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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Деловой английский язык» составлена в 
соответствии с требованиями к результатам, условиям и структуре подготовки бакалавра 
по циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» очной формы обучения. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Основная цель курса – овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной иноязычной компетенции в деловой сфере для решения 
профессиональных задач, приобретение навыков делового общения, чтения, перевода, 
реферирования и составления деловой корреспонденции для общения с зарубежными 
партнерами и дальнейшего самообразования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
1. Расширение лексического запаса слов деловой тематики.  
2. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионально-делового общения с учетом требований речевого 
этикета на аутентичном материале. 

3. Формирование коммуникативной компетенции в области делового общения. 
4. Развитие навыков работы с деловой корреспонденцией на аутентичном материале. 
5. Развитие навыков устного публичного выступления делового и профессионального 

характера. 
6. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из зарубежных источников (в том числе – из сети 
Интернет). 

7. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области английского 
языка в деловой и профессиональной сфере. 

 
В соответствии с рекомендациями ПрОП ВО, данная программа строится с учетом 

следующих педагогических и методических принципов:  
 коммуникативной направленности, 
 профессиональной направленности, 
 автономии студентов, 
 сопоставительного подхода, 
 нелинейности, 
 интегративности. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 
использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 
ситуаций делового и профессионального общения, развитие умений спонтанного 
реагирования в процессе коммуникации, формирование психологической готовности к 
различию в уровнях языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность 
оказать коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 
коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип профессиональной направленности основывается на тщательном 
отборе тематики курса и языкового материала, а также на типологии заданий и форм 
работы с учетом направления подготовки. Особое внимание уделяется развитию 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих изучение зарубежного опыта в 
деловой профессиональной сфере и участие в международном сотрудничестве. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 
студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 
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критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 
возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 
индивидуальной траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня 
учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 
сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 
стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ. Особое 
внимание уделяется роли английского языка как источника большинства 
профессиональных терминов в области информационных технологий и грамотному 
использованию лексики деловой и профессиональной направленности, как на английском 
языке, так и на государственном языке РФ. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 
использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 
информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 
предметных дисциплин, в том числе – относящихся к профессиональному циклу 
подготовки. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Деловой английский язык» является дисциплиной по выбору в V 

семестре и относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического 
цикла. Обучение иностранному языку в профессиональной сфере предполагает наличие у 
студентов третьего курса базовых знаний, умений и навыков, достигнутых как в 
общеобразовательной школе, так и полученных при изучении дисциплины «Иностранный 
язык (английский)» (базовая часть) на первом и втором курсах и дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» (вариативная часть) на 
втором курсе обучения.  

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов 
Студент должен:  

Знать:      базовую общенаучную и профессиональную лексику; основные грамматические 
явления, правила речевого этикета, характерные для английского языка в 
профессиональной сфере. 

Уметь:      вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом 
правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить аутентичные 
неадаптированные тексты профессионального характера с английского языка 
на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 
письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 
использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 
подготовить устное публичное выступление профессионального характера. 

Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 
относящихся к профессиональной деятельности. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
Таблица 1. 

№  Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
1. Основы предпринимательской 

деятельности * * * * * * 

2. Экономико-правовые основы рынка 
программного обеспечения * * * * * * 

3.  Основы управления проектами 
* * * * * * 

4. Методика и технологии поддержки 
принятия решений  * * * * * * 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной       
образовательной программы. 

Дисциплина «Деловой английский язык» наряду с другими дисциплинами 
гуманитарного, социального и экономического цикла обеспечивает развитие следующих 
общекультурных компетенций:  

ОК 5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: базовую лексику, необходимую для повседневного, общекультурного, делового и 
профессионального общения; основные грамматические явления, правила 
речевого этикета, характерные для английского языка в сфере делового общения. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом 
правил речевого общения в деловой и профессиональной сфере; составлять 
письменный ответ на деловое письмо с учетом норм оформления деловой 
корреспонденции; переводить аутентичные неадаптированные тексты деловой 
направленности с английского языка на русский без словаря; извлекать 
необходимую информацию из устных и письменных источников деловой 
направленности без словаря; составлять резюме и сопроводительное письмо к 
нему; читать, переводить (со словарем, без словаря) и понимать несложные 
тексты деловой и профессиональной направленности; понимать устную 
(монологическую и диалогическую) речь делового характера. 

Владеть: навыками корпоративной разговорной речи на английском языке и перевода 
текстов, относящихся к деловой сфере профессионального общения; базовыми 
навыками разговорно-бытовой и деловой речи; основными грамматическими 
явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного и 
делового общения; основными навыками письма прагматического характера. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр V 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них 36,8 часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем, 71,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
V 

Контактная работа: 36,8 36,8 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе: - - 
Лекции - - 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 
Иные виды работ: 0,8 0,8 
Самостоятельная работа (всего): 71,2 71,2 
Общая трудоемкость          час 
                                              зач. ед. 

108 108 
3 3 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Тематический план. 
Таблица 3. 

