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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1  Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия. 

1.2  Задачи дисциплины. 

 формирование знаний о нормах коммуникации в устной и письменной формах 

на иностранном языке для межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование умений устанавливать устные и письменные формы коммуни-

кации на иностранном языке для межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

1.3 Место в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1. Дисци-

плины учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоем-

кость 

Семестр: Семестр: Семестр: Семестр: 

в 

ЗЕ 

в 

час 

1 2 3 4 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

Общая трудоемкость дисцип-

лины  

13 468 3 108 3 108 3 108 4 144 

Аудиторные занятия 6 216 1,5 54 1,5 54 1,5 54 1,5 54 

Лекции - - - - - - - - - - 

Лабораторные работы - - - - - - - - - - 

Практические занятия 6 216 1,5 54 1,5 54 1,5 54 1,5 54 

Самостоятельная работа 

студента 

6 216 1,5 54 1,5 54 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материа-

ла 

6 216 1,5 54 1,5 54 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект - - - - - - - - - - 

Курсовая работа - - - - - - - - - - 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
1 36 - - - - - - 1 36 

Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет экзамен 
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Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: Семестр: Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 1 2 3 4 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

13 468 3 108 3 108 3 108 4 144 

Аудиторные занятия 1 36 0,22 8 0,22 8 0,28 10 0,28 10 

Лекции - - - - - - - - - - 

Лабораторные работы - - - - - - - - - - 

Практические занятия 1 36 0,22 8 0,22 8 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная ра-

бота студента 

11,4 411 2,65 96 2,65 96 2,6 94 3,5 125 

Проработка учебного ма-

териала 

11,4 411 2,65 96 2,65 96 2,6 94 3,5 125 

Курсовой проект - - - - - - - - - - 

Курсовая работа - - - - - - - - - - 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 
0,6 21 0,11 4 0,11 4 0,11 4 0,25 9 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 зачет зачет зачет экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисципли-

ны  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знание норм устных 

и письменных ком-

муникаций на ино-

странном языке (ОК-

4З) 

отдельных норм 

устной и пись-

менной коммуни-

каций на ино-

странном языке 

совокупности норм 

устной и письменной 

коммуникаций на 

иностранном языке 

системы норм устной 

и письменной комму-

никаций на иностран-

ном языке в их взаи-

мосвязи 

Умение устанавли-

вать устные и пись-

менные коммуника-

ции на иностранном 

языке (ОК-4У) 

устанавливать 

устные и пись-

менные коммуни-

кации на ино-

странном языке 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описанием 

устанавливать уст-

ные и письменные 

коммуникации на 

иностранном языке 

при алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием в ситуа-

ции, аналогичной 

обучающей 

устанавливать устные 

и письменные комму-

никации на иностран-

ном языке при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгоритми-

ческим описанием в 

ситуациях, аналогич-

ной обучающей и в 

ситуациях, требую-

щих перестройки свя-

зей между уже сфор-

мированными поня-
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тиями 

Владение приемами 

установления устных 

и письменных ком-

муникаций на ино-

странном языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-4В) 

отдельными 

приемами уста-

новления устных 

и письменных 

коммуникаций на 

иностранном язы-

ке 

совокупностью 

приемов установле-

ния устных и пись-

менных коммуника-

ций на иностранном 

языке 

системой приемов 

установления устных 

и письменных ком-

муникаций на ино-

странном языке 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид кон-

троля освоения со-

ставляющих компе-

тенций (из фонда 

оценочных средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 

р
аб

. 

Раздел 1. Бытовая сфера общения ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Жизнь студента. 

Личная информация. Семья 
36 - - 18 18 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-1 

Тема.1.2. Учеба в университе-

те. Распорядок дня. Учеба. 

Наша группа 

36 - - 18 18 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-1 

Тема 1.3. Проблемы совре-

менной молодежи. Увлечения 
36 - - 18 18 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-1 

Зачет 
      

ФОС ПА 1 

Раздел 2.Социально-культурная сфера общения ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Поход в кафе, ресто-

ран. Еда. Напитки 
22 - - 12 10 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-2 

Тема 2.2. В городе. Покупки. 

