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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:  особенности произношения звуков и сочетаний звуков, а также интонационного 

оформления фразы на английском языке; 

Уметь: проводить различие между артикуляционной базой родного и основного 

иностранного языка и особенностями произношения звуков и интонацией;  

читать фонетическую запись (транскрипцию) любых слов изучаемого языка и записывать 

с помощью фонетических знаков слова, содержащие звуки и сочетания звуков, 

читающиеся в соответствии с изученными правилами;  

осуществлять фонетическую интонационную разметку основных видов предложений 

(утвердительных, отрицательных, различных видов вопросов) и читать вслух несложный 

текст с соблюдением интонационного рисунка (интонация, логическое ударение, паузы) в 

соответствии с разметкой;  

распознавать на слух тип предложения (утвердительное, вопросительное) и выделять 

основные смысловые компоненты, отмеченные интонационно (с помощью логического 

ударения и пауз);  

воспринимать на слух ключевую информацию (имена, цифры, даты и т.п.) на 

иностранном языке, представленную в несложных диалогах и монологах в рамках 

изучаемых тем;  

учитывать грамматические и синтаксические особенности иностранного языка и 

различать особенности морфологии и синтаксиса иностранного языка и родного, а также 

основного иностранного языков;  

строить синтаксически правильные предложения различных коммуникативных типов на 

иностранном языке (утвердительные, отрицательные, вопросительные), осложненные 

причастными оборотами и придаточными определительными, обстоятельственными и др.;  

вести на иностранном языке беседу по любой из изученных тем, участвовать в дискуссии, 

используя основные, наиболее характерные для диалогической речи грамматические 

конструкции, слова и выражения; подготовить устное сообщение на английском языке 

(18-20 предложений) по основным изученным темам, делать на иностранном языке крат 

кое письменное изложение текста;  

заполнять несложную анкету с личными данными. 

Владеть: с помощью словаря осуществлять перевод несложных оригинальных 

(адаптированных, откомментированных) текстов литературного или общественно-

политического характера, статьи в СМИ, посвященные проблемам экономики, 

юриспруденции и т.д., содержащих изученные грамматические явления;  

приемами анализа оригинальных текстов  

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к относится к  разделу  «ОПД Цикл 

общепрофессиональных дисциплин» ГОС по специальности 030701 

«Международные отношения».  

При освоении дисциплины используются знания, умения и навыки, 

сформированные у студентов в результате освоения дисциплин ООП 



«Международные отношения» ОПД.Ф.1 «Иностранный язык № 1», ГСЭ.Ф.1 

«Иностранный язык», ФТД.5 «Латинский язык», ГСЭ.Р.3 «Культурология», 

ЕН.Ф.1 «Математика и информатика».  

Знания, умении и навыки, сформированные при изучении дисциплины 

«Иностранный язык № 2», могут успешно содействовать освоению дисциплин 

ОПД.Ф.2 «Иностранный язык № 2», ОПД.В.2.2 «Спецкурс по иностранному 

языку № 2», ГСЭ.В.2.1 «Стилистика русского языка и культура речи», при 

прохождении практик и написании курсовых и дипломных работ.  

 

Дисциплина изучается на 3-5 курсах в 5-9 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  996 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 996 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

486 - 

Аудиторная работа (всего): 486 - 

в т. числе:   

Лабораторные работы 486 - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 510 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 

Зачет – 

6,7,8,9 

семестры, 

экзамен – 

5,6,8,9 

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 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Фонетика.  108 - 54 54 Контрольная 

работа. 

Контрольное 

чтение.   

2 

 

Грамматика (модуль 5-

6 семестров) 

252 - 122 130 Контрольная 

работа. Экзамен 

Грамматика (модуль 7-

8 семестров)  

114 - 54 60 Контрольная 

работа. Экзамен 
Грамматика (модуль 9 

семестра)  

36 - 18 18 Контрольная 

работа. Экзамен 

3 Устная практика 

(модуль 6 семестра)  

116 - 56 60 Собеседование 

по темам.  

Устная практика 

(модуль 7-8 семестров) 

116 - 56 60 Собеседование 

по темам. 

Устная практика 

(модуль 9 семестра)  

38 - 18 20 Собеседование 

по темам. 

История и культура 

стран изучаемого 

языка (7 семестр) 

72 - 36 36 Собеседование 

по темам. 

Экономический 

английский (8 

семестр) 

72 - 36 36 Собеседование 

по темам. 

Контрольная по 

лексике 

Юридический 

английский (9 

семестр) 

72 - 36 36 Собеседование 

по темам. 

Контрольная по 

лексике 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Фонетика и графика, 

орфоэпия. 
Общие сведения о системе звуков английского языка. 

Звуки, не имеющие соответствий в русском и основном 

изучаемом иностранном языке. Долгие и краткие гласные. 

Характеристика ударения в английском. Ударное и 

безударное чтение гласных. Знаки фонетической 

транскрипции Характеристика артикуляционной базы 

английского языка: характеристика звуков и ударения. 

Мелодика и ритм английской речи. Интонация 

повествовательного и вопросительного предложения. 

