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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ВПО 030701 

«Международные отношения» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  лексический минимум;  

основы грамматики иностранного языка;  

основные особенности стилей;  

основы культуры и традиций стран изучаемого языка 

 

Уметь: готовить устное сообщение на английском языке (18-20 предложений) по 

основным изученным темам, используя грамматические и синтаксические структуры и 

лексические единицы (в том числе, специальные терминологические) единицы, 

изученные в течение года;  

вести на английском языке беседу по любой из изученных тем, принимать участие в 

дискуссии, используя характерные для диалогической речи грамматические конструкции 

и специальную лексику;  

воспринимать на слух информацию на английском языке, представленную в диалогах и 

монологах в рамках изученных тем;  

с помощью словаря осуществлять грамотный устный и письменный перевод с 

английского языка на русский оригинальных текстов соответствующей тематики (научно-

популярная литература, статьи в СМИ и т.п., посвященные общественно-политическим и 

культуроведческим проблемам);   

анализировать оригинальный текст и делать на английском языке краткое письменное 

изложение текста (аннотирование, реферирование).  

 

Владеть: методикой осуществления перевода;  

методикой построения устной речи и основных видов письменных документов на 

иностранном языке 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к относится к  разделу  «ГСЭ Цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин» ГОС по специальности 

030701 «Международные отношения».  

Данная дисциплина содержательно развивает и дополняет программу 

изучения дисциплины ОПД.Ф.1 «Иностранный язык № 1». При освоении 

дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные у 

студентов в результате освоения дисциплин ООП «Международные отношения» 

ОПД.Ф.1 «Иностранный язык № 1», ФТД.5 «Латинский язык», и ГСЭ.Р.1 

«Экономика», ГСЭ.Р.2 «Основы бизнеса», ГСЭ.Р.3 «Культурология». 

Знания, умении и навыки, сформированные при изучении дисциплины 

«Иностранный язык», могут успешно содействовать освоению дисциплин 

ОПД.Ф.1 «Иностранный язык № 1», ОПД.Ф.2 «Иностранный язык № 2», 

ОПД.В.2.1 «Спецкурс по иностранному языку № 1», ГСЭ.В.2.1 «Стилистика 



русского языка и культура речи», ДС.Ф.2 «Мировая политика», при 

прохождении практик и написании курсовых и дипломных работ.  

 

Дисциплина изучается на 2-4 курсах в 3-7 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в академических часах, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  340 академических 

часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 340 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

178 - 

Аудиторная работа (всего): 178 - 

в т. числе:   

Лабораторные работы 178 - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 162 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

Зачет – 

3,4,5,6,7 

семестры 

- 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

работа 

обучающих

ся 

1 Фонетика 34 - 18 16 Контрольное 

чтение 

2 Грамматика 34 - 18 16 Контрольная 

работа 

3.1 Английская и 

американская 

литература  

 

68 - 36 32 Контрольный 

перевод и 

пересказ. 

Контрольные 

вопросы.  

3.2 

 

История Британии 68 - 36 32 Тест по лексике. 

Собеседование 

по теме.  

Жизнь современной 

Британии 

32 - 16 16 Тест по лексике. 

Собеседование 

по теме. 

Дискуссия 
США, Канада, 

Австралия, Новая 

Зеландия 

36 - 18 18 Презентация 

3.3 Мировая экономика в 

XX- начале XXI вв. 

68 - 36 32 Контрольная по 

лексике. 

Реферирование 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Фонетика Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации 

и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 

особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. 

2 Грамматика Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном 

и устном общении; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи. 

3 Лексика Лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая). Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. Понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности 

научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета. Говорение. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

коммуникативных ситуациях, неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: 

несложные прагматические тексты и тексты по широкому 

и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография. 

3.1 Английская им 

американская литература  

 

 ‗Beowulf‘, Д. Чесер, Т. Мор, Э. Спенсер, В. Шекспир, Дж. 

Милтон, Д. Свифт, С. Джонсон, Д. Остин, Ч. Дикенз, Д. 

Элиот, Д. Хопкинс, Г. Уэлз, Д. Джойс, Б. Франклин, Т. 

Джефферсон, Э. По, Д. Ф. Купер, Ф. Скот Фицжеральд, У. 

Фолкнер, Э. Хэмингуэй  и др.  

3.2 История и  жизнь 

современной Британии. 

США, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия 

Первобытное общество на территории Британских 

островов. Завоевание Британии римлянами. Завоевание 

Британии англо-саксами. Норманнское завоевание. Век 

Елизаветы. Английская республика. Чартизм. Возвышение 

и падение Британской империи. ―Geography‖, ―Population‖, 

―Languages‖, «Customs. Traditions. Holidays in Great 

Britain». «English, Not British». «Family Life in Britain». 

«The Survey of the American Geography». 

«Customs Vary with Culture». Доклад по теме «The 

Changing American Family». «The Survey of the Canadian    

Geography», «Canada – the True North Strong and Free»,  

«The Political System and the Government», «The 

Economy», «Education, the Media, Religion», «Sport and 

Leisure», «Canadian English». 

 

3.3 Мировая экономика в XX- 

начале XXI вв. 

Предмет экономики. Экономические системы. Законы 

спроса и предложения. Мировая экономика в XX-начале 

XXI вв. основные центры мировые экономической 

активности, европейская экономическая интеграция, 

положение стран третьего мира, Международная торговля. 

Глобализация. Банки и финансовая политика: 

кредитование, формы денег, банковские услуги.  

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий  

1 Специфика артикуляции звуков, интонации, ритма английского языка 

2 Основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи 

3.1 1. Английская литература  

2. Американская литература  

3.2 

 

1. Первобытное общество на территории Британских островов. Завоевание 

Британии римлянами.  

2. Завоевание Британии англо-саксами. 

3. Норманнское завоевание. 

4. Век Елизаветы.  

5. Английская республика. 

6. Возвышение и падение Британской империи 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

7. Современная Британия. Политика и культура 

8. Британский народ. 

9. Британская семья 

10. Соединенные Штаты Америки. Американский народ. Американская 

семья. 

11 Канада, Австралия, Новая Зеландия. 

3.3 1. Предмет экономики. Экономические системы. Законы спроса и 

предложения.  

2. Мировая экономика в XX-начале XXI вв. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка /И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова. – Киев: 

«ИП Логос», 2004. 

2. Глушенкова, Е.В. Английский язык для студентов экономических специальностей / Е.В. 

Глушенкова, Е.Н Комарова. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004.  

3. Куликова, О.В. Учебник английского для экономистов-международников. – М., 2003.  

4. Почкаева, Е.И. «Противоречия глобализации»: Учебное пособие по развитию умений и 

навыков чтения /Е.И. Почкаева, К.В. Цибульская. – М.: МГИМО-Университет, 2005. 

5. Тимошина, А. А. English of Global Economics: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2008.  

6. Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и профессионального общения. 

English for Cross-Cultural and Professional Communication. Изд-во Флинта, 2011. 

[Электронный ресурс] Режим доступа http://e.lanbook.com/view/book/2620/  

7. Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка. Изд-во Флинта, 2012. 

[Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3786   

8. Яшина, Жаткин. Английский язык для делового общения. Изд-во Флинта, 2009. 

[Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2465 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Английская и американская литература  

 
Контрольный перевод и 

пересказ. Контрольные 

вопросы.  

2.  История Британии. Жизнь современной Британии. 

США, Канада, Австралия, Новая Зеландия 

Тест по лексике. 

Собеседование по теме. 

Дискуссия 

3.  Мировая экономика в XX- начале XXI вв. Контрольная по лексике. 

Реферирование 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3786


 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Форма промежуточного контроля – зачет. Зачет выставляется студентам при условии 

успешного выполнения итоговой зачетной работы: письменного теста (более 51% правильно 

выполненных заданий),  и беседы по изученным темам; что нацелено на контроль усвоения 

пройденного материала и сформированности у студентов соответствующих знаний, умений и 

навыков. 

 

а)  типовые вопросы (задания):  

 

Вопросы к зачету 3, 4 семестры  

  
1. Could you characterize the literature of Old English period? Give the examples of the most 

famous authors and books of this period. 

2. Who began the first to write the works not in Latin but in native language? Give the example 

of his books and retell it. 

3. Who is the author of ―Canterbury Tales‖? Could you give a short summary of this book? 

4. Could you characterize the literature of English Renaissance? Name all periods and give the 

examples of authors. 

5. When did the period of Restoration start? Give a short summary of the events during this 

period. 

6. Name the representatives of the Eighteenth Century Literature in England. Retell one of 

his/her books shortly. 

7. Romanticism. Characterize this period. Did it influence the literature and how?  

8. Victorian Period. What are its dates? Name the representatives. 

9. Modern Period. Characterize it. What are the semi periods? 

10. Colonial period in American Literature: characterize, explain the name of it. 

11. Revolutionary Age: dates, characteristics and representatives. 

12. Early National Period: dates, characteristics and representatives. What were the problems of 

American Literature of Early National Period? 