№ 
 
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

ф
ор

м
е 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
 б

ал
ло

в 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

* 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 
1-5 

     

1.1 Деловое общение 
  

1-3 6 12 18 3 0-9 

1.2 Средства коммуникации 
  

4-5 4 12 16 3 0-11 

 Всего*   10 24 34 6 20 
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Модуль 2 6-11      

2.1 Оплата и оценка труда 
 

6-8 6 12 18 3 0-12 

2.2 Наем работников и устройство 
на работу  

9-11 6 12 18 3 0-23 

 Поощрительные баллы      0-5 
 
 Всего*   12 24 36 6 40 

Модуль 3 12-18      
3.1 Профиль и история компании  

 
12-14 6 10 16 3 0-16 

3.2 Описание структуры компании 
 

15-18 8 14 22 3 0-17 

 Поощрительные баллы      0-7 
 
 Всего*  14 24 38 6 40 

 
 Итого (часов, баллов)*:  36 72 108 18 0-100 

 
 Из них в интерактивной форме  10 8  18  

* с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные 
работы 

Технические 
формы 

контроля 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

ко
лл

ок
ви

ум
ы

 
 со

бе
се

до
ва

ни
е 

до
кл

ад
 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

те
ст

 

пр
ог

ра
м

м
ы

 
ко

м
пь

ю
те

рн
ог

о 
те

ст
ир

ов
ан

ия
 

Модуль 1 
1.1 0-3 0-1  0-3 0-2  0-9 
1.2 0-4 0-1  0-3 0-3  0-11 
Всего 0-7 0-2  0-6 0-5  0-20 
Модуль 2 
2.1 0-6 0-1  0-5   0-12 
2.2 0-6 0-2  0-5  0-10 0-23 
Поощрительные 
баллы 

    0-5  0-5 

Всего 0-12 0-3  0-10 0-5 0-10 0-40 
Модуль 3 
3.1 0-6 0-1  0-5 0-4  0-16 
3.2 0-6 0-2  0-5 0-4  0-17 
Поощрительные 
баллы 

  0-7    0-7 

Всего 0-12 0-3 0-7 0-10 0-8  0-40 
Итого 0-31 0-8 0-7 0-26 0-18 0-10 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 
ТЕМА 1.1 Деловое общение. 

Способы представления и знакомства. Понимание культурных различий при 
построении корректных межкультурных коммуникаций. Обмен информацией, 
обсуждение и оценка источников информации. Назначение встреч, изменение 
договоренностей. Выражение намерения, согласия, подтверждения. 

Изучающее чтение текстов по теме. Специальная лексика. Аудирование.  
ТЕМА 1.2 Средства коммуникации. 

Телефон, компьютер, электронная почта. Телефон: фразы, используемые при 
телефонных переговорах, прием сообщений. Компьютер: оборудование, программное 
обеспечение, интернет. Передача сообщений по электронной почте. 

Аудирование. Специальная лексика.  
ТЕМА 2.1 Оплата и оценка труда.  

Размер заработной платы и дополнительных льгот (премии, вознаграждения, 
комиссионные, сверхурочные, чаевые, служебная машина и т.д.), возможности 
продвижения по службе, рабочий день (смены, скользящий график, отпуск), увольнение, 
сокращение, пенсия.  Мотивация сотрудников (повышение квалификации, 
подготовительные курсы). Факторы, влияющие на получение удовлетворения от работы.  

Лексика по теме. Повторение грамматических конструкций. Изучающее чтение. 
Реферирование текста по теме. Письменный перевод. 
ТЕМА 2.2 Наем работников и устройство на работу.  

Современные тенденции управления персоналом. Персонал как объект управления: 
подбор персонала, распределение, движение. Понимание и составление объявлений на 
вакантную должность. Принципы и правила составления деловой документации при 
устройстве на работу: заявление, сопроводительное письмо, резюме. Виды деловой 
документации, оформление. Поведение во время интервью. Перечень вопросов, обычно 
задаваемых на интервью и возможные варианты ответов на них. 

Повторение грамматических конструкций. Лексика по теме. Ознакомительное 
чтение. Изучающее чтение. Перевод. Аудирование.  
ТЕМА 3.1 Профиль и история компании.  

Деятельность, описание продукции компании, услуги, линии развития, политика 
компании. История создания. Филиал. Дочернее предприятие. Спонсорство. Статистика.  
Обмен информацией. Оценка прослушанного, участие в дискуссии, замечания. 

Повторение устойчивых разговорных выражений. Поисковое, изучающее, 
аналитическое чтение.  Реферирование текстов по теме. Аудирование. Составление 
диалогов по теме. 
ТЕМА 3.2 Описание структуры компании. 

Структура компании (иерархия). Делегирование полномочий. Принятие решений. 
Решение проблем. Функции менеджмента.  

Специальная лексика. Повторение устойчивых выражений. Поисковое, изучающее, 
аналитическое чтение.  Реферирование текстов по теме. Письменный перевод.  
 
 

По окончании курса обучения деловому английскому языку на неязыковых 
направлениях обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной проблематики 
профессионального и делового общения: 
- в области чтения: 
 понимать содержание аутентичных текстов деловой направленности, 
неадаптированных текстов; детально понимать деловые письма; выделять значимую и 
второстепенную информацию из текстов, детализировать и обобщать прочитанное; 
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- в области говорения: 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог с элементами полемики во 
время дискуссии; вести и поддерживать диалог-интервью/собеседование при приеме на 
работу, соблюдая нормы речевого этикета; составлять сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-рассуждение. 
- в области письма: 
 заполнять формуляры и бланки делового характера; вести запись основных мыслей 
и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 
выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 
при помощи электронной почты (писать электронные письма); оформлять различные 
анкеты Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 
на работу; выполнять письменные задания; вести деловую переписку; составлять и 
оформлять письма в соответствии с общепринятыми правилами и учетом 
культурологических особенностей. 
 

 
6. Планы семинарских занятий. 
(Не предусмотрены учебным планом ОП). 
 
