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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа дисциплины «Иностранный язык в  профессиональной сфере

(английский язык)» составлена в соответствии с требованиями к результатам, условиям и
структуре  подготовки  специалиста  Федерального  государственного  образовательного
стандарта высшего образования по специальности: 
38.05.01  Экономическая  безопасность"  (очная  форма  обучения),  утвержденным
Министерством образования и науки РФ 16 января 2017 г.

Рабочая  программа дисциплины «Иностранный язык в  профессиональной сфере
(английский  язык)»  относится  к  вариативной  части  подготовки  специалистов  и
предназначена  для  организации  обучения  профессионально  ориентированному
английскому языку. 

При разработке  содержания и  структурной организация  обучения  иностранному
языку учитывались специфика профессиональной подготовки специалистов и сфера их
деятельности после окончания высшего учебного заведения.

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целью обучения  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  ВО является  владение

иностранным языком на уровне, достаточном для последующей учебной деятельности и
самообразования,  для  использования  иностранного  языка  в  межличностном  и
межкультурном общении, а также для профессиональной деятельности.   
Реализация  поставленной  цели  предполагает  обладание  выпускниками  иноязычной
профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие
задачи обучения:

- совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности:  говорении,  аудировании,  чтении и письме в  различных сферах общения
(речевая компетенция);

-  систематизация  ранее  изученного  языкового  материала;  овладение  новыми
языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения;
развитие  навыков  оперирования  языковыми  средствами  в  коммуникативных  целях
(языковая компетенция); - увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран
изучаемого  языка;  совершенствование  умений  строить  своё  речевое  и  неречевое
поведение  адекватно  этой  специфике;  формирование  умений  выделять  общее  и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка (социокультурная
компетенция); 

- дальнейшее  развитие  умения  осуществлять  иноязычную  коммуникацию  в
условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция); 

- развитие  учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  деятельность  по
овладению иностранным языком;  развитие  и  воспитание  способностей  и  готовности  к
самостоятельному  и  непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему
самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция). 

-  Данная  Программа  нацелена  также  на  расширение  кругозора  и  повышение
общей  культуры  студентов; воспитание  толерантности  и  уважения  к  духовным
ценностям разных стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских умений;
развитие информационной культуры.

-  Данная  программа  является  многоуровневой  и  обеспечивает  возможность
реализации обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного
уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов):

- Основной уровень - в диапазоне уровней: А2 – B1+
(Pre-Intermediate/нижний-полупродвинутый - Intermediate/полупродвинутый)

- Повышенный уровень - в диапазоне уровней: B1+ - В2+ 
(Intermediate/полупродвинутый - Upper-Intermediate/верхний-полупродвинутый, 
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в соответствии с Общеевропейской шкалой  уровней владения иностранными языками).
Минимальные  требования  к  уровню  иноязычной  коммуникативной  компетенции
студентов по завершению курса обучения не выходят за рамки Основного уровня.

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык в  профессиональной сфере» (английский язык)

относится  к  вариативной  части  Б1.В.ОД.3.  Изучение  иностранного  языка  строится  на
междисциплинарной основе, предполагая интеграцию знаний из различных предметных
дисциплин,  одновременное  развитие  как  собственно  коммуникативных,  так  и
профессионально-коммуникативных,  информационных,  академических  и  социальных
умений. 

Требования  к  «входному» уровню владения  иностранным языком определяются
знаниями,  умениями  и  готовностями,  обозначенными  ОП  (базовая  часть)  согласно
федеральному государственному образовательному  стандарту ВО. Изучение дисциплины
«Иностранный  язык  в  профессиональной  сфере»  предполагает  изучение  студентами
материала,  связанного с темами специальности «Экономическая  безопасность»,  такими
как  «Федеральные  стандарты  учета»,  «Правовое  регулирование  информационной
безопасности»,  «Противодействия  коррупции».  Умение  читать  литературу  по
специальности  и  составлять  аннотации  на  иностранном  языке  является  необходимым
требованием при подготовке выпускной квалификационной работы.

Таблица 1.1
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами

№ 
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

Проверка финансовой
отчетности предприя -
тий, осуществляющих
внешнеэкономическую

деятельность

Правовое регулирова-
ние предприни-

мательской
деятельности

1. Бухгалтерский учет 
(Финансовая отчётность)

*

2. Федеральные стандарты 
учёта

*

3.
Правовое регулирование 
информационной 
безопасности

*

4. Экономический анализ *

5. Противодействия 
коррупции

*

6. Мировая экономика и 
МЭО

*

7. Экономика организации 
(предприятия)

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

В  результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями:

В результате освоения ОП  специалитета выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 
-  способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию  на русском языке,
логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь,  вести
полемику и дискуссии (ОК-7);
-  способностью  к  деловому  общению,  профессиональной  коммуникации  на  одном  из
иностранных языков (ОК-11).