Поход по магазинам 
22 - - 12 10 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-2 

2.3 Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка - 

достопримечательности 

22 - - 10 12 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-2 

2.4. Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка - 

нравы, традиции 

22 - - 10 12 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-2 
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раз-

дела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОК-4 

ОК-4З ОК-4У ОК-4В 

Раздел 1. Бытовая сфера общения 

Тема 1.1 + + + 

Тема.1.2 + + + 

Тема 1.3 + + + 

Раздел 2. Социально-культурная сфера общения 

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Тема 2.3 + + + 

Тема 2.4 + + + 

2.5. Международные моло-

дежные контакты 
20 - - 10 10 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-2 

Зачет       ФОС ПА-2 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Роль науки в нашей 

жизни. Выдающиеся ученые-

экономисты и их вклад в науку 

24 - - 12 12 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-3 

Тема 3.2. Микро- и макроэко-

номика. Крупнейшие мировые 

компании и их продукция 

28 - - 14 14 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-3 

Тема 3.3. Инвестиции. Рынок 

ценных бумаг 
28 - - 14 14 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-3 

Тема 3.4. Правительство и 

бюджет 
28 - - 14 14 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-3 

Зачет       ФОС ПА-3 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения ФОС ТК-4 

Тема 4.1. Профессионально-

деловая сфера 
22 - - 12 10 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-4 

Тема 4.2. Компания: структу-

ра, полномочия 
22 - - 12 10 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-4 

Тема 4.3. Переговоры. Встреча 

делегации 
22 - - 10 12 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-4 

Тема 4.4. Деловая переписка, 

составление резюме 
22 - - 10 12 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-4 

4.5. Новости в сфере экономи-

ки 
20 - - 10 10 

ОК-4З 

ОК-4У 

ОК-4В 

Тест ТК-4 

Экзамен 36      ФОС ПА-4 

ИТОГО: 468 - - 216 216   
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Тема 2.5 + + + 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

Тема 3.3 + + + 

Тема 3.4 + + + 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения 

Тема 4.1 + + + 

Тема 4.2 + + + 

Тема 4.3 + + + 

Тема 4.4 + + + 

Тема 4.5 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1 Бытовая сфера общения. 

Тема 1.1. Жизнь студента. Личная информация. Семья. 
Я и моя семья. Взаимоотношения в семье. Распорядок дня. Ежедневные дела и обя-

занности, учёба. Досуг и развлечения в семье. Семья и карьера. Активный и пассивный 

отдых. Занятия и увлечения людей.  

Формы глагола to be и to have в Present Simple. Временные формы Present Simple 

Active. Порядок слов в предложении, виды вопроса, структура вопроса, предлоги времени, 

места, направления, степени сравнения прилагательных и наречий. Числительные. 

Литература: [1] стр. 1718. [2] стр. 72-75. Интернет-источники. 

Тема 1.2. Учеба в университете. Распорядок дня. Учеба. Наша группа. 

Мой университет: КНИТУ – КАИ им. А.Н.Туполева. Структура института. История 

и традиции моего вуза. Мой факультет. Научная, культурная и спортивная жизнь студен-

тов. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Образование в других странах. 

Способы выражения будущего. Времена группы Simple Passive, модальные глаголы 

и их эквиваленты. 

Литература: [2] стр. 82, 102-108, Интернет источники. 

Тема 1.3. Проблемы современной молодежи. Увлечения. 

Проблемы современной молодежи. Увлечения. Проблемы современной молодежи 

(жизненные установки, учеба, досуг, отношения поколений, роль культуры и искусства в 

молодежной среде). 

Времена группы Continuous, усилительная конструкция it is (was) …that (who). 

Времена группы Perfect. 

Литература: [1] стр. 53-55, 74-75. Интернет-источники. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера общения. 

Тема 2.1. Поход в кафе, ресторан. Еда. Напитки. 

Заказ еды в кафе/ресторане. Наименования продуктов питания и напитков. Приемы 

пищи. Этикет за столом (клишированные фразы). 

Неопределенные местоимения some, any, no. Личные местоимения. 

Литература: [1] стр. 174-175, Интернет-источники. 

Тема 2.2. В городе. Покупки. Поход по магазинам. 

Ориентирование на местности. Наименования видов магазинов, отделов. Шопинг. 

Продукты питания, промышленные товары. 

Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Many, much, little few. Степени 

сравнения прилагательных. 

Литература: [1] стр. 128, [2] стр. 51-56, [3] стр. 148. 

Тема 2.3. Социокультурный портрет страны изучаемого языка - достоприме-

чательности. 
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Великобритания, США, Канада и др. Их достопримечательности, географическое 

положение, климат, погода, столицы, население. Известные люди. Образование. Нацио-

нальная символика. 

