перевода текстов по широкому и узкому профилю специальности, текстов 

страноведческого характера и художественных текстов. Студент должен понимать 

диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации (аудирование), а также овладеть такими видами речевых произведений, 

как сообщения, частное письмо, в том числе E-mail, деловое письмо, биография (резюме). 

Работа ведется по следующим направлениям: 

− обучение грамматике; 

− обучение приемам чтения; 

− обучение работе с текстом; 

− обучение практике перевода с иностранного языка на русский; 

− обучение некоторым аспектам письменной речи.  

Данный курс систематизирует имеющиеся у студентов знания грамматики 

иностранного языка, приобретенные ими на младших курсах, и углубляет их, 

рассматривая некоторые сложные грамматические явления, которые могут представлять 

трудности для понимания и адекватного перевода литературы на русский язык. Обучение 

основным приемам чтения помогает студентам овладеть определенными навыками чтения 



(просмотровое, поисковое и пр.) и понимания текстов различного характера, содержащих 

сложные грамматические конструкции и большое количество незнакомой лексики.  

Большое внимание в курсе уделяется работе с газетной статьей на иностранном языке. 

Чтение научных статей экономической направленности может представлять 

определенные трудности для студентов, поскольку в базовом курсе иностранного языка 

этому виду работы не уделяется большого внимания. Студент должен владеть 

лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, причем последним уделяется особое внимание; 

грамматическим материалом, обеспечивающим адекватное понимание научной 

литературы по специальности и текстов экономической тематики (видовременная система 

в активном и пассивном залоге; модальные глаголы; сложные синтаксические 

конструкции; способы передачи косвенной речи); основными навыками чтения и перевода 

текстов по профилю специальности; приемами письменной речи для написания 

официальных писем, сообщений по теме научного исследования; диалогической и 

монологической речью для коммуникативных ситуаций официального общения.  

Успешное освоение программы курса предполагает достижение обучаемыми 

«второго порогового (B2), второго порогового продвинутого (B2+) уровней» владения 

иностранным языком, наличия языковой и коммуникативной компетенции, необходимой 

для квалифицированной информационной и производственной деятельности, а также для 

научной работы на начальном ее этапе. 

  

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала 

Не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине.  

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах  

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  

Требования к проведению семинаров 

В процессе организации и ходе семинарских занятий важно обеспечить 

оптимальные условия для общения на уровне "преподаватель - студенты", "студенты - 

преподаватель" на принципах демократичности и толерантности. Только в условиях 

свободного выражения собственных мыслей, их научного обоснования активизируется 

процесс познания, формируются познавательные и социальные мотивы учения. 

В процессе проведения семинарских занятий преподаватель имеет 

целенаправленно воспитывать у студентов такую нравственную черту, как толерантность 

– терпимость к чужим мнениям и соображений. 

Также в системе семинарских занятий необходимо избегать однообразия их 

проведения, внося элементы дискуссии, игры, состязательности. Например, семинар - 

"мозговой штурм": студенты заранее знакомятся с важными проблемными задачами, 

которые требуют решения; во время семинара вносят конкретные предложения по 



решению проблемы. Все предложения записывают, систематизируют и определяют 

наиболее целесообразные. Проблемные задачи должны иметь конкретную научную, 

производственную, социальную направленность. Такая работа проводится, как правило, 

на старших курсах при условии достаточной теоретической подготовки студентов. Этот 

вид семинара особенно эффективно влияет на интеллектуальное развитие студентов, 

способствует их социальному становлению как участников профессиональной 

деятельности в различных сферах народного хозяйства. Подобный подход к поискам 

истины особенно важен в условиях решения задач рыночной экономики на принципах 

демократизма. Следовательно, в системе профессиональной подготовки студентов 

должны быть заложены основы таких умений. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

− закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

− развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

− овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

− выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

− обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

На практических и семинарских занятиях могут применяться следующие формы 

работы: 

- фронтальная – все студенты выполняют одну и ту же работу; 

- групповая – одна и та же работа выполняется бригадами из 2-5 человек; 

- индивидуальная – каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Рекомендуется проведение сквозных практических работ на основе внутрипредметных 

связей, когда результаты, полученные в одной практической работе, используются при 

выполнении последующих практических работ по данной дисциплине. Для повышения 

эффективности проведения практических и семинарских занятий рекомендуются: - 

разработка тестов входного контроля подготовленности студентов, в том числе 

автоматизированного, к выполнению работ и заданий; - разработка дифференцированных 

заданий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

-использование в практике преподавания поисковых работ и заданий на 

проблемной основе; 

-применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; -проведение 



практических и семинарских занятий на повышенном уровне трудности с включением в 

них заданий, связанных с выбором условий выполнения работы, конкретизацией цели, 

самостоятельным отбором необходимого оборудования, с выполнением логических 

заданий, с поиском мировоззренческого и нравственного выбора. -подбор 

дополнительных заданий для студентов, работающих в более быстром темпе, для 

эффективного использования времени, отводимого на занятии и т.д.; - разработка заданий 

для автоматизированного тестового контроля подготовленности студентов к занятиям. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ 

Не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине.  

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы 

Не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине.  

 

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся, являются:  

− учебно-методический материал по дисциплине; 

− методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

11.7. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Формы текущего контроля: 

Устный опрос студента (собеседование, индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, устные лексико-грамматические упражнения) позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, владение разговорных навыков 

(монологической и диалогической речи) и иные коммуникативные навыки. 

Критерии оценки: правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество 

и характер ошибок при ответе); полнота и глубина ответа (учитывается количество 

усвоенных фактов, понятий и т.п.); сознательность ответа (учитывается понимание 

излагаемого материала); логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 



наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); использование 

дополнительного материала; рациональность использования времени, отведенного на 

задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Письменные задания тренировочного характера (лексико-грамматические 

упражнения, контрольные работы) – тренировочные задания по грамматике позволяют 

измерить уровень знаний и умений студентов грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного программами 

грамматического минимума. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения задания; полнота 

выполнения задания; соответствие поставленной цели или инструкции. 

Тесты – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения задания; полнота 

выполнения задания; соответствие поставленной цели или инструкции. 

Презентация – это совокупность компьютерной анимации, графики, видео, музыки 

и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Работа над созданием и защитой 

мультимедийной презентации способствует развитию навыков самостоятельного 

творческого мышления, поиску и систематизации информации, умению 

аргументированно отстаивать и представлять свою точку зрения. 

Критерии оценки: выступление соответствует теме, поставленным целям и задачам, 

содержит относительно точное изложение информации, представленной в виде рисунков, 

таблиц, диаграмм, схем; демонстрирует достаточный уровень эрудированности автора по 

данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ. 

 

11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

Содержание зачета (5 семестр): 

1. чтение и письменный перевод со словарем на русский язык отрывка из 

оригинального текста по специальности (объем текста 1800 печ. знаков). 

2. Реферирование иноязычного газетного текста социокультурной тематики на 

иностранном языке (объем текста 900-1000 печ. знаков), прочитанного со 

словарем. 

Содержание дифференцированного зачета (6 семестр): 

1. чтение и письменный перевод со словарем на русский язык отрывка из 

оригинального текста по специальности (объем текста 1800 печ. знаков). 

2. Написание делового письма (сопроводительное письмо работодателю). 

3. Беседа на иностранном языке по теме научного исследования.  
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