Чтение гласных под ударением и в безударных слогах. 

Чтение согласных букв и сочетаний. Ассимиляция. 

Редукция. 

2 

 

Грамматика: 

морфологические 

категории английского 

языка, синтаксические 

схемы,  виды 

предложений.   

  

Общие сведения о строении предложения в 

английском. Порядок слов. Краткая морфологическая 

характеристика частей речи. Побудительные 

предложения. Глагол to be в Present Simple. Артикль. 

Употребление артикля с именами собственными. 

Основные функции определенного и неопределенного 

артикля. Множественное число имени существительного. 

Личные местоимения. Указательные местоимения. 

Местоимение it. Притяжательные местоимения. 

Косвенные местоимения (объектный падеж). 

Неопределенные местоимения some, any, no, every и их 

производные. Вопросительные и отрицательные 

предложения. Общий вопрос. Краткий ответ. 

Альтернативный вопрос. Притяжательный падеж. 

Выражение принадлежности с помощью предлога of.  

Глагол to have и оборот to have got. Основные формы 

глагола. Причастие I. Инфинитив. Время Present 

Continuous (Progressive). Время Past Indefinite (Simple). 

Время Present Indefinite (Simple). Форма 3-го лица 

единственного числа. Наречия неопределенного времени, 

образа действия и степени, их место в предложении. 

Оборот to be going to для выражения намерения в 

будущем времени. Числительные (количественные и 

порядковые).   Оборот there is (there are) в настоящем и 

прошедшем временах группы Indefinite (Simple). 

Модальные глаголы (can и оборот to be able to, may, must, 

should). Выражение долженствования, просьбы или 

приказания. Причастие II. Время Present Perfect. Время 

Future Indefinite (Simple). Страдательный залог времен 

группы Indefinite (Simple). Согласование времен. 

Косвенный вопрос. Повествовательные и побудительные 

предложения в косвенной речи. Времена Past и Future 

Continuous (Progressive). Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Слова-заместители (one, that). 

Времена Past Perfect и Future Perfect. 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, 

герундий (функции, значение, способы перевода, 

употребление в оборотах). Конструкция “Complex 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Subject”. Конструкция “Complex Object”. 

Наклонение в английском языке. Сослагательное 

наклонение (The Subjunctive Mood) в простом 

предложении. Сослагательное наклонение в придаточном 

условия (Unreal Condition). Сослагательное в придаточных 

дополнительных после глагола wish. Придаточные цели с 

союзом so that. Придаточные сравнения с союзом as if (as 

though). 

3 

 

Устная практика: 

лексическая сочетаемость, 

несвободные 

словосочетания; 

формирование и развитие 

навыков основных видов 

речевой деятельности в 

коммуникативных сферах. 

 

«О себе и о своей семье» (About Myself And My Family) 

Лексика: гражданство и национальность, возраст, род 

занятий, основные факты биографии. основные факты 

биографии, члены семьи, родственные отношения; 

речевые умения: представиться, кратко рассказать о 

себе, представить друга и ответить на представление 

незнакомого человека, расспросить о незнакомом 

человеке, рассказать о своей семье. Чтение и перевод 

текстов “My Friend’s Family”, “My Family”. «Мой 

рабочий день» (My Working Day: Daily Routine). 

Семантизация лексики: повседневные действия, точное 

время; речевые умения: рассказать о своих действиях, 

узнать и сообщить точное время, сообщить о времени, 

затраченном на совершение действия. Чтение и перевод 

текстов “My Working Day”, “The Working Day of an 

Engineer”. «Мой дом» (A Place To Live In).  Семантизация 

лексики: основные виды жилья, комнаты и помещения, 

мебель, пространственные предлоги; речевые умения: 

описать помещения, определить местоположения вещи. 

Чтение и перевод текста “My Flat”. «Мой друг» (My 

Friend: character & appearance). Семантизация лексики: 

внешность человека и черты характера; речевые умения: 

описать человека. Чтение, перевод и пересказ текстов 

“My Friend”. «Как и что едят в России и 

Великобритании» (English and Russian Meals & Food, 

basic table manners, order in a restaurant). Лексика: 

наименования различных видов трапезы, продукты 

питания, напитки, блюда, основные столовые приборы; 

речевые умения: сообщить о своих предпочтениях, 

вежливо попросить и предложить что-либо, 

использовать соответствующие этикетные фразы. 

Чтение, перевод и пересказ текстов “In the Lunch Hour”, 

“My Meals”, “English Meals”. «Магазины и покупки» 

(Shopping: shops, goods). Лексика: различные виды 

магазинов и наименования основных типов товаров; 

речевые умения: дать вежливый совет, сообщить о 

своем мнении, сравнить, попросить о помощи. Чтение и 

перевод “Shopping”, “Shopping in Paris”, “Shopper’s 

Paradise”. 

Путешествие (Travelling). Выполнение лексических 

упражнений по темам “Тraveling by air”, “At the Customs”. 

Чтение, перевод, обсуждение текста “At the Airport”.     