Особенности употребления инфинитива. 

Литература: [1] стр. 162-163. Интернет-источники. 

Тема 2.4. Социокультурный портрет страны изучаемого языка - нравы, тра-

диции. 

Великобритания, США, Канада и др. Традиции, обычаи, праздники стран изучае-

мого языка. Специфика межкультурной коммуникации. 

Особенности употребления временных форм Perfect Continuous Инфинитив в 

функции обстоятельства цели и определения. 

Литература: [1] стр. 104-123. Интернет-источники. 

Тема 2.5. Международные молодежные контакты. 

Поездки. Молодежные контакты. Участие в международных конференциях и гран-

тах. 

Complex Object, Complex Subject. Конверсия, герундий, герундиальные обороты, 

предлоги above, on, to, until, throughout, in front of, within, without. 

Литература: [1] стр.224-226. Интернет-источники. 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения. 

Тема 3.1. Роль науки в нашей жизни. Выдающиеся ученые-экономисты и их 

вклад в науку. 

Выдающиеся ученые и изобретатели и их вклад в науку. Роль науки в жизни со-

временного общества. Выдающиеся изобретатели и их изобретения. Выдающиеся изобре-

татели мирового уровня. Их биография: рождение, воспитание, школа, становление, карь-

ера, творчество, трудовые успехи. Человек и влияние внешних факторов на его судьбу. 

Знаменитые люди прошлого и современности 

Условные предложения, многозначность слов. Conditional I. 

Литература: [1] стр. 11-18, [2] стр. 77, [3] стр. 48-49. Интернет источники. 

Тема 3.2. Микро- и макроэкономика. Крупнейшие мировые компании и их 

продукция. 

Микро- и макроэкономика. ВВП. Экономика на производстве. Глобализация. Исто-

рия и современность крупных мировых компаний. 

Subjunctive, Conditional Mood. 

Литература: [1] стр. 29-47, 125-146, [2] стр. 207-210. Интернет источники. 

Тема 3.3. Инвестиции. Рынок ценных бумаг. 

Инвестиции. Личные инвестиции. Особенности рынка ценных бумаг. Виды ценных 

бумаг 

Грамматика: цепочка определений. 

Литература: [1] стр.321-353, [3] стр. 44. Интернет источники. 

Тема 3.4. Правительство и бюджет. 
Роль и функции правительства. Государственный бюджет.  

Грамматика: цепочка определений. 

Литература: [1] стр.378-385, [3] стр. 42, 46-47, [4] стр. 28-37. Интернет источники. 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения. 

Тема 4.1. Профессионально-деловая сфера 

Моя будущая профессия специфика профессии, отдельные сведения о будущей 

профессиональной деятельности и элементы профессионально значимой информации. 

Литература: [1] стр. 11-29. Интернет источники. 

Тема 4.2. Компания: структура, полномочия 

Ключевая терминология по специальности. Структура крупной компании. Руково-

дство. Делегирование обязанностей. 

Литература: [1] стр. 191-213. Интернет источники. 
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Тема 4.3. Переговоры. Встреча делегации 

Ключевая терминология по специальности студентов. Организация и ведение пере-

говоров. Деловая коммуникация. Ведение деловых переговоров по телефону. 

Литература: Интернет источники. 

Тема 4.4. Деловая переписка, составление резюме 

Печатное оформление письма Виды деловых писем. (уведомления, приглашения, 

просьбы, жалобы). Структура делового письма. Составление аннотации к статьям, плана, 

тезисов сообщения. Выражение собственного мнения по поводу полученной информации. 

Основные сокращения, используемые в деловой корреспонденции. Различия между 

английским и американским вариантами английского языка. 

Литература: [2] стр. 483-87, Интернет источники. 

Тема 4.5. Новости в сфере экономики 

Средства массовой информации. Новостные статьи. Заголовки статей. Интервью с 

ведущими экономистами.  