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер общения;
примерный объем лексического материала – 1200 единиц;
-  правила  и  стратегии  построения  устного  и  письменного  высказывания  с  целью
достижения коммуникативной цели;
-  социокультурную  специфику  стран  изучаемого  языка  в  рамках  выбора  правильного
речевого и неречевого поведения;
Уметь:
- в аудировании:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов
в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения;  выделять в  них
значимую/запрашиваемую информацию;
- в  чтении:
понимать  основное  содержание  аутентичных  текстов  в  соответствии  с  отобранными
темами и сферами общения (публицистических текстов,  научно-популярных и научных
текстов,  информационных  буклетов,  брошюр/проспектов,  блогов/веб-сайтов  и  др.);
выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;
- в говорении:
начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  диалог-расспрос об  увиденном,
прочитанном,  диалог-обмен мнениями  и  диалог-интервью/собеседование при приеме на
работу,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  используя  стратегии
восстановления  сбоя  в  процессе  коммуникации  (переспрос,  перефразирование  и  др.);
делать  сообщения  и выстраивать  монолог-описание,  монолог-повествование и  монолог-
рассуждение 
- в области письма:
заполнять формуляры и бланки прагматического 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  личного  характера);
оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме
на  работу,  выполнять  письменные  проектные  задания (письменное  оформление
презентаций,  информационных  буклетов,  рекламных  листовок,  коллажей,  постеров,
стенных газет и т.д.). 
Владеть (в рамках отобранных тем и сфер общения):
- слухо-произносительными навыками языкового и речевого материала; 
- навыками  изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового чтения;
- навыками оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях;
- навыками понимания основного содержания устной и письменной речи;

6



-  навыками  монологической  и  диалогической  речи  с  учетом  социокультурных
особенностей и делового этикета;
-  навыками реферирования,  аннотирования,  составления  тезисов,  иных трансформаций
текста, подготовки сообщений на научную конференцию;
-  навыками  самостоятельной  работы  по  повышению  уровня  языковой  (речевой)
компетенции.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Таблица 2.1
Вид учебной работы Всего

часов
Семестры

3 4
Контактная работа: 107,08 36,42 70,66
Аудиторные занятия (всего) 104 36 68
В том числе:
Лекции - - -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Семинары (С) - - -
Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68
Иные виды работ 3,08 0,42 2,66
Самостоятельная работа (всего): 108,92 71,58 37,34
Общая трудоемкость                                     зач. 
ед.                                                                       
                                                                              час.

6 3 3
216 108 108

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет экзамен

Контрольная работа + +
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3. Тематический план.
Таблица 3.1

3 семестр
№

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 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е.

в 
ча

са
х

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

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

1.1 Government’s mechanisms of managing 
the economy (Государственные 
механизмы управления экономикой)

1-9 18 36 54 8 0-50

Всего 18 36 54 8 0-50

Модуль 2
1.2 Money and banking (Деньги и 

банковская деятельность)
10-18 18 36 52 8 0-50

Всего 18 36 52 8 0-50
Итого (часов, баллов): 36 72 108 16 0 – 100
из них часов в интерактивной форме 16

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы
Таблица 3.2

4 семестр
№

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 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й

ф
ор

м
е.

 в
 ч

ас
ах

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

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
Модуль 1

2.1 Bookkeeping  (Бухгалтерская 
деятельность)

1-9 17 10 27 4 0-25

Taxation (Налогообложение) 17 10 27 4 0-25
Всего 34 20 54 8 0-50

Модуль 2
2.2 Financial crimes (Финансовые 

преступления)
10-17 34 20 54 8 0-50

Всего 34 20 54 8 0-50
Итого (часов, баллов): 68 40 108 16 0 – 100
из них часов в интерактивной форме 16

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
Таблица 4.1

3 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

О
св

ое
ни

е 
 л

ек
си

ки

Г
ов

ор
ен

ие
 (

м
он

ол
ог

ич
ес

ко
е,

 
ди

ал
ог

ич
ес

ко
е 

 в
ы

ск
аз

ы
ва

ни
е,

 

О
св

ое
ни

е 
гр

ам
м

ат
ик

и

Р
аб

от
а 

с 
те

кс
то

м
 (

ус
тн

ы
й 

пе
ре

во
д,

 к
ом

м
ен

ти
ро

ва
ни

е,
 П
ис

ьм
ен

ны
е 

ле
кс

ич
ес

ки
е 

и 
гр

ам
м

ат
ич

ес
ки

е 
за

да
ни

я 
(С

Р
С

)