Выполнение лексических упражнений по теме “Тraveling 

by train”, “Travelling by Bus”. Чтение, перевод, обсуждение 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

текста “At the Railway Station”. Выполнение лексических 

упражнений по теме “Тraveling by Sea”. Чтение, перевод, 

обсуждение текстов “On Board the Ship”, “The Titanic”. 

Выполнение лексических упражнений по темам “Hotels”, 

“Travel Tours”. Чтение, перевод, обсуждение текста 

“Staying at the Hotel”. Развлечения (Entertainment). 

Выполнение лексических упражнений по теме “Going out 

(to the Cinema; to the Theatre; to the Concert Hall”.       

Выполнение лексических упражнений по теме “Eating 

Out”. Чтение, перевод, обсуждение текста “Going to the 

Restaurant”. Выполнение лексических упражнений по теме 

“Hobbies”. Чтение, перевод, обсуждение текстов “The 

Most Popular Hobbies”  CМИ (Mass Media). Выполнение 

лексических упражнений по теме “Television”. Чтение, 

перевод, обсуждение текста “British and American 

Channels”. “Radio”. Чтение, перевод, обсуждение текста 

“Educational Radio Programmes”  Выполнение лексических 

упражнений по теме “Newspapers & Magazines”. Чтение, 

перевод, обсуждение текста “British and American 

Newspapers and Magazines”. Выполнение лексических 

упражнений по теме “The Computer and the Internet”. 

Чтение, перевод, обсуждение текста “Operating a 

Computer”. Дискуссия по теме “News websites”. Здоровье 

(Health and Body Care). Выполнение лексических 

упражнений по теме “Human body”. “Illnesses and 

diseases”. Выполнение лексических упражнений по теме 

“A Visit to the Hospital”. Чтение, перевод, обсуждение 

текста “Alternative medicine”  Спорт (Sports and Fitness). 

“Summer and winter sports and games” “Team sports and 

games”. Дискуссия по темам “Sports as a teambuilding 

exercise”, “The team spirit”. “Sports and diet as factors of the 

healthy way of life”. Дискуссия по темам “Keeping fit”, 

“Joining a fitness club and doing exercises home”. 

  Мир в XXI в. Глобальные вызовы и прогнозы. (modern 

global challenges: global warming, food provision crisis, 

terrorism, radicalism); forecasting economic development and 

political conflicts). Поиск работы: составление резюме, 

деловое письмо (трудовые отношения, названия 

должностей, сфера ответственности работника, агентства 

по найму персонала, правила оформления и композиции 

современного делового письма и резюме, назначение и 

перенос деловой встречи, консультирование клиента). 

Современная Британия. Пересказ по теме «The Survey of 

the British Geography» Британский народ. «Customs. 

Traditions. Holidays in Great Britain»,  пересказ по теме  

«Public Holidays and Celebrations». Английская семья. 

Пересказ по теме «Family Life in Britain». Английский 

характер. Пересказ по теме «National Identity». Британские 

университеты: дискуссия по теме «Higher Education and 

Elitism in the UK.». Соединенные Штаты Америки. 

Пересказ по теме « The Survey of the American Geography». 

Американская семья. Доклад по теме «Customs Vary with 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Culture». Американский народ. «The Changing American 

Family».  

Предмет экономики. Экономические системы. Законы 

спроса и предложения. Чтение и перевод текста: "Тhе 

Subject Matter of Economics", “Supply and Demand”, “Price 

Ceilings and Price Supports”.  Мировая экономика в XX-

начале XXI вв. основные центры мировые экономической 

активности, европейская экономическая интеграция, 

положение стран третьего мира, чтение, перевод текстов: 

"World Economy After World War II", “International Trade 

and Freely Floating Currencies”. Банки и финансовая 

политика: кредитование, формы денег, банковские услуги. 

Чтение и перевод : “Bank Accounts and Checks”, “Banking 

Services in the US”, "Сеntrаl Banks and Monetary Policy" 

Определение права. Отрасли права. Чтение, перевод 

текстов “The Need for Law”, “Branches of Law”. 

Государственная система и Конституция США ("US 

Government and Constitution"). Лексика: конституция, 

основные права и свободы граждан, ветви власти. 

Чтение, перевод текстов: “Constitution and the Bill of 

Rights”, “American System of Government”, “Congress”, “The 

President and Federal Departments”. Государственная 

система Великобритании "British State Organization". 

Лексика: типы государственных систем, монархия и 

демократия. Чтение и перевод текстов: "The System of 

Government. Monarchy and Constitution", “Parliamentary 

Reform”. Чтение и обсуждение статей “Lords Reform”, 

“Why Everybody wants to keep the Lords”. Выборы 

("Elections"). Лексика: выборы на различных уровнях и 

избирательные системы, политические партии. Чтение и 

перевод текстов: "General Elections”, “Election Timetable”, 

“Political Parties in the UK and in the US” 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий  

1 1. Характеристика артикуляционной базы английского языка: 

характеристика звуков и ударения. 

2. Интонация повествовательного и вопросительного предложения 

3. Чтение гласных под ударением и в безударных слогах. Чтение согласных 

букв и сочетаний. 