Грамматика: Complex Subject. Modals and Perfect Infinitives 

Литература: [1] стр. 276-299. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект по дисциплине учебным планом не предусмотрен. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тестовые задания оценки знаний студентов 

1. I speak Italian but ______French. 

a) I speak not 

b) I’m not speaking 

c) I doesn’t speak 

d) I don’t speak 

2. “Where is Jack?” “____________a shower at the moment”. 

a) He’s having 

b) He have 

c) He has 

d) He has had 

3. Why _____________you angry with me yesterday? 

a) were you 

b) was you 

c) you were 

d) have you been 

4. My favourite film is “Gone with the wind”. I ______it three times. 

a) I’m seeing 

b) I see 

c) I saw 

d) I have seen 

5. “How long ________English?” “Six month” 

a) do you learn 

b) are you learning 

c) you are learning 
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d) have you been learning 

6. We _________ go to the bank yesterday to get some money. 

a) must 

b) can 

c) had to 

d) should 

7. When I was young I _______run very fast. 

a) can 

b) could 

c) must 

d) had to 

8. Hurry __! We haven’t got much time. 

a) on 

b)up 

c)down 

d)away 

 

Тest 

1 Complete the questions. Use words from the box. 

 What / What’s  

1 _____ this called?  

2 _____ are these called in English? 

3 _____ colour do you need? 

4 _____ your phone number? 

2 Underline the correct word in brackets. 

5 What’s (this/ these) called in English? 

6 What are (that/ those)? 

7 What are (this/ these) called? 

8 What’s (that/ those) called in English? 

3 Complete the questions. Use words from the box. 

 many / size / what’s / spell / do 

9 What _____ you need? 

10 What _____ do you need? 

11 How _____ do you need? 

12 Excuse me, _____ your name? 

13 How do you _____ your name? 

4 Match these replies to the questions in 3. Write a number (9 - 13) in each space. 

14 _____ ? I’m Luis. 

15 _____ ? It’s L, U, I, S. 

16 _____ ? I need sixty, please 

17 _____ ? I need some bolts, please. 

18 _____ ? 12 mm, please. 

5 Underline the correct items.  

19 10 (mm/ mms) = ten (millimetre/ millimetres) 

20 1 (mm/ mms) = one (millimetre/ millimetres) 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания 

Read the text and find if a-h below are true (T) or false (F). 
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a. A professor looked at rich people for ten years. T / F 

b. The professor said the personalities of the rich and poor were similar. T / F 

c. The professor said rich people cheat more at games. T / F 

d. The article says poor people think their own goals are most important. T / F 

e. Poor people give more of their money away than rich people. T / F 

f. The professor said the richer you are, the less generous you are. T / F 

g. Rich people will not change their behaviour even if you tell them to. T / F 

h. The professor said rich people cannot be as giving as poor people. T / F 

MONEY MAKES YOU A BAD PERSON 

A researcher has made a report that says having a lot of money makes you a bad person. 

Professor Paul Piff spent ten years looking at the personalities of rich people and found that their 

behaviour was very different to the behaviour of poor people. Dr Piff said rich people are more 

likely to break rules, not follow the law, and not care about other people. He also said wealthy 

people cheat more at games and are less likely to help other people. Professor Piff told the BBC 

that: "Wealth makes you more [worried about] your own interests, your own desires, your own 

welfare." He added that rich people think their own goals and needs are the most important thing 

in their life. 

Professor Piff also found that poorer people are more generous than rich people. The poor 

give a higher percentage of their money to help others than the rich. He said poorer people give 

one-and-a-half times as much as richer people. He said: "The wealthier you are, the less gener-

ous you are. You give significantly smaller portions away to [other people]." However, he did 

say that rich people could change their behaviour and become nicer and more generous. He said 

rich people can help others more if you tell them that giving and helping is a good thing. He said: 

"Reminding people of the benefits of cooperation, or the advantages of community, causes 

wealthier individuals to be just as [giving] as poor people." 

Match the following synonyms from the article. 

1. report a. money 

2. looking at b. probable 

3. likely c. considerably 

4. wealth d. aims 

5. goals e. greater 

6. higher f. study 

7. significantly g. inspires 

8. benefits h. observing 

9. causes i. people 

10. individuals j. advantages 

11. help k. humans 

12. people l. assist 

 

Второй этап: вопросы к комплексному заданию 

Choose one of the roles and ground your ideas on the topic. 

Role A – House 

You think the house is the best thing to spend money on. Tell the others three reasons 

why. Tell them why their things aren't so good. Also, tell the others which is the worst of these to 

spend money on (and why): hobbies, entertainment or clothes. 

Role B – Hobbies 

You think hobbies are the best things to spend money on. Tell the others three reasons 

why. Tell them why their things aren't so good. Also, tell the others which is the worst of these to 

spend money on (and why): the house, entertainment or clothes. 