13. Can you characterize ―jazz age‖ in American Literature? 

14. What is Harlem Renaissance? 

15. What is a real name of Mark Twain? Could you give an example of his books? 

 

Примерный текст для контрольного перевода: 

 

One rainy afternoon a traveler stopped at the door of a small country hotel, in a village in 

Kentucky. 

The newcomer was a short stout man, carefully dressed, with a round, good-natured face. 

"What's that?" he said, noticing that some of the guests had formed a group around a large 

advertisement. 

"Nigger advertised," said one of the group. 

Mr. Wilson (for that was the gentleman's name) took out his glasses and fixed them on his nose. 

Then he read: 

"Ran away my mulatto boy, George. Said George six feet in height, a very light mulatto, 

brown curly hair, is very intelligent, speaks handsomely, can read and write, has been branded on his 

right hand with the letter H. 

"I will give four hundred dollars for him alive, and the same sum for reliable proof that he has 

been killed." 

The old gentleman read this advertisement from end to end, in a low voice. Then he said 

aloud: 

"The boy described here is a fine fellow. He worked for me six years or so at my factory, and 



he was my best hand. He invented a good machine — a really valuable one. His master holds the 

patent of it." 

"To be sure", said another man in the group, "he holds it and makes money out of it and at the 

same time he brands the boy on his right hand. If I had a chance, I'd mark him so that he'd carry it for 

a long time‖. 

The conversation was interrupted by the arrival of a well-dressed gentleman with a colored 

servant. The newcomer was very tall, with a dark Spanish complexion, fine expressive black eyes, 

and curly hair, also black. He walked up to the bar, and gave his name as Henry Butler, Oaklands, 

Shelby County. Turning with an indifferent air to the advertisement, he read it through. Mr. Wilson 

looked at the newcomer. It seemed to him he had met the man somewhere. And then he suddenly 

remembered... 

He stared at the stranger with such an air of surprise that the latter walked up to him. 

 

Доклады, 5-6 семестры 

по теме American Family: «The Changing American Family». 

по теме Canada: «The Survey of the Canadian Geography», « Canada – the True North Strong 

and Free», «The Political System and the Government», «The Economy», «Education, the 

Media, Religion», «Sport and Leisure», «Canadian English». 

по теме Australia: «Geography», «Why Terra Incognita», «Aborigines», «Australians: What Are 

They?», «Urban and Rural Life», «An Economic Outline», «Federal Government». 

по теме New Zealand: «A Country Beyond the Equator», «From the Discovery to Civilization», 

«People. Way of Life», «Economy», «Government». 

 

Содержание зачетов 5,6 семестры 

- Устное сообщение по одной из изученных тем. 

- Письменный перевод оригинального текста соответствующей    тематики. 

 

Формы контроля и содержание зачета 7 семестр 

- Устное сообщение по одной из изученных тем. 

- Контрольная по лексике (примерный образец см. ниже).  

 
б)  критерии оценивания результатов: 

Усвоение отдельных блоков курса студентами оценивается на основе выполнения 

лексических диктантов по каждому разделу, устных сообщений, обязательных 

письменных работ (реферирование, эссе), а также участия в ролевых играх и дискуссиях. 

Для получения зачетов за 7-ой семестр студент должен иметь положительные оценки по 

каждому из блоков курса (включающие в себя оценку за письменную работу, устное 

сообщение и оценку за подготовку к текущим занятиям). Кроме того, по завершении 

программы семестра студентами выполняется итоговый тест на знание материала 

пройденных разделов.   

 На зачете при собеседовании по темам курса студент обязан продемонстрировать 

знание материала разделов курса, владение лексикой, умение вести беседу по изученным 

темам.  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 



Тест по разделу «Английская и американская литература»: 

 

Choose the right variant. 

1. Who was the author of ―Beowulf‖? 

a) Aldgelm                             b) Venerable Bede                     c) unknown author 

2. Who began the first to write the works not in Latin but in native language? 

a) G. Chaucer                         b) Beowulf                                 c) W. Shakespeare 

3. ―Canterbury Tales‖ were written by 

a) E. Spenser                          b) J. Ford                                    c) G. Chaucer 

4. Put in right order the periods of the English Renaissance. 

a) the Commonwealth and the Protectorate                              b) Jacobean Period  

c) Caroline Period                  d) Tudor Period                          e) Elizabethan Period  

5. Who was ―Alexander‘s Feast‖ written by? 

a) John Dryden                       b) S. Butler                                 c) A. Marvell 

 

 Контрольная работа по лексике по разделу «Мировая экономика в XX- начале XXI 

вв.» 