2 

 

1.  Простое предложение. Порядок слов. Вопросительные и отрицательные 

предложения. 

2. Имя существительное. Артикль. 

3. Местоимение 

4. Имя прилагательное. Наречие.  

5. Глагол. Основные формы. Времена действительного залога. 

6. Времена страдательного залога.  

7. Модальные глаголы 

1.Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий. 

2.Инфинитивные обороты. 

1. Наклонение в английском языке. Сослагательное наклонение 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2. Сложное предложение. 

3 1. О себе и о своей семье. 

2. Мой рабочий день. 

3. Мой дом. 

4. Мой друг. 

5. Магазины и покупки. 

6. Питание. 

1. Путешествие 

2. Развлечения 

3. CМИ 

4. Здоровье и спорт 

1. Мир в XXI в. Глобальные вызовы и прогнозы. 

2. Поиск работы: составление резюме, деловое письмо 

1.Современная Британия. 

2.Британский народ. Английская семья. Английский характер. 

3.Британские университеты 

4.Соединенные Штаты Америки. Американская семья. Американский 

народ. 

1. Предмет экономики. Экономические системы. Законы спроса и 

предложения. 

2. Мировая экономика в XX-начале XXI вв. 

3. Банки и финансовая политика. 

Определение права. Отрасли права. 

Государственная система и Конституция США. 

Государственная система Великобритании. 

Выборы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Аванесян, Ж.Г. Английский язык для экономистов. - М.: Омега-Л, 2005.   

2. Агабекян, И.П., Английский для экономистов / И.П. Агабекян,  П.И. Коваленко. – 

Ростов р/Д.: Феникс, 2006. 

3. Английский язык как второй иностранный: учебно-методическое пособие для 

студентов ФИиМО /ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. Т. 

А. Логунов. – Кемерово: КемГУ, 2007.   

4. Березина О. А., Шпилюк Е. М. Английский язык для студентов университетов. 

Упражнения по грамматике. – СПб: Издательство Союз, 2000.  

5. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 1 –  

М.: Высшая школа, 2002, 2003. 

6. Гуманова, Ю.Л. Just English: Great Britain / Под ред. Т.Н. Шишкиной. – М.: КНОРУС, 

2007.    

7. Качалова К. Н. Практическая грамматика  английского языка с упражнениями и 

ключами. – М.: Юнвес Лист, 2001. 

8. Коротких, Г.И. Бизнес английский. Пособие для подготовки к учебе, стажировке или 

работе за рубежом /Ген. И. Коротких,  Гал. И. Коротких. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2000. 

9. Кочетова Л. А. Английский язык для студентов языковых вузов. – М.: Апрель, 2003.  

10.  Крылова И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – М.: «Высшая 

школа», 2003. 



11.  Крылова И. П., Гордон Е. М. Грамматика современного английского языка. – М.: 

Книжный дом «Университет», 2003. 

12.  Сборник текстов для чтения по спецкурсу «English of Law»: учебно-методическое 

пособие для студентов ФИиМО / ГОУ ВПО «Кемеровский гос. университет»; сост. Т. 

А. Логунов. – Кемерово, 2007.  

13.  Николенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. – М., Рольф, 2001. – 160 с.  

14.  Государственное устройство и политические партии Великобритании: Учебное 

пособие/ сост. Н.А. Дегтярь, Е.А. Попова. - М.: МГИМО-Университет, 2005.  

15.   Рушинская И. С. Фонетический курс английского языка (с аудио-кассетой). - Москва: 

Флинта: Наука, 2002. 

16.  Хижняк, С.П. Английский язык для юридических ВУЗов и факультетов. – Ростов р/Д.: 

Феникс, 2004. 

17.  Цветкова И.В. Английский язык для поступающих в ВУЗы: Устный экзамен. Топики. 

Тексты для чтения. – М.: Глосса, 2005.  

18.  Ястребова Е. Б., Владыкина Л. Г., Ермакова М. В. Курс английского языка для 

студентв языковых вузов. Coursebook for Upper Intermediate Students: Учебное пособие 

/ Е. Б. Ястребова, Л. Г. Владыкина, М. В. Ермакова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2005.  

19.   Evans, V., Dooley, J. Enterprise: Elementary; Beginner. – Newbury: Express Publishing, 

2006.    

20.  Evans, V., Dooley, J. Enterprise: Intermediate. – 2000.    

21.   Evans, V., O’Dale, S. English Vocabulary In Use: Elementary, with Answers. – Cambridge 

Univarsity Press, 2005. 

22.   Kay, S. Reward: Elementary; Resource Pack; Communicative activities for students of 

English. – Oxford: Macmillan, 2002. 

23.  Kay, S. Reward: Pre-intermediate; Resource Pack; Communicative activities for students of 

English. – Oxford: Macmillan, 2003. 

24.  McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use: Elementary, with Answers. – 

Cambridge University Press, 2004. 

25.  Redman, S. English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate, with Answers. – 

Cambridge University Press, 2004.  