Role C – Entertainment 

You think entertainment is the best thing to spend money on. Tell the others three reasons 

why. Tell them why their things aren't so good. Also, tell the others which is the worst of these to 
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spend money on (and why): hobbies, the house or clothes. 

Role D – Clothes 

You think clothes are the best things to spend money on. Tell the others three reasons 

why. Tell them why their things aren't so good. Also, tell the others which is the worst of these to 

spend money on (and why): hobbies, entertainment or the house. 

Choose five questions and answer them based on the information taken from the text 

MONEY MAKES YOU A BAD PERSON 

1) What did you think when you read the headline? 

2) What springs to mind when you hear the word 'money'? 

3) Is money the root of all evil? 

4) How does money change people? 

5) Do you think richer people are meaner? 

6) How do rich people behave? 

7) Is there "one law for the rich and another for the poor"? 

8) Does wealth make you more selfish? 

9) How would being rich change your personality? 

10) Is it wrong that there are so many rich people in the world? 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины зачеты и экзамен проводятся в два этапа: тесто-

вые задания и письменное задание с устным ответом. 

Первый этап проводится в виде тестовых заданий по тексту, связанному с темати-

кой направления. 

Тестовые задания ставят целью оценить пороговый уровень освоения обучаю-

щимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенция-

ми. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится второй этап в виде письменного задания и устного ответа, в которые входит под-

готовка монологической речи по заданной ситуации (roleplay) и ответ на контрольные во-

просы по предложенному тексту, предполагающий размышление по заданной теме и ком-

муникацию с преподавателем или одногруппниками. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачетах и экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 

от 86 до 100 
Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 

от 71 до 85 
Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 

от 51 до 70 Зачтено (удовлетворитель-

но) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

до 51 Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература: 

1. Шевелева С.А. Английский язык для экономистов [Текст]: С.А. Шевелева. – 

М.: Проспект, 2017. - 400 с. 

2. Халилова Л.А. English for students of economics [Электроннный ресурс]: Учеб-

ник английского языка для студентов экономических специальностей / Л. А. Халилова. – 

4-е изд., доп. и перераб. – Электрон. текстовые дан. – Москва: Издательство "ФОРУМ"; 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. – 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=501146 

4.1.2 Дополнительная литература: 

1. Евсюкова Т.В. Английский язык для экономистов [Электроннный ресурс]: 

Учебник / Т.В. Евсюкова, И.Г. Барабанова, С.Р. Агабабян. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 

192 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556466 

2. Герасимов Б.И. Business English for students of economics = Деловой английский 

для студентов-экономистов [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

О.А. Гливенкова [и др.]. – 2. – Электрон. текстовые дан. – Москва: Издательство "ФО-

РУМ"; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 184 с. Режим дос-

тупа: http://znanium.com/go.php?id=515455 

  

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных 

работ: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с тематиче-

ским планом практических занятий. Самостоятельному изучению материала предшеству-

ет практическое занятие по соответствующей теме. Во время практических занятий сту-

денту следует выполнять все задания по изучаемым темам. Для полного понимания зада-

ний и алгоритма работы по ним необходимо внимательно слушать объяснения преподава-

теля и самостоятельно изучать грамматический и лексический материал. 

Изучение материала выполняется с использованием личных записей студента, ма-

териалов практических занятий и рекомендованной литературы, а также самостоятельно 

собранных во время выполнения заданий для самостоятельной работы. В результате са-

моподготовки студент должен выполнить контрольные задания по разделам курса. Для 

успешного усвоения материала каждому студенту рекомендуется регулярное и система-

тическое посещение практических занятий и изучение тем дисциплины. Материалы дис-

циплины можно найти в системе BlackBoard. 

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал практических занятий. 

При недостаточном понимании материала или затруднениях при выполнении заданий для 

самостоятельной работы следует посещать консультации преподавателя. 

В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации предлагается использовать типовые задания. 

Студент допускается к зачету только после выполнения и сдачи преподавателю ре-

зультатов самостоятельной работы. 