7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

Таблица 5. 
№ Темы лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 
Модуль 1 
1 Деловое общение и средства коммуникации 

 
Обучающий 
письменный тест 

0-5 

2 Понимание культурных различий при построении 
корректных межкультурных коммуникаций 

Контрольная 
работа 
(реферирование 
текста) 

0-6 

3 Способы представления и знакомства. Обмен 
информацией, обсуждение и оценка источников 
информации. Телефон, компьютер, электронная 
почта 

Коллоквиум 
Собеседование 

0-9 

 Всего за модуль 0-20 
Модуль 2 
4 
 
 

Наем работников и устройство на работу. 
Повторение основных грамматических конструкций 

Обучающий  
электронный  
лексико-
грамматический 
тест 

   0-10 

5 
 

Составление объявлений на вакантную должность. 
Составления деловой документации при устройстве 
на работу: заявление, сопроводительное письмо, 
резюме 

Контрольная 
работа 

    0-10 

6 Мотивация сотрудников (повышение квалификации, 
подготовительные курсы). Поведение во время 
интервью. Перечень вопросов, обычно задаваемых 
на интервью и возможные варианты ответов на них 

Коллоквиум 
Собеседование 

0-15 

 Поощрительные баллы за модуль Лексико-
грамматический 

0-5 
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(письменный, 
электронный) тест 

 Всего за модуль    0-40 
Модуль 3 
7 Основные типы организационных структур. Виды 

объединений предприятий. Общие условия, 
основные принципы и этапы создания собственного 
дела 

Зачет (письменный 
перевод текста 
деловой 
направленности с 
английского языка 
на русский) 

0-10 

8 
 

Описание компании. 
Деятельность, описание продукции компании, 
услуги, линии развития, политика компании. 
История создания. Филиал. Дочернее предприятие. 
Спонсорство. Статистика 

Аттестационный 
письменный тест 

0-8 

9 Структура компании (иерархия). Делегирование 
полномочий. Принятие решений. Решение проблем. 
Функции менеджмента 

Коллоквиум 
Собеседование 

0-15 

 Поощрительные баллы за модуль Доклад 0-7 

 Всего за модуль 0-40 
 ИТОГО 0-100 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

(Не предусмотрены учебным планом ОП). 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 
 Таблица 6. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов 

обязательные дополнительные    

Модуль 1   1-5   
1.1 Деловое общение. 

Способы представления и знакомства. 
Понимание культурных различий при 
построении корректных межкультурных 
коммуникаций. 
Обмен информацией, обсуждение и оценка 
источников информации. Назначение встреч, 
изменение договоренностей. Выражение 
намерения, согласия, подтверждения. 
Изучающее чтение текстов по теме. 
Специальная лексика. Аудирование 
 
 

Подготовка к 
воспроизведению 
диалогов 

Выполнение лексико-
грамматических 
заданий 
Подготовка к тесту 
Воспроизведение 
мини-диалогов 
Подготовка к ролевой 
игре 

1-3 12 0-9 

1.2 Средства коммуникации. 
Телефон, компьютер, электронная почта. 
Телефон: фразы, используемые при телефонных 
переговорах, прием сообщений. Компьютер: 
оборудование, программное обеспечение, 
интернет. Передача сообщений по электронной 
почте. 
Аудирование. Специальная лексика 
 

Подготовка к 
воспроизведению 
диалогов 

Выполнение лексико-
грамматических 
заданий  
Подготовка к тесту 
Воспроизведение 
мини-диалогов 
Подготовка к ролевой 
игре 

4-5 12 0-11 

 Всего* 
 

   24 0-20 
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Модуль 2   6-11   
2.1 Оплата и оценка труда.  

Размер заработной платы и дополнительных 
льгот (премии, вознаграждения, комиссионные, 
сверхурочные, чаевые, служебная машина и 
т.д.), возможности продвижения по службе, 
рабочий день (смены, скользящий график, 
отпуск), увольнение, сокращение, пенсия.  
Мотивация сотрудников (повышение 
квалификации, подготовительные курсы). 
Факторы, влияющие на получение 
удовлетворения от работы. Лексика по теме. 
Повторение грамматических конструкций. 
Изучающее чтение. Реферирование текста по 
теме. Письменный перевод 

Подготовка к устному 
монологическому 
высказыванию по теме 
Реферирование 
текстов на английском 
языке 
Письменный перевод 

Выполнение лексико-
грамматических 
заданий 
Подготовка к тесту 

6-8 12 0-12 

2.2 Наем работников и устройство на работу. 
Современные тенденции управления 
персоналом. Персонал как объект управления: 
подбор персонала, распределение, движение.  
Понимание и составление объявлений на 
вакантную должность. Принципы и правила 
составления деловой документации при 
устройстве на работу: заявление, 
сопроводительное письмо, резюме. Виды 
деловой документации, оформление. Поведение 
во время интервью. Перечень вопросов, обычно 
задаваемых на интервью и возможные варианты 
ответов на них. 
Повторение грамматических конструкций. 
Лексика по теме. 
Ознакомительное чтение. 
Изучающее чтение. Перевод. Аудирование 

Подготовка к устному 
монологическому 
высказыванию по теме 
Реферирование 
текстов на английском 
языке 

Выполнение лексико-
грамматических 
заданий 

9-11 12 0-23 

 Поощрительные баллы  Выполнение лексико-
грамматическoго теста 

  0-5 
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 Всего* 
 
 

   24 0-40 

Модуль 3   12-18   
3.1 Профиль и история компании.  