26.  WORLD IN 2006: Economist Yearly Special Edition. – London, 2006.    

27. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6037  Добрыдина Т.И. Модальные глаголы: Учебное 

пособие по дисциплине ?Основной иностранный язык? КемГУ 2008 

28. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6131 Логунов Т.А. Учебно-методическое пособие по 

спецкурсу ?English of Law? Для специальности ?Международные отношения? КемГУ 

2008.  

29. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_ cid=25&pll_id=3786 Гуревич В.В. 

Практическая грамматика английского языка. Изд-во Флинта, 2012. 

30. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_ cid=25&pll_id=2465 Яшина, Жаткин. 

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

31. http://e.lanbook.com/view/book/2618/  Богатырева М.А. Учебник английского языка для 

неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения. Изд-во Флинта, 2011. 

32. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_ cid=25&pll_id=2458 Кожаева М.Г., Кожаева 

О.С. Grammar Revision Tables Students’ Grammar Guide. Грамматика английского языка 

в таблицах.: учебное пособие. Из-во Флинта, 2010. 

33. http://e.lanbook.com/view/book/3789/  Комаров А.С. Practical Grammar Exercises of 

English for Students. Практическая грамматика английского языка для студентов. Из-во 

Флинта, 2012. 

34. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_ cid=25&pll_id=3788  Комаров А.С. Practical 

Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского языка для 

студентов. Из-во Флинта, 2012. 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=c_cards.t&Expr=book:Author_List.person_ref=20000011&Order=book.ProcessDate@&HRelay=%E0%E2%F2%EE%F0&FRelay=%4B%61%79+%53%75%73%61%6E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=14000001&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%4F%78%66%6F%72%64
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=2000064&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4D%61%63%6D%69%6C%6C%61%6E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=c_cards.t&Expr=book:Author_List.person_ref=20000011&Order=book.ProcessDate@&HRelay=%E0%E2%F2%EE%F0&FRelay=%4B%61%79+%53%75%73%61%6E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=14000001&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%4F%78%66%6F%72%64
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=2000064&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4D%61%63%6D%69%6C%6C%61%6E
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6037
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6131
http://e.lanbook.com/view/book/2618/%20%20Богатырева%20М.А
http://e.lanbook.com/view/book/3789/


35. http://e.lanbook.com/view/book/2620/ Данчевская О.В. Английский язык для 

межкультурного и профессионального общения. English for Cross-Culturak and 

Professional Communication. Изд-во Флинта, 2012. 

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.  Фонетика. Правила чтения. Произношение. 

Интонация  

Контрольная работа. 

Контрольное чтение.   

2.  Грамматика (модуль 5-6 семестров): Простое 

предложение. Местоимение. Имя существительное. 

Артикль. Имя прилагательное. Числительные. 

Наречия. Основные формы глагола. Времена 

глагола и залог.  Модальные глаголы. 

Вопросительные предложения.   

Контрольная работа. 

Экзамен 

3.  Грамматика (модуль 7-8 семестров): 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастие). Инфинитивные обороты.  

Контрольная работа. 

Экзамен 

4.  Грамматика (модуль 9 семестра): Придаточные 

предложения,  сослагательное наклонение  

Контрольная работа. 

Экзамен 
5.  Устная практика (модуль 6 семестра): О себе и  о 

своей семье; мой дом; мой рабочий день; мой друг; 

магазины и покупки; питание.  

Собеседование по темам.  

6.  Устная практика (модуль 7-8 семестров): 

Путешествие; Развлечения; СМИ; Спорт и здоровье 

Собеседование по темам. 

7.  Устная практика (модуль 9 семестра): Мир в 21 

веке; Поиск работы.  

Собеседование по темам. 

8.  История и культура стран изучаемого языка (7 

семестр) 

Собеседование по темам. 

9.  Экономический английский (8 семестр) Собеседование по темам. 

Контрольная по лексике 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен/Зачет  

 

а)  типовые вопросы (задания):  

3 курс (5 семестр - грамматика) 

 

  Билет на экзамене по итогам 5-го семестра включает в себя грамматическую карточку; 

теоретический вопрос, содержащий материал семестра; формулировку ситуации для 

подготовки диалога на основе изученной лексики (5-7 реплик для каждого собеседника). 

 

Вопросы к экзамену (5 семестр - грамматика) 

1. Имя существительное. Понятие о падежах в английском языке. Число. Изменения в 

написании слова.  

2. Местоимения: личные, косвенные, притяжательные, абсолютные.  Неопределенные 

местоимения some, any. Неопределенные местоимения и наречия, производные от some, any, 

no, every. 

3. Числительное. Образование сложных числительных. Количественные и порядковые 

http://e.lanbook.com/view/book/2620/


числительные.  

4. Глагол. Основные формы глагола. Разделение на стандартные и нестандартные глаголы. 

Инфинитив, причастие. Глагол to be, его формы и морфологические особенности. Глагол to 

have и оборот to have gоt.  

5. Основные модальные глаголы. Выражение долженствования, разрешения,  

предположения, просьбы и приказания с помощью модальных глаголов. 

6. Времена группы Simple (Indefinite) в действительном залоге.  

7. Времена группы Continuous (Progressive) в действительном залоге. Оборот to be going 

to. 