---------- PART I. BANKING & MANAGEMENT  

 

I. Match the words in the box below with their definitions: 

 

pump             training            outlook            efficient            remainder          foreman 

        merchant               securities           subordinate         fee           withdraw              device 

 

1. an instrument of investment in the form of a document (as a stock certificate or bond); 

providing evidence of its ownership; papers that are considered certificates of one‘s ownership;  

2. to raise level of something, to move or transports something into some place; 

3. a sum of money that is left on your bank account;  

 

II. Fill in the blanks: 

1) Chief _____ ______ (CEO) must be skillful in allocating his time, for example, he should 

spend about 3 per cent of his time on tours about company ______ . 2) _______ _______ is a person 

who owns an account in a bank.  3) If a credit card holder wants to learn about all transactions with 

his money he can ask for bank _______ - a special document which is mailed every month.  

 

III. Insert the right preposition: 

1) a bank cannot lend … the remainder of its funds; 2) to set … a small amount of money as a 

reserve; 3) bank charges a small fee … its services;  

 

IV. Match pairs of antonyms or opposites: 

 tight-fisted  

drawer  

hot-tempered 

 

generous  

payee  

calm  

  

 

IV. Match pairs of synonyms: 

1 

 

Personnel 

impact 

implement 

 

staff  

influence 

to carry out  

 

 

V. Match the words to make word-combinations and translate the resulting phrases: 

1. 

2. 

maintain  

managing  

rates  

check  



3. 

 

endorse 

 

director  

  

 

---------------------------- PART II. GLOBALIZATION ---------------------------------- 

I. Find one word which fits the meaning of the given one: 

1) Grievance – a) perfection, b) injustice, c) enjoyment, d) complexity;   

2) Urge – a) respond, b) receive, c) compete, d) insist;  

3) Aspiration – a) passion, b) sympathy, c) hope, d) death;  

 

II. Find the word from the list below which corresponds to the given definition: 

1) strong adverse reaction;  

2) to discover by going backward over the evidence step by step;  

3) involved in the constitution or essential character of something; belonging by nature;  

LIST OF WORDS: 

Tie, impermeable, resolve, backlash, gap, trace (back), inherent, coin, groundwork, penetration  

 

III. Match synonyms:  

1. 

2. 

3. 

 

relevant  

Incentive 

Highlight  

 

– emphasize 

– appropriate 

– bonus  

 

 

IV. Compose your own word-combinations or sentences with the following words and translate 

them into Russian: 

Trend, oust, policy, containment, statute, politics, nonalignment, mediation, détente.  

 

 

б) критерии оценивания результатов 

  

Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

Критерии оценки эссе 

Форма. 

1) деление текста на введение, основную часть и заключение, 

2) логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых средств связи. 

Содержание. 

1) соответствие   теме, 

2) наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к читателю, 

3) развитие тезиса в основной части (раскрытие основных  положений через систему  

аргументов, подкрепленных фактами, примерами и т.п.), 

4) наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию основной части. 

Языковые навыки. 

1) грамматически правильно построенные предложения, 

2) правильный выбор лексики, 

3) грамматическое и лексическое разнообразие, 

4) стилистическое соответствие (виду эссе). 

 

Критерии оценивания презентаций студентов: 



– Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать 

различные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, классифицировать, 

стиль изложения соответствует теме представленного материала. 

– Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, не 

отвлекающий  

– от содержания; используется единый стиль оформления;текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами. 

– Грамотность. 

– Готовность и продуманность презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие критерии 

оценки: за успешное выполнение 85 и более % тестовых заданий студент получает оценку 

«отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку 

«удовлетворительно», при выполнении менее 51% заданий – неудовлетворительно. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний содержания 

тем и основной профессиональной лексики иностранного языка № 1; умений формировать и 

совершенствовать свои взгляды и убеждения; использовать знание иностранного языка в 

различных ситуациях профессиональной деятельности; навыков использования иностранного 

языка в своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков владения 

основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного языка для 

эффективного общения в профессиональной сфере. 

Оценка зачтено ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 

свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка не зачтено ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об отсутствии 

у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их на практике.       

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран : учеб. пособие / Г. В. 