Деятельность, описание продукции компании, 
услуги, линии развития, политика компании. 
История создания. Филиал. Дочернее 
предприятие. Спонсорство. Статистика.  
Обмен информацией. Оценка прослушанного, 
участие в дискуссии, замечания. Повторение 
устойчивых разговорных выражений. 
Поисковое, изучающее, аналитическое чтение.  
Реферирование текстов по теме. Аудирование. 
Составление диалогов по теме 

Подготовка к устному 
высказыванию по теме 
Подготовка к 
воспроизведению 
мини-диалогов  
Реферирование тексов 
на английском языке 
Письменный перевод 

Подготовка тезисов к 
дискуссии 
 
Поисковое и 
ознакомительное 
чтение 

12-14 10 0-16 

3.2 Описание структуры компании.  
Структура компании. (иерархия). Делегирование 
полномочий. Принятие решений. Решение 
проблем. Функции менеджмента 
 

Подготовка к устному 
высказыванию по теме 
Реферирование тексов 
на английском языке 
Письменный перевод 

Подбор материала 
Подготовка устного 
публичного 
выступления 

15-18 14 0-17 

 Поощрительные баллы  Выступление с 
докладом, 
освещающим профиль, 
деятельность, 
историю, структуру 
реально 
существующей или 
вымышленной 
коммерческой 
компании (время 
выступления 5-7мин) 

  0-7 

 Всего*    24 0-40 
 Итого*     72 0-100 

* с учетом иных видов работ 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 
 
 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 
                                                                                                                                                                                                                     Таблица 7. 

  
Циклы, дисциплины 
учебного плана ОП 

 Б.1. Дисциплины (модули)  

  
1 

 семестр 
2  

семестр 
3  

семестр 
5 

 семестр 

 
 

Индекс  
компетенции 

  

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к*

 

И
ст

ор
ия

* 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к*
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ск
ий

 я
зы

к 
и 

ку
ль

ту
ра

 р
еч

и 
 

И
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ст
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нн
ы

й 
яз

ы
к 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

* 
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

в 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 с

фе
ре

 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
 

Н
ау

чн
о-

те
хн

ич
ес

ки
й 

пе
ре

во
д 

Д
ел

ов
ой

 а
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

Общекультурные, 
общепрофессиональные 
компетенции 

   
  
  

    
  

  
  

    

 
ОК-5 

 
+   +  +  +  + + + 

 
ОК-6 + 

 
+ 
 

+  +   + 
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Циклы, дисциплины 
учебного плана ОП 

 Б.1. Дисциплины (модули)  

  
1 

 семестр 
2  

семестр 
3  

семестр 
5 

 семестр 

 
 

Индекс  
компетенции 

  

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к*

 

И
ст

ор
ия

* 

И
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ст
ра

нн
ы

й 
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к*
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и 
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й 
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йс
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* 
 

И
но
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ы

й 
яз

ы
к 

в 
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оф
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си
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ьн
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фе
ре

 
(а

нг
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й)
 

Н
ау

чн
о-
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хн
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ки
й 

пе
ре

во
д 

Д
ел

ов
ой

 а
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

Виды 
аттестации 

Формы 
оценочных 
средств** 

 

        

Текущая  (по 
дисциплине) 

УФ-1        + 
УФ-2        + 
ПФ-3        + 
ПФ-4        + 
ПФ-6        + 
ИС-3        + 

Промежуточная 
(по дисциплине) 

УФ-12        + 
ПФ-12        + 
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*Дисциплина базовой части 
**Условные сокращения форм оценочных средств 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид работы Устная 
(УФ) 

Письменная 
(ПФ) 

С использованием 
информационных 

систем и технологий 
(ИС) 

Собеседование -  УФ-1     
Коллоквиум -  УФ-2     

Обучающий тест -    ПФ-3 ИС-3 
Аттестационный тест -    ПФ-4  

Контрольная работа -   ПФ-6  

Зачет -  УФ-12 ПФ-12  
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 8. 

ко
д  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства (тесты, 
творческие 
работы, проекты 
и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: имеет общее 
представление о  
терминологии делового и 
профессионального общения, 
языковых конструкциях и 
правилах речевого этикета, 
характерных для делового и 
профессионального общения 
на английском языке. 
Умеет: использовать наиболее 
распространенные термины и 
языковые конструкции, 
характерные для делового и 
профессионального общения 
на английском языке; 
представить себя, свою или 
вымышленную компанию на 
английском языке; кратко 
изложить свои обязанности и 
функции; 
принимать участие в 
дискуссиях на английском 

Знает: имеет общее понимание  
терминологии делового и 
профессионального общения, 
языковых конструкций и правил 
речевого этикета, характерных 
для делового и 
профессионального общения на 
английском языке. 
Умеет: использовать 
разнообразные термины и 
языковые конструкции, 
характерные для делового и 
профессионального общения на 
английском языке; 
представить себя, свою или 
вымышленную компанию на 
английском языке; изложить 
свои обязанности и функции; 
принимать активное участие в 
дискуссиях на английском 
языке, связанных с 
организаторской деятельностью 

 Знает: имеет глубокие знания 
терминологии делового и 
профессионального общения, 
языковых конструкций и правил 
речевого этикета, характерных для 
делового и профессионального 
общения на английском языке; 
основную лексику деловой и 
профессиональной направленности; 
а также имеет необходимый и 
достаточный терминологический 
запас, соответствующий теме 
устного выступления; как 
распознавать большинство 
общеупотребительных языковых 
конструкций, тонкости и нюансы 
правил речевого этикета, 
характерных для общения в деловых 
и научных кругах на английском 
языке. 
Умеет: свободно использовать 
термины и языковые конструкции, 

лабораторные  Коллоквиум 
Собеседование 
Тест 
Контрольная 
работа 
Зачет (письменный 
перевод 
неадаптированного 
текста деловой 
направленности со 
словарем с 
английского языка 
на русский язык; 
выступление с 
презентацией 
проекта, 
отражающего 
профиль, 
деятельность, 
историю, 
структуру реально 
существующей или 
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языке, связанных с деловой и 
профессиональной 
деятельностью; 
читать и переводить 
аутентичные 
неадаптированные тексты 
деловой и профессиональной 
направленности с английского 
языка на русский со словарем;  
реферировать тексты на 
английском языке деловой и 
профессиональной 
направленности с помощью 
преподавателя; 
подготовить устное 
публичное выступление с 
помощью преподавателя. 
Владеет: элементарными 
навыками ведения 
переговоров в деловой и 
профессиональной сфере на 
английском языке; 
способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и английском языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 
. 