Р
аб

от
а 

с 
те

кс
то

м
 (

пи
сь

м
ен

ны
й 

пе
ре

во
д,

 о
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

, Н
ап

ис
ан

ие
 а

рг
ум

ен
ти

ро
ва

нн
ог

о 
эс

се

П
од

го
то

вк
а 

пр
ез

ен
та

ци
и

Модуль 1
Government’s mechanisms 
of managing the economy 
(Государственные 
механизмы управления 
экономикой)

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Модуль 2

Money and banking 
(Деньги и банковская 
деятельность)

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Итого 0-10 0-20 0-

10
0-10 0-10 0-10 0-

10
0-20 0 – 100

Таблица 4.2
4  семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы
И

то
го

 к
ол

ич
ес

тв
о 

ба
лл

ов

О
св

ое
ни

е 
 л

ек
си

ки

Г
ов

ор
ен

ие
 (

м
он

ол
ог

ич
ес

ко
е,

 
ди

ал
ог

ич
ес

ко
е 

 в
ы

ск
аз

ы
ва

ни
е,

 

О
св

ое
ни

е 
гр

ам
м

ат
ик

и

Р
аб

от
а 

с 
те

кс
то

м
 (

ус
тн

ы
й 

пе
ре

во
д,

 к
ом

м
ен

ти
ро

ва
ни

е,
 П
ис

ьм
ен

ны
е 

ле
кс

ич
ес

ки
е 

и 
гр

ам
м

ат
ич

ес
ки

е 
за

да
ни

я 
(С

РС
)

Р
аб

от
а 

с 
те

кс
то

м
 (

пи
сь

м
ен

ны
й 

пе
ре

во
д,

 о
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

, Н
ап

ис
ан

ие
 а

рг
ум

ен
ти

ро
ва

нн
ог

о 
эс

се

П
од

го
то

вк
а 

пр
ез

ен
та

ци
и

Модуль 1
Bookkeeping (Бухгалтерская
деятельность)

0-2,5 0-5 0-
2,5

0-2,5 0-2,5 0-2,5 0-
2,5

0-5 0-25

Taxation 
(Налогообложение)

0-2,5 0-5 0-
2,5

0-2,5 0-2,5 0-2,5 0-
2,5

0-5 0-25

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Модуль 2

inancial crimes 
(Финансовые 

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
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преступления)
Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Итого 0-10 0-20 0-

10
0-10 0-10 0-10 0-

10
0-20 0 –

100
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5.Содержание дисциплины.
Иноязычная коммуникативная компетенция включает языковую, речевую, социокультурную и другие виды компетенций. В данной программе
речевая  компетенция  вместе  с  учебно-познавательной   и  социокультурной  компетенциями  представлена  в  таблице,  а  языковая  вместе  с
компенсаторной приводится после нее. 

Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции)

СФЕРЫ
ОБЩЕНИЯ

ТЕМАТИКА
ОБЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМАТИКА
ОБЩЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 семестр
Профессио-
нальная 
сфера 
общения

1  модуль 

1. 
Government’s 
mechanisms of 
managing the 
economy 
(Государственн
ые механизмы 
управления 
экономикой)

1.Денежно-кредитная 
политика государства

2. Налогово- бюджетная 
политика государства

3. Административный 
подход

Рецептивные виды речевой деятельности 
Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 
- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 
характере, перспективах развития экономики
- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики 
Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники)
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 
гипертексты и др.)
Детальное понимание текста:
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 
требований)
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-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области экономики)
- диалог-интервью по поводу перспектив карьерного роста   в области 
экономики
Повышенный уровень
-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 
группы
- диалог -беседа по обозначенной проблематике 
- деловая беседа/деловая игра/
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study)

Письмо
Основной уровень 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности 

Повышенный уровень
- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.
- выполнение письменного проектного задания
- написание эссе «Сравнительный анализ традиционной и рыночной 
экономики» 

2  модуль 1.2 Money and 
Banking 
(Деньги и 
банковская 
деятельность) 

1.Типы банков

2. Банковские услуги

3. История денег

4. Требования к 
международным 
стандартам финансовой 
отчётности  для 
российских банков

Аудирование и чтение 
Основной уровень 
Понимание основного содержания: 
- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 
характере, перспективах развития экономики
- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики 
Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники)
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 

12



гипертексты и др.)
Детальное понимание текста:
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики России и англоязычных стран