Лежнина ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово, 2011. 

2. Сергейчик, Т.С. Английский язык в сфере делового общения: учеб. пособие. 

Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово, 2010. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Глушенкова, Е.В. Английский язык для студентов экономических 

специальностей / Е.В. Глушенкова, Е.Н Комарова. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2004.  



2. Коняева, Л.А. Пособие по домашнему чтению. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2005. 

3. Коротких, Г.И. Пособие по английскому языку для студентов экономических 

факультетов университетов и институтов. - Кемерово: Кемеровский 

госуниверситет, 1997 или любое последующее издание. 

4. Матрон, Е.Д. Художественное произведение на уроках иностранного языка – 

М.: ФЛИНТА-НАУКА, 2002. 

5. Миньяр-Белоручева, А.П. Соединенные Штаты Америки. – Москва, 

«Московский лицей», 1997. 

6. Нестерова, Н.Н. Страноведение. Англия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

7. Почкаева, Е.И. «Противоречия глобализации»: Учебное пособие по развитию 

умений и навыков чтения /Е.И. Почкаева, К.В. Цибульская. – М.: МГИМО-

Университет, 2005 

8. Шевелева, С.А. English on Economics. Английский для студентов-

экономистов. - М.: Юнити-Дана, 2006. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Энциклопедии  

http://www.britannica.com/   

en.wikipedia.org 

2. Информационные ресурсы, материалы для чтения и аудирования 

http://www.bbc.co.uk/history/state/nations/ 

http://www.ego4u.com/en/read-on/countries 

http://www.voanews.com/specialenglish/Topics.cfm?CatRegName=american_hist

ory 

http://www.anglik.net/history.htm 

http://www.great-britain.co.uk/index.htm 

3. Страноведческая информация  

http://www.xiangtan.co.uk/cultureusa.htm  

http://eleaston.com/holidays.html 

http://english-language.webpark.pl/UKquiz.html 

http://esl-efl.webpark.pl/usa_quiz.html     

http://www.historicalstatistics.org/index2.html  

http://www.teacheroz.com/states.htm 

4. Новости и деловые обзоры 

www.handoutsonline.com/navigation/biz.php 

www.geocities.com/kurtracy/ 

www.businessenglishonline.net/resources.htm  

news.yahoo.com/us/business  

Специальные словари 

multitran.ru  

askoxford.com,  

www.merriam-webster.com/dictionary 

http://aabe.com.ua/index.php?plugin=Content&path=UsefulLinks/EnglishDictiona

ry/slovari-dlya-specialistov.cont 

http://www.ego4u.com/en/read-on/countries
http://www.handoutsonline.com/navigation/biz.php
http://www.geocities.com/kurtracy/
http://www.businessenglishonline.net/resources.htm


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен 

понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при помощи 

средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только на 

начальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а 

смысловой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а 

также стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над 

итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть написан грамотно 

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. 

Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 

также оттенками значений членов синонимических рядов. 

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 

иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это составление устного 

монологического высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания студенты в 

первую очередь должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на 

грамотность речи на иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а также 

использование специальных конструкций и выражений, характерных для речи носителей 

языка. Еще один вид работы – обсуждение текущих новостей на английском языке. При 

подготовке к занятиям студенты должны знакомиться с новостями по материалам как 

российских, так и зарубежных СМИ. Эти упражнения позволяют студентам обогащать 

активный словарный запас за счет общественно-политической и профессионально-

ориентированной лексики.  Другой вид заданий – подготовка докладов на иностранном языке 

на общественно-политические темы с использованием приложения Microsoft Power Point: 

речь докладчика должна сопровождаться слайдами, отражающими основные положения 

раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы и имена собственные. 

Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 

диалогической речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на заданную 

тематику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу вопросы. В 

диалогической речи студенты должны использовать особые конструкции, клише и связующие 

элементы, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой дискуссии 

могут быть текущие новости, доклады студентов, учебные тексты и т.п.  

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие навыков по 

перечисленным видам деятельности подразумевают непременное изучение новых лексических 

единиц и расширение активного и пассивного лексического запаса студентов. Студентам 

рекомендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных устных тем и 

впоследствии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их 

орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и 

употребления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические 

пары. При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется 

пользоваться толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 

идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

лабораторных занятиях), видеотека с фильмами на английском языке с 

субтитрами, аудиозаписи.  
 

 

 

 

 

Составитель: доцент Логунов Т.А., ст. преп. Васинская И.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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