в деловой сфере; 
читать и переводить 
аутентичные неадаптированные 
тексты деловой и 
профессиональной 
направленности с английского 
языка на русский со словарем и 
без словаря;  
самостоятельно реферировать 
тексты на английском языке 
деловой и профессиональной 
направленности; 
самостоятельно подготовить 
устное публичное выступление, 
отвечать на вопросы по теме 
своего выступления. 
Владеет: основными навыками 
ведения переговоров в деловой и 
профессиональной области на 
английском языке; 
способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и английском языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

характерные для делового и 
профессионального общения на 
английском языке; 
представить себя, свою или 
вымышленную компанию на 
английском языке,  включая ее 
структуру, историю и деятельность; 
детально описать свои 
профессиональные навыки, сферу 
ответственности; 
принимать активное участие в 
дискуссиях на английском языке, 
связанных с организаторской 
деятельностью в деловой и 
профессиональной сфере и 
инициировать такие дискуссии; 
свободно читать и переводить 
аутентичные неадаптированные 
тексты деловой и профессиональной 
направленности с английского 
языка на русский со словарем и без 
словаря; самостоятельно 
реферировать тексты на английском 
языке деловой и профессиональной 
направленности; 
самостоятельно подготовить устное 
публичное выступление, отвечать на 
вопросы по теме своего 
выступления, принимать активное 
участие в обсуждении выступлений. 
Владеет: устойчивыми навыками 
публичных выступлений и ведения 
дискуссий в деловой и 
профессиональной области на 
английском языке; способностью к 

вымышленной 
коммерческой 
компании) 
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коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
английском языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 Знает: иметь общее 
представление о языковых 
конструкциях и правилах 
речевого этикета, 
характерных для общения в 
деловой и профессиональной 
сфере на английском языке. 
Умеет: подготовить устное 
публичное выступление с 
помощью преподавателя. 
Владеет: элементарными 
навыками межкультурной 
коммуникации в деловой и 
профессиональной сфере; 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

Знает: распространенные и 
наиболее употребительные 
языковые конструкции и 
правила речевого этикета, 
характерные для делового и 
профессионального общения на 
английском языке. 
Умеет: самостоятельно 
подготовить устное публичное 
выступление, отвечать на 
вопросы по теме своего 
выступления. 
Владеет: основными навыками 
межкультурной коммуникации в 
деловой и профессиональной 
сфере; способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
 

Знает: распознает большинство 
общеупотребительных языковых 
конструкций; тонкости и нюансы 
правил речевого этикета, 
характерных для делового и 
профессионального общения на 
английском языке. 
Умеет: самостоятельно подготовить 
устное публичное выступление, 
отвечать на вопросы по теме своего 
выступления, принимать активное 
участие в обсуждении докладов.  
Владеет: устойчивыми навыками 
межкультурной коммуникации в 
деловой и профессиональной сфере; 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

лабораторные Коллоквиум 
Собеседование 
Тест 
Контрольная 
работа 
Зачет (выступление 
с презентацией 
проекта, 
отражающего 
профиль, 
деятельность, 
историю, 
структуру реально 
существующей или 
вымышленной 
коммерческой 
компании и 
последующее 
участие в 
дискуссии) 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

Текущий контроль: 
1. Образец лексико-грамматического теста: 
Выберите правильный вариант ответа: 
1) I'm sorry, but Mr Brown _____ here; he ______ for our Spanish subsidiary. 

a) doesn’t work, works 
b) is not working, work 
c) doesn’t work, is working 

2) Arpol production ______ in 1992 and early sales were impressive. 
a) begin 
b) began 
c) was beginning 

3) ______ your company ______ any links with foreign companies? 
a) Has made 
b) Have made 
c) Did make 

4) Last week all items __________ about 20% from the suggested list prices. 
a) were discounted 
b) will be discounted 
c) has been discounted 

5) What _______ do you need for this job? (qualify) 
a) qualificator 
b) qualificatory 
c) qualifications (always plural) 
d) qualify 

6) An important business meeting is not the place for ________. It can go horribly wrong. 
a) humour 
b) punctuality 
c) business 
d) entertainment 

 
2. Образец реферирования текста на английском языке деловой направленности: 

Текст: 
ECONOMIC SYSTEMS 

     Economic systems are usually defined as either capitalist, socialist or mixed. However it is 
possible to classify economic systems according to the method of resource allocation and control 
(market economy or command economy) and to the type of property ownership (private 
ownership or public ownership).  
     The ownership of factors of production can be viewed as a continuum from complete private 
ownership at one end to complete public ownership at the other. In reality, no country belongs 
wholly at one end or the other. For example, the United States of America is considered to be the 
prime example of private enterprise, yet the government owns some factors of production and 
actively produces in such sectors of the economy as education, the military, the postal service 
and certain utilities.  