8. Основные предлоги. Предлоги времени. Предлоги места и направления. Выражение 

падежных отношений с помощью предлогов. 

9. Общие сведения о предложении в английском языке. Порядок слов. Побудительные 

предложения.  

10. Вопросительные предложения. Типы вопросов. Особенности вопросов к различным 

членам предложения. 

 

3 курс (6 семестр - лексика) 

 

 Билет на экзамене по итогам 6-го семестра включает три задания:         1) перевод 

выделенного фрагмента текста со словарем и чтение этого фрагмента (объем 700-800 

печатных знаков); 2) пересказ текста (объем 1600-1800 печатных знаков) на английском языке 

и 3) устное сообщения по одной из изученных тем.   

Список тем к вопросу № 3: 

1. Аbout Myself and My Family 

2. My Working Day  

3. The Place I Live In (My Flat)  

4. My Meal 

5. My Friend  

6. Shopping 

4 курс (8 семестр) 

 

Билет на экзамене по итогам 8-го семестра включает в себя следующие задания: 1) 

выполнение заданий грамматической карточки (прилагается); 2) перевод выделенного 

фрагмента оригинального текста со словарем и чтение этого фрагмента (объем 700-800 

печатных знаков); пересказ текста (объем 2000-2200 печатных знаков) на английском языке и 

3) устное сообщения по одной из изученных тем. 

Список тем по вопросу № 3: 

1. Health and Body Care 

2. Sports and Fitness 

 

Примерная грамматическая карточка:  

 

I. Translate sentences from English into Russian. 

1. That night there was a storm and I woke to hear the rain lashing the window-panes. 

2. The door swung open to reveal a large room luxuriously furnished. 

3. Extraordinary measures to deal with the situation have been debated. 

4. He had broken into the hose and opened the safe, only to find it empty. 

 

II. Translate sentences from Russian into English, using: 

a) Gerund:  

1. Я не возражаю, если вы пойдете туда. 

2. После длительной тренировки он решил принять участие в соревнованиях. 

3. Я не понимаю, каким образом вы это делаете. 

4. Я не могу не плакать, когда смотрю этот фильм. 



5. Плохая погода помешала нам встретиться. 

b) Infinitive: 

6. Мне надо подстричь волосы. 

7. Его наверняка изберут президентом. 

8. Кого считают лучшим студентом в вашей группе? 

9. Здесь не о чем говорить. 

10. Его спросили первым. 

 

5 курс (9 семестр) 

 

Билет на экзамене по итогам 9-го семестра включает в себя следующие задания: 1) 

выполнение заданий грамматической карточки (прилагается); 2) перевод выделенного 

фрагмента оригинального текста со словарем и чтение этого фрагмента (объем 700-800 

печатных знаков); пересказ текста (объем 2000-2200 печатных знаков) на английском языке и 

3) устное сообщения по одной из изученных тем. 

Список тем по вопросу № 3: 

Speak on the topic:  

1) Sports in Human Life 

2) Entertainment: Cinema, Theatre, Music Concerts. 

3) Health and Food.  

4) Travelling. 

5) Mass Media. 

6) Job Finding.  

7) World in the 21
st
 Century. 

 

Примерная контрольная работа по грамматике: 

FINAL GRAMMAR CARD  

(English as 2
nd

 foreign language) 

I. Choose the right variant: 

1. We _____in New York for two weeks and still live here. 

a. have lived                b. lived                                c. had lived 

2. I _____rather have stayed home than have gone to the movies. 

a. should                      b. had                                  c. would 

3. He was found guilty of drunken driving and banned _____ for one year. 

                      a. to drive                    b. from driving                   c. driving 

4. Hillary is very sensitive, so you ___ better be careful what you say. 

a. had                           b. would                              c. should 

5. Whatever he _____, insist on a full refund. 

a. will say                    b. should say                      c. says 

6. Robert _____ for the company for very long before he was promoted. 

a. didn't work               b. hasn't been working      c. hadn't been working 

7. If I hadn't drunk so much coffee, _____ better. 

a. I'd sleep                    b. I'll sleep                        c. I'd have slept 

8. I could have changed an appointment if __she were too busy to meet me. 

   a. I knew                      b. I'd known                     c. I'd have known 

9. He is said ____all his money to his only child. 

                     a. to have left              b. to leave                         c. to left 

10. I don't have enough money, but if I_____, I would buy that book. 

a. stopped                    b. would stop                   c. had stopped 

 

II. Translate the sentences using 

a) Gerund:  

1. Я не возражаю против того, чтобы пойти туда. 

2. Я не понимаю, каким образом вы это делаете. 



b) Subjunctive Mood: 

3. Если бы он был в Москве на будущей неделе, он бы навестил нас. 

4. Если бы у меня было свободное время сейчас или завтра, я бы сделал эту работу сам. 

5. Если бы я тоже был там, я бы сам услышал этот рассказ. 

6. На вашем месте я бы попытался убедить его не покупать эту машину. 

c) Infinitive: 

7. Мне надо подстричь волосы. 