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
-монолог-сообщение (об экономической ситуации в России и англоязычных 
странах)
- диалог-интервью  по актуальным вопросам развития современной 
экономики (вхождение России в ВТО)
Повышенный уровень
-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 
группы
- диалог -беседа по обозначенной проблематике 
- деловая беседа/деловая игра/
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study)

Письмо
Основной уровень 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности 

Повышенный уровень

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.
- выполнение письменного проектного задания
- написание эссе «Перспективы экономического роста России в условиях 
глобализации» 

4 семестр
Профессио-

Bookkeeping 
(Бухгалтерская 

1. Изучаемые 
дисциплины: 

Рецептивные виды речевой деятельности 
Аудирование и чтение 
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нальная тема 
общения

1 модуль

деятельность) Бухгалтерский учёт и 
финансовая отчётность, 
Деньги, кредит, банки,  
Федеральные стандарты 
учёта.

2. Вопросы деловой этики.

3. Основные сферы 
деятельности аудиторов, 
осуществляющих 
проверки финансовой 
отчётности предприятий, 
работающих на мировом 
рынке. 
Требования к 
международным 
стандартам финансовой 
отчётности. 

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 
- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 
характере, перспективах развития экономики
- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики 
Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники)
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 
гипертексты и др.)
Детальное понимание текста:
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 
требований)
-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области экономики)
- диалог-интервью по поводу перспектив карьерного роста   в области 
экономики
Повышенный уровень
-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 
группы
- диалог -беседа по обозначенной проблематике 
- деловая беседа/деловая игра/
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study)

Письмо
Основной уровень 
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- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности 

Повышенный уровень
- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.
- выполнение письменного проектного задания
- написание эссе «Сравнительный анализ традиционной и рыночной 
экономики» 

1модуль 2. Taxation 
(Налогообложе
ние)

1. Налоговая система 
Российской Федерации

2. Налоговая система 
Великобритании и США

3. Виды налогов

4. Права и обязанности 
налогоплательщиков

5. Уклонение от уплаты 
налогов

Рецептивные виды речевой деятельности 
Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 
- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 
характере, перспективах развития экономики
- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики 
Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники)
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 
гипертексты и др.)
Детальное понимание текста:
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 
требований)
-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области экономики)
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- диалог-интервью по поводу перспектив карьерного роста   в области 
экономики
Повышенный уровень
-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 
группы
- диалог -беседа по обозначенной проблематике 
- деловая беседа/деловая игра/
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study)

Письмо
Основной уровень 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности 

Повышенный уровень
- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.
- выполнение письменного проектного задания
- написание эссе «Сравнительный анализ традиционной и рыночной 
экономики» 

2 модуль Financial 
crimes 

(Финансовые
преступления)

1. Правонарушения и 
коррупция в бизнесе. 

2. Мероприятия по 
предупреждению 
взяточничества и 
коррупции.

3. Подделки и хищения.

4. Отмывание денег

Рецептивные виды речевой деятельности 
Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 
- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 
характере, перспективах развития экономики
- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики 
Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники)
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 
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гипертексты и др.)
Детальное понимание текста:
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
экономики

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 
требований)
-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области экономики)
- диалог-интервью по поводу перспектив карьерного роста   в области 
экономики
Повышенный уровень
-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 
группы
- диалог -беседа по обозначенной проблематике 
- деловая беседа/деловая игра/
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study)

Письмо
Основной уровень 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности 

Повышенный уровень
- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.
- выполнение письменного проектного задания
- написание эссе «Сравнительный анализ традиционной и рыночной 
экономики» 
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Языковая компетенция (включая компенсаторную)
Основной уровень 
Формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к  новому
языковому и речевому материалу.
Лексика в  рамках обозначенной тематики и проблематики общения в  объеме 1200 лексических
единиц.
Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных грамматических форм и
конструкций:  система  времен  глагола,  типы  простого   и  сложного  предложения,  наклонение,
модальность, залог, знаменательные и служебные части речи.

Формирование  и  совершенствование  орфографических  навыков  применительно  к  новому
языковому и речевому материалу.
Повышенный уровень
Расширение объема  продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.
Грамматические  конструкции,  необходимые  для  выражения  следующих  коммуникативных
функций:

 запрос и  передача  информации (конкретизация, описание, повествование, исправление
утвердительных и отрицательных утверждений,  ожидание подтверждения информации,
требование подтверждения и т.д.) 

 выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, вынужденного
согласия,  возражения,  несогласия  с  утвердительным  и  отрицательным  утверждением
отрицание утверждения, выражение намерений  и т.д.)