Market Economy 
     In market economy, two societal units are very important: the individual and the firm. 
Individuals own resources and consume products, while firms use resources and produce 
products. The market mechanism involves an interaction of price, quantity, supply, and demand 
of resources and products.  
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     The key factors that make the market economy work are consumer sovereignty and the 
freedom of the enterprise to operate the market. As long as both units are free to make decisions, 
the interplay of supply and demand should ensure proper allocation.  
     The market economy has been highly successful in most industrial countries.  

Centrally Planned Economies 
     In centrally planned economies the government tries to harmonize the activities of the 
different economic sectors. In the extreme form of central command, goals are set for every 
enterprise in the country and must be followed. The government determines how much is 
produced, by whom and for whom. 

Mixed Economies 
     By definition, no economy is purely market determined or centrally planned. In practice, 
however, mixed economies generally have a higher degree of government intervention and a 
greater degree of reliance on market forces. Government intervention can be regarded in two 
ways: actual government ownership of means of production and government influence in 
economic decision making. 

Реферирование текста: 
ECONOMIC SYSTEMS 

     The text under the title "Economic Systems" gives the classification of economic systems 
according to the method of resource allocation and control. Thus we can speak of market 
economy, centrally planned economy and mixed economies.  
     Let us characterize each of the given types.  
     The author emphasizes that in the market economy two societal units are very important: the 
individual and the firm. Individuals own resources and consume products and firms use 
resources and produce products. It is very important that the market mechanism involves an 
interaction of price, quantity, supply, and demand of resources and products.  
     It is necessary to mention that for the market economy two things are of great importance. 
These are consumer sovereignty and the freedom of the enterprise to operate in the market.  
     The next type of economy which is characterized in the text is centrally planned or command 
economy. All the key problems of the country’s economy are determined by the government: 
how much is produced, by whom and for whom. 
     There are also mixed economies, because it is very difficult to find a pure type. The author 
notes that in practice mixed economies have a higher degree of government intervention and a 
greater degree of reliance on market forces. 
     In conclusion, we can say that the given classification of the types of economies has proved 
its right to existence. We can find examples of such types in practice. And in reality it is possible 
to trace features of different types of economies mixed together. 
 

Промежуточный контроль (зачет): 
Образец неадаптированного текста деловой направленности для письменного 
перевода с английского языка на русский язык со словарем: 

NIKE, INC. COMPANY HISTORY AND INFORMATION 
     Nike, Inc. was started by Bill Bowerman and Phil Knight, who met each other in 1957.  
Before going into business, Knight became a Certified Public Accountant (CPA).  Blue Ribbon 
Sports, the original Nike, Inc., was founded in 1964 by Bill Bowerman and Phil Knight with a 
collective investment of $1000 to fund the business endeavor. The company began with 
Bowerman and Knight being local distributors for the Onitsuka Tiger footwear brand (now 
owned by ASICS). Bowerman and Knight did business out of their cars at local track meets and 
sporting events to athletes in the vicinity of the University of Oregon.  The first Blue Ribbon 
Sports retail store opened in Santa Monica, California in 1966.  As their company's profits began 
to grow, Bowerman and Knight soon realized that their financial limits imposed by Onitsuka 
Tiger would limit their long-term profits.  Consequentially, Blue Ribbon Sports (BRS) cut ties 
with Onitsuka Tiger and began to create and market their own line of footwear and apparel. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 
домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, письменные лексико-
грамматические тесты, коллоквиумы, ролевые и деловые игры, кейс-анализ по изучаемым 
темам.  

Промежуточный контроль имеет форму зачета, на котором оценивается уровень 
овладения обучающимися лексикой деловой и профессиональной направленности, 
способность реагировать и перестраиваться в изменяющихся ситуациях (ролевой аспект), 
основными видами деятельности в деловой и профессиональной сфере и аспектами языка.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 
студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время 
последней контрольной недели преподаватель подводит итоги работы каждого студента за 
семестр и объявляет итоги студентам, при этом проставляет в зачетную книжку 
полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла.  

Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему 
предоставляется право набрать дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, 
выполнив дополнительные задания. 

В качестве дополнительных заданий студенту может быть предложено: 
1. Лексико-грамматический (письменный, электронный) тест. 
2. Подготовить и выступить с докладом, освещающим профиль, деятельность, 

историю, структуру реально существующей или вымышленной коммерческой компании 
(время выступления 5-7мин).  

 
Промежуточный контроль (зачет) проводится в устно-письменной форме. Зачет 

включает письменный перевод текста деловой направленности с английского языка на 
русский.  

Промежуточный контроль: содержание зачета (V семестр): 
Письменный перевод неадаптированного текста деловой направленности со словарем с 
английского языка на русский язык (около 2000 печ. зн. за 90 минут). 
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Критерии оценки различных видов работ и заданий. 

 
Текущий, промежуточный контроль (зачет): 

Таблица 9. 
Виды работ и заданий 5 

«отлично» 
 

4 
«хорошо» 

 

3 
«удовлетворительно» 

 

2 
«неудовлетворительно» 

 
Текущий контроль  
 
1. Оценка 
коммуникативных умений 
и навыков (устное 
монологическое 
высказывание, 
собеседование) 
 

Цели коммуникации 
достигнуты в полной 
мере; допущено не  
более одной речевой  
ошибки, одной 
лексической или 
грамматической ошибки, 
приведшей к 
недопониманию или 
непониманию. 

Цели коммуникации 
достигнуты в общем; допущено 
не более  
двух речевых  
ошибок, двух лексических или 
двух грамматических ошибок, 
приведших к недопониманию 
или непониманию. 
 