8. Его наверняка изберут президентом. 

d) Modal Verbs: 

9. Вы могли бы навестить свою подругу, когда она была больна. 

10. Не может быть, чтобы он писал сочинение 2 часа подряд. Он так мало сделал. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

 

3 курс (6 семестр – грамматика) 

 

Для получения зачета по итогам 6-го семестра студент обязан выполнить на 

положительную оценку итоговую грамматическую контрольную работу и не иметь 

задолженностей за семестр. На зачете студенту предлагается карточка, включающая материал, 

изученный за семестр.  

 Грамматическая карточка прилагается. 

 

Вопросы к зачету (6 семестр - грамматика) 

Оборот there is (there are) в настоящем, прошедшем и будущем временах группы Indefinite 

(Simple). 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Способы их образования, исключения. 

Синтаксис степеней сравнения.  

Образование и значение времен группы Perfect. Отличия времен группы Perfect по 

значению от других времен английского глагола. Перевод на русский язык.   

Страдательный залог: образование и употребление, способы перевода на русский язык. 

Синтаксические особенности предложений со сказуемым в страдательном залоге.  

Правила согласования времен, сфера их действия в английском языке.  Перевод 

предложений с согласованием времен на русский язык.   

Косвенная речь, косвенный вопрос: изменения, происходящие в предложении, при 

трансформировании прямой речи в косвенную.  

Разделительные вопросы. Особенности образования и перевод.  

Союзы и союзные слова. Придаточные предложения различных типов.  

Сокращенные утвердительные и отрицательные предложения типа So am I. Neither did he. 

Слова-заместители (one, that /of/, do). 

 

4 курс (7 семестр) 

 

Для получения зачета по итогам 7-го семестра студент обязан выполнить на 

положительную оценку итоговую грамматическую контрольную работу, сделать  устное 

сообщение по одной из изученных тем и  не иметь задолженностей за семестр. На зачете 

студенту предлагается карточка, включающая материал, изученный за семестр.  

 Грамматическая карточка прилагается. 

Список тем: 

1. Travelling 

2. Entertainment 

3. Mass Media 

 

Примерная контрольная работа: 

Grammar Test 



I. Translate the sentences, paying special attention to different forms of the infinitive: 

a) from English into Russian; 

1. Our runner was the first to come to the finish. 

2. I was too tired to walk any further. 

3. I have nothing new to tell you. 

4. The question to be discussed is very important. 

5. The problem is how to get there in so short space of time. 

 

b) from Russian into English. 

1. Ей трудно угодить. 

2. Где достать необходимую информацию – вот в чем проблема. 

3. Ваш вопрос решить трудно. 

4. Сообщается, что вы установили дипломатические отношения с Анголой. 

5. Говорят, что его назначили руководителем экспедиции. 

II. Translate the following sentences, paying special attention to the meaning of different 

forms of the gerund. Mind the person to whom the action expressed by the gerund 

refers.  

a)  From English into Russian; 

1. Swimming in cold water is unpleasant. 

2. His having failed at the exam surprised everybody. 

3. You cannot learn a foreign language only by speaking it. 

4. Nobody liked the idea of staying in town in such hot weather. 

5. Being short of money Mr. Brown could not afford buying a house. 

b) From Russian into English. 

1. Этот фильм стоит посмотреть. 

2. С ними бесполезно разговаривать. 

3. Я не против выпить еще кофе. 

4. Тебе понравилось путешествие по Черному морю? 

5. Мне нравится мысль пригласить Браунов на пикник. 

 

История и культура стран изучаемого языка (7 семестр) 

Для получения зачета по итогам курса «История и культура стран изучаемого языка» 

студент обязан выполнить на положительную оценку письменный перевод оригинального 

текста соответствующей    тематики, сделать  устное сообщение по одной из изученных тем и  

не иметь задолженностей за семестр. 

 

Экономический английский (8 семестр) 

Для получения зачета за 8-ой семестр студент должен иметь положительные оценки по 

каждому из блоков курса (включающие в себя оценку за письменные 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.  

 

5 курс (9 семестр) 

Юридический английский 

Для получения зачета за 9-ый семестр студент должен иметь положительные оценки по 

каждому из блоков курса (включающие в себя оценку за письменные 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 во время собеседования по темам, изученным в течение семестра, студент 

обязан продемонстрировать знание материала разделов курса, владение лексикой, умение 

вести беседу по изученным темам.  

 
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 

 

 Контрольная работа по лексике по разделу «Экономический английский» 

---------- 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. 

3. 

 

maintain  

managing  

endorse 

 

rates  

check  

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.  

 

Образец контрольной работы по разделу «Юридический английский» 

 

TASK 1. CRIMES, PUNISHMENTS, COURT (WORDS) Fill in the gaps. 

1. A crime of graver nature than a misdemeanour is a ______.  

A) treason B) offence C) felony D) infraction  

 

2. To ______ smb. means to find a person not guilty in a trial.  

A) acquit B) accuse C) release D) convict 

 

3. The ______of jury doesn't need to be used in civil cases.  

A) court B) contempt C) selection D) trial 

 

TASK 2. JURY (FACTS)  Fill in the gaps. 