Для сдачи зачета/ экзамена необходимо пройти тестирование по пройденному ма-

териалу и удовлетворительно выполнить предложенные задания. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556466
http://znanium.com/go.php?id=515455
https://bb.kai.ru/
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4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с тематиче-

ским планом практических занятий. Самостоятельному изучению материала предшеству-

ет практическое занятие по соответствующей теме. Особое внимание уделяется формиро-

ванию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, что предусматривает от-

бор, методическую организацию и включение в учебный процесс образцов отечественной 

и зарубежной культуры посредством аутентичных текстов. Также необходимо включение 

в содержание обучения комплекса лингвострановедческих и страноведческих знаний о 

национально-культурных особенностях и реалиях страны (стран) изучаемого языка (без-

эквивалентной лексики, фразеологизмов, пословиц, афоризмов, географии и истории, на-

циональных традиций и праздников и т.п.), этикетных форм иноязычной речи для обще-

ния в социально-культурной сфере. 

Средства обучения студентам предоставляется через УМК по дисциплине, разме-

щенный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Ма-

териалы для самостоятельной работы студентов предназначены для дополнения изучен-

ного материала, практики речи в устной и письменной формах, и подготовки к следую-

щим практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение: 

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

2. ЭБС «Айбукс» https://ibooks.ru 

3. ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/ 

4. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru/ 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

1. https://www.native-english.ru – Английский язык онлайн 

2. http://www.better-english.com – Business Studies  

3. http://www.files.lib.sfu-kras.ru/ – Job Interview Questions 

4. http://www.learnenglishfeelgood.com – Video exercises 

5. http://www.ManyThings.org – интересное для изучающих английский язык 

6. http://www.englishpage.com – онлайн-уроки английского языка 

7. http://www.nonstopenglish.com – лексико-грамматические тесты и игры 

8. http://www.bbc.co.uk – новости, музыка, передачи о спорте и культуре.  

9. http://www.englishgrammarsecrets.com – уроки по грамматике и упражнения 

10. http://www.english-grammar-lessons.com – уроки по грамматике и упражнения 

11. https://learnenglish.britishcouncil.org – Британский Совет (учебные ресурсы) 

12. http://www.dictionary.cambridge.org – Cambridge 

13. http://www.ldoceonline.com – Longman 

14. http://www.dictionary.reference.com – онлайн-словарь 

 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости):  

 Microsoft Windows XP Pro SP3  Opera  

https://bb.kai.ru/
https://ibooks.ru/
https://www.native-english.ru/
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 Kaspersky Endpoint Security 10  Google Chrome 

 Microsoft Office Standard 2007   Mozilla Firefox 

 Sumatra PDF  Blackboard Learning Management System 

 7-Zip  

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование в предметной области филология (английский язык) и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие допол-

нительного профессионального образования – профессиональной переподготовки в об-

ласти филологии (английский язык) и /или наличие заключения экспертной комиссии о 

соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности по направлению филологии (анг-

лийский язык), выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области педагогики и филологии 

(английского языка) не менее 3 лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области филологии (иностранный язык), либо в об-

ласти педагогики. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

Наименование учеб-

ной лаборатории, ау-

дитории, класса 

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количе-

ство 

единиц 

Разделы 1-2 Компьютерный класс 

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс тех-

нических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – ка-

мера) с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду. 

 

1 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду 

 

30 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 
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7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Стол 30 

Стул 30 

Учебная аудитория 

ауд. 206 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду 

1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 15 

Стул 28 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Учебная аудитория 

ауд. 207 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду 

1 

Компьютерный стол 1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 17 

Стул 40 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

 



17 

 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Компьютерный класс 

ауд. 227 

Интерактивная доска 1 

Мультимедийный проектор 1 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду 

13 

Компьютерный стол 13 

Стол 11 

Стул 13 

Маркерная доска 1 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

№ 233 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду  

7 

Компьютерный стол 7 

Стол  6 

Стул  18 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к се-
6 
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боты обучающихся  

№ 235 

ти «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду  

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Разделы 3-4 Учебная аудитория 

ауд. 206 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду 

1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 15 

Стул 28 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Учебная аудитория 

ауд. 207 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду 

1 

Компьютерный стол 1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 17 
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Стул 40 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный класс 

ауд. 227 

Интерактивная доска 1 

Мультимедийный проектор 1 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду 

13 

Компьютерный стол 13 

Стол 11 

Стул 13 

Маркерная доска 1 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся  

№ 233 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду  

7 

Компьютерный стол 7 

Стол  6 

Стул  18 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 
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Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся  

№ 235 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к се-

ти «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду  

6 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

 

 

  