Главные цели 
коммуникации достигнуты 
частично; допущено не 
более шести  
речевых ошибок, двух 
лексических или двух 
грамматических ошибок, 
приведших к 
недопониманию или 
непониманию. 

Главные цели коммуникации 
не достигнуты; допущено 
более шести речевых  
ошибок, двух лексических 
или двух грамматических 
ошибок, приведших к 
недопониманию или 
непониманию. 

2.Реферирование текста  Соблюдены требования к 
структуре оформления 
текста (логичность 
построения материала, 
наличие вступления, 
основной части и 
заключения).  
Использованы 
специальные клише 
(например: The text 

Наблюдаются нарушения 
требования к структуре 
оформления текста (логичность 
построения материала, наличие 
вступления, основной части и 
заключения). 
Специальные клише 
(например: The text 
(article/paper publication) is 
published in the book (journal) и 

Нарушена логичность 
оформления текста, не 
сделаны вступление и/или 
вывод. Недостаточное 
использование специальных 
клише (например: The text 
(article/paper publication) is 
published in the book (journal) 
и т.д. 
Неправильное 

Содержание не отражает те 
аспекты, которые указаны в 
задании, или не 
соответствует требуемому 
объёму. Не используются 
специальные клише 
(например: The text 
(article/paper publication) is 
published in the book (journal) 
и т.д. Грамматические 
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(article/paper publication) 
is published in the book 
(journal) и т.д. 
Правильно использованы 
грамматические 
структуры. 

т.д. не всегда используются. 
Имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих 
понимание текста. Встречаются 
некоторые нарушения в 
использовании лексики. 

использование 
грамматических структур, 
которые могут приводить к 
непониманию текста. 
Использован неоправданно 
ограниченный словарный 
запас. 
 

правила не соблюдаются. 
Крайне ограниченный 
словарный запас не 
позволяет выполнить 
поставленную задачу. 

3.Оценка лексико-
грамматического теста 

Выполнено от 91% до 
100% заданий 

Выполнено от 76% до 90% 
заданий 

Выполнено от 61% до 75 % 
заданий 
 

Выполнено ниже 61 % 
заданий 

4.Оценка 
коммуникативных умений 
и навыков (выступление с 
докладом по теме)  

Высокий уровень 
владения 
терминологическими  
соответствиями и 
спецификой языка 
делового и 
профессионального 
общения; умение ясно и 
четко излагать материал 
по теме на английском 
языке; умение давать 
полные и адекватные 
ответы на вопросы. 

Владение терминологическими 
соответствиями и спецификой 
языка делового и 
профессионального общения; 
умение достаточно четко 
излагать материал по теме на 
английском языке; умение 
адекватно реагировать на 
вопросы. 

Владение ограниченным 
набором терминологических  
соответствий и 
эквивалентов, 
определяющих особенности 
языка делового и 
профессионального 
общения; недостаточно 
четкое и полное изложение 
материала по теме на 
английском языке;  
затруднения при ответе на 
вопросы. 

Неумение  излагать 
материал  по теме на 
английском языке;  
неумение использовать 
терминологические 
соответствия и  
эквиваленты, определяющие 
особенности языка делового 
и профессионального 
общения. 

Промежуточный контроль (зачет) 
 
5.Оценка письменного 
перевода   

Перевод выполнен 
полностью в указанный 
промежуток времени. 
Стилевое оформление 
речи выбрано верно, 
средства логической 
связи использованы 
правильно. 
Грамматические 
структуры используются 

Перевод выполнен не 
полностью, указанный 
промежуток времени 
практически соблюдён. В 
стилевом оформлении речи 
имеются недостатки, средства 
логической связи не всегда 
использованы правильно. 
Имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих 

Перевод выполнен не 
полностью, указанный 
промежуток времени не 
соблюдён. В оформлении 
предложения имеются 
многочисленные 
грамматические ошибки, 
некоторые из них могут 
приводить к непониманию 
текста. Средства логической 

Перевод выполнен частично, 
указанного промежутка 
времени недостаточно. 
Отсутствует логика в 
построении предложения. 
Грамматические правила не 
соблюдаются. 
Количество искажений – 
более 4, 
грамматических/лексических 
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в соответствии с 
поставленной задачей. 
Практически нет 
нарушений в 
использовании лексики. 
Допускается  
1 искажение, 2 
грамматических/ 
лексических ошибки. 
 

понимание текста. Встречаются 
некоторые нарушения в 
использовании лексики. 
Допускается 2 искажения, 
5грамматических / лексических 
ошибок. 

связи часто используются 
неправильно. 
Допускается не более  
4 искажений, 7 
грамматических / 
лексических ошибок. 

ошибок - более 7. 

 
 
 
 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


27 
 

11. Образовательные технологии. 
Данный УМК включает использование современных профессионально 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 
профессиональной компетентности, готовности к непрерывному самообразованию. К ним 
относятся:  

• Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 
ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать профессиональные 
задачи, целью которых является активное освоение и использование английского 
языка. 
• Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и 
деловых игр. Деловая игра является способом развития автономности при обучении 
профессиональному общению на иностранном языке и моделью принятия решений. 
Ролевые и деловые игры являются мощным мотивационным фактором.  
• Кейс-технологии позволяют смоделировать реальную проблемную ситуацию 
деловой и профессиональной коммуникации. Кейсом называется реальная ситуация 
из профессиональной или деловой сферы, которая дает основу и тему для дискуссии, 
оценки проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных последствий 
(оценочные кейсы) или предполагают анализ альтернативных решений и выбор 
оптимального варианта (кейсы принятия решений). При обучении английскому языку 
могут быть использованы как адаптированные кейс-задания (например, найти 
соответствия между проблемами и возможными решениями), так и более сложные 
(например, обсудить проблему и выработать возможные решения). 
 