 

1. When hearing the ______ the juror must take into account the credibility of a witness.  

A) testimony B) statement C) discussions  D) instructions 

 

2. Lawyers from each side are allowed to ______ when they consider smth. done improper.  

A) protest B) object C) sustain D) disagree 

 

3. Attorney who represents the plaintiff is a ______.  

A) defense counsel B) assistant solicitor C) bailiff D) clerk of court 

 



 

TASK 3. Fill in the prepositions and translate 
 

1. He's being kept______custody.                 A) at B) by  C) in  D) under 

 

2. He was sentenced________five years.  A) of B) to C) for D) in 

 

3. She got a sentence_______six months.  A) of B) in C) - D) to 

 

 

TASK 4 A. Complete the following sentences with the words and phrases from the box. (Note: 

not all the words have their matches) 

 

detained;  warden; defence;  blackmail; 

solicitor;  coroner; barrister;  fraud; 

shop-lifting; proof;  witness;  hijacker; 

fine;  assault testimony;  burglary;  

Crown Court; inquest; probation;  prosecution; 

bail;  Magistrate's Court;  embezzlement;  imprisonment. 

accomplice; capital punishment; arson;  

 

1. Men or women who look after prisoners in prison are called prison officers or ________ . 

A) coroner B) warden C) bailiff D) guardian 

 

2. Another house was broken into last week. This is the third_______ in the area in the past 

month. 

A) arson B) theft C) robbery D) burglary 

 

3. His punishment was seven years ________ for armed robbery. 

A) fine  B) custody C) imprisonment D) detention 

 

 

TASK 4 B. Complete the following sentences with the words and phrases from the box. 

 

Arrest & Punishment 

1) theft;  4) pleaded;  7) court; 10) cell; 13) found;  15) fine;  

2) evidence;  5) arrest;  8) magistrate; 11) oath;  14) investigate;  16) witnesses;  

3) penalty;  6) charge;  9) detained; 12) station.   

 

A policeman was sent to (a)________ the disappearance of some property from a hotel. When he 

arrived, he found that the hotel staff had caught a boy in one of the rooms with a camera and some 

cash. At the police (b) ________ the boy could not give a satisfactory explanation for his actions and 

the police decided to (c)_______him with the (d)______of the camera and cash. They took his 

fingerprints, locked him in a (e)_______, and (f)_______him overnight. The next morning he 

appeared before the (g)______. He took an (h)_______and (i)______not guilty. Two (j)______, the 

owner of the property and a member of the hotel staff, gave (k)_______. After both sides of the case 

had been heard the boy was (l)_______   guilty. The (m) ___________ decided to pass (n)______ of 

three month in prison suspended for two years. 

 

 

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 знаний, умений и навыков 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний грамматики 

и основной профессиональной лексики основного иностранного языка; 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 отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять полученные 



умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос билета 

полностью и ответы другой вопрос не полностью соответствуют требованиям к знаниям, 

умениям и навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на 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 [Текст] : учеб.              пособие 

/ Г. В. Лежнина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.],   2011. - 163 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

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

«ИП Логос», 2004. 

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. – СПб.: 

Каро, 2004.  

3. Гуманова, Ю.Л. Just English. Английский для юристов: базовый курс/  Под ред. Т.Н. 

Шишкиной. – М.: КНОРУС, 2006.    

4. Дроздова Т. Ю. и др. Everyday English. Учебное пособие. – СПб: Триада, 2004. 

5. Леонович О.А. Страноведение Великобритании. – Москва, 2004. 

6. Нестерова Н.М. Страноведение. Англия. – Ростов-на-Дону. Феникс, 2005. 

7. Сатинова В.Ф. Британия и британцы. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. 

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

Юнити-Дана, 2006. 

9. McCarthy, M., O'Dell, F. English Vocabulary in Use: with Answers. –  Cambridge University 

Press, 2004. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

1. Multitran.ru 

2. http://www.languages-study.com/english-links.html 

3. http://homeenglish.ru  

http://abc-english-grammar.com/online_uroki.htm 

4. http://4flaga.ru/ 

5. www.dictionary.com 

6. www.dictionary.cambridge.org 

7. www.findarticles.com  

http://www.languages-study.com/english-links.html
http://abc-english-grammar.com/online_uroki.htm
http://4flaga.ru/
http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.findarticles.com/


8. www.voanews.com/specialenglish 

9. www.en.wikipedia.org 

10. www.handoutsonline.com/navigation/biz.php 

11. www.geocities.com/kurtracy/ 

12. www.businessenglishonline.net/resources.htm 

13. www.just-english.ru 

14. news.yahoo.com/us/business  

15. news.yahoo.com/us/crimestrials 

16.  http://www.britannica.com/ 

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

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

istory 

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

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

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

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

23.  http://eleaston.com/holidays.html 

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

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

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

27. http://www.teacheroz.com/states.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-

http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.handoutsonline.com/navigation/biz.php
http://www.geocities.com/kurtracy/
http://www.businessenglishonline.net/resources.htm
http://www.just-english.ru/
http://www.ego4u.com/en/read-on/countries


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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