Данный УМК предусматривает применение активных и интерактивных форм. 
Примерами активных и интерактивных форм при обучении английскому языку являются: 

• Коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, полилоги). 
• Ролевые и деловые игры. 
• Кейс-задания. 
• Презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 
1. Брунова, Е. Г. Иностранный язык (английский) = Verbals : учеб.-метод. пособие 

для студентов ИМЕНИТ очной и заочной форм обучения / Е. Г. Брунова, Е. Ю. 
Шутова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 80 с. 

 
12.2 Дополнительная литература:  
1. Агабекян, И. П. Деловой английский = English for Business/ И. П. Агабекян. - 5-е 

изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 318 с. 
2. Гулая, Т.М. Communicate in English [Электронный ресурс]: практикум / Т.М. 

Гулая, И.Ф. Турук. - Электрон. текстовые дан. - М. : Евразийский открытый 
институт, 2010. - 112 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90396 (19.12.2014). 

3. Маклакова, Е.А. The Basics of Business Intercultural Communication (Основы 
деловой межкультурной коммуникации) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е.А. Маклакова, Ю.А. Литвинова, А.А. Илунина. - Электрон. 
текстовые дан. -  Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 
академия, 2011. - 169 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142471 (19.12.2014). 
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4. Сергейчик, Т.С. Английский язык в сфере делового общения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Т.С. Сергейчик. - Электрон. текстовые дан.  - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 108 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232651 (21.12.2014). 

5. Brieger, Nick. The language of business english: Grammar. Functions/ Nick Brieger, 
Simon Sweeney. - London: Longman, 2001. - 250 p. 

6. English, L.M. Business across Cultures: Effective Communication Strategies/ L.M. 
English, S. Lynn. - London: Longman, 1995. - 182 p. 

12.3 Рекомендуемые Интернет-ресурсы  
1. Как правильно написать эффективное резюме. How to organize an effective 

resume - http://www.ehow.com/how_5097328_organize-effective-resume.html 
2. Подсказки для написания резюме. QuintCareers.Com - 

http://www.quintcareers.com/curriculum_vitae.html  
3. Банк вопросов при собеседовании. Interview Question Bank. - http://www.job-

interview.net/Bank/JobInterviewQuestions.htm  
4. Средства коммуникации. Communication tools. - 

http://www.myownbusiness.org/s3/index.html#1  
5. Межкультурные коммуникации в деловом мире. World Business Culture. -  

http://www.worldbusinessculture.com  
6. Справочник профессий. Occupational Outlook Handbook (OOH), 2010-11 Edition. - 

http://www.bls.gov/oco 
7. Wikipedia, the free encyclopaedia – http://ru.wikipedia.org 

 
Электронные и онлайн словари 
1. Мультитран онлайн словарь. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.multitran.ru. Многоязычный пополняемый онлайн словарь, содержит 
более пяти миллионов терминов и предоставляет возможности алфавитного, 
морфологического и фразового поиска. 

2. Яндекс словари онлайн. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru. Многоязычный пополняемый онлайн словарь, включает 
общие и специальные словари разной направленности. Содержит ссылки на 
другие словари и энциклопедии. Есть возможность прослушать слово. 

3. ABBYY Lingvo онлайн словарь. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.lingvo-online.ru. Многоязычный онлайн словарь, включает общие и 
специальные словари разной направленности. 

4. Acronymfinder Online [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.acronymfinder.com. Онлайн словарь сокращений английского языка. 

5. Cambridge Dictionaries Online. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://dictionary.cambridge.org. Многоязычный онлайн словарь, включает 
толковые словари английского языка: American English, Learner's, Phrasal Verbs, 
Dictionary of Idioms и др. 

6. Oxford Dictionaries Online. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.oxforddictionaries.com. Многоязычный онлайн словарь, включает 
толковые словари английского языка, указывается этимология слова, есть 
возможность прослушать слово. 

   
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

СЭТ – Система электронного тестирования (разработка кафедры информационной 
безопасности). Сайт тестирования: etest.imkn.ru 
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 10. 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 
и DVD проигрыватели, магнитофоны, 
видео магнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 
наглядности, восполняют отсутствие 
языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 
аудирования, говорения, письма. 

ПК с проекторами, ноутбуки Используются преподавателями для 
демонстрации учебного материала, а 
также презентаций, подготовленных  
студентами. 

Используются для демонстрации 
фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 
самостоятельной работы студентов, для 
выполнения ряда интерактивных 
заданий. 

 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При подготовке к зачету рекомендуется проработать вопросы, представленные в 
рабочей программе, опираясь на основную и дополнительную литературу и 
соответствующие Интернет-ресурсы.  

Для выполнения обучающих электронных тестов студентам рекомендуется 
зарегистрироваться в системе электронного тестирования (Сайт тестирования: 
etest.imkn.ru). Для прохождения регистрации пользователя необходимо получить код 
приглашения у преподавателя, заполнить форму регистрации на сайте и получить имя 
пользователя и пароль для входа в систему, который высылается на адрес электронной 
почты студента.  

Для успешного выполнения тестирования студенту рекомендуется изучить 
соответствующий раздел дисциплины. 

При работе с электронным тестом рекомендуется скачать правильные ответы и 
проанализировать свои ошибки. В случае если студент допускает ошибку и не может её 
объяснить, ему следует обратиться за консультацией к преподавателю. 
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