 выработка  совместного  решения  (инструкции  и  команды,  просьба,  мольба,
пренебрежение,  предложение  помощи,  совет,  побуждение  к  действию,  получение
разрешения, приглашение, отказ  и т.д.)

 установление  и  поддержание  контакта  (привлечение  внимания,   формальное  и
неформальное приветствие, обращение, представление и т.д.)

 структурирование  высказывания  (введение  темы,  приведение  примеров,  перечисление,
выражение  мнения,  подчеркивание  основных  мыслей,  подведение  итогов,  переход  к
другой теме, запрос мнения собеседника, прерывание и вступление в беседу, индикация
факта слушания собеседника и т.д.)

 обеспечение  процесса  коммуникации  и  восстановление  его  в  случае  сбоя  (сигналы
непонимания, просьба повтора всего сказанного или его части, просьба подтвердить или
разъяснить информацию, способы донести до собеседника свое мнение и т.д.).

Перечень грамматического материала

III семестр

 Условные предложения:  Conditional 1,  Conditional 2,  Conditional 3, их образование, употребление и
перевод на русский язык.    

IV семестр

 Действительный и страдательный залог  (Active and Passive Voice):  их образование, употребление и
особенности перевода на русский язык.

 Модальные глаголы в форме действительного и страдательного залога. Употребление и перевод на
русский язык.

6. Планы семинарских занятий.
Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).
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Темы  лабораторных  работ  совпадают  с  темами  «Проблематики  общения»  (см.  раздел  5
«Содержание дисциплины»). 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.
Таблица 9.1.

Планирование самостоятельной работы студентов (Очная форма обучения)
№ Модули и темы Виды СРС Неделя

семестра
Объем
часов*

Кол-
во

балло
в

обязательные дополнительные

Семестр 3
 Модуль 1

1 Government’s 
mechanisms of 
managing the 
economy 
(Государственные 
механизмы 
управления 
экономикой)

Внеаудиторное чтение 
статьи по тематике 
(интернет-ресурсы).
Работа с текстами (со 
словарём) по вопросам 
государственной политики 
в области управления 
бюджетом
Творческая устная 
работа по теме: "Business 
Ethics"(Деловая этика).
Письменная работа: " A 
formal letter to a bank 
manager asking for a loan to 
start your own business” 
((Письмо менеджеру банка 
о предоставлении займа 
для открытия  
собственного бизнеса)

Проект: “Types of 
lending institutions".
("Типы кредитных 
учреждений")

1 – 9 36

0-20

0-20

0-10

Всего по модулю 1: 36 0-50
Модуль 2

2 1.2 Money and 
Banking 
(Деньги и банковская
деятельность) 

Внеаудиторное чтение 
(интернет ресурсы)
Перевод текста (со 
словарём)
по банковской тематике
Творческая устная 
работа:
History of money (История 
денег)

Творческая
письменная работа:
A promotional leaflet 
for a bank (services) 
Создание рекламного
буклета банка с 
описанием 
предоставляемых 
услуг (200-250 слов)

10 - 18 36

0-20

0-20

0-10
Всего по модулю 2: 36 0-50
ИТОГО: 72 0-100

4 семестр
Модуль 1
Bookkeeping 
(Бухгалтерский 
учет)

Внеаудиторное чтение и 
перевод текста со 
словарем
"Disclosing of financial 
information (Cash flow. 
Assets, liabilities)" 
(Раскрытие финансовой 
информации (Отчёт о 

Творческая 
письменная работа:
“Filling in accounting 
forms (based on a real 
company data)
(Заполнение форм 
бухгалтерской 
отчетности, 

1-9 10 0-10

0-10
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движении капитальных 
средств. Активы, пассивы)
Творческая устная 
работа:
“Seven steps of 
bookkeeping” (Семь этапов 
осуществления 
бухгалтерских проводок)

основываясь на 
реальном материале)

0-10

Taxation  
(Налогообложение)

Подготовить сообщение 
по одной из следующих 
тем:
1. What makes a good (bad) 
tax payer;
2. The differences between 
men and women taxpayers;
3. The ways of preventing 
tax evasion
( Характеристика хорошего
(плохого) 
налогоплательщика;
Различие между мужским 
и женским подходом к 
уплате налогов; Способы 
предотвращения уклонения
от уплаты налогов)

Творческая 
письменная работа:
Filling in the Income 
Tax Declaration
(Заполнение 
налоговой 
декларации)

1-9 10
0-10

0-10

Всего по модулю 1:                                   20 0-50
Модуль 2
Financial crimes 
(Финансовые 

преступлени
я)

Внеаудиторное чтение и 
перевод текста со словарем
по антикоррупционной 
тематике.
Творческая устная работа:
Wrongdoing and corruption 
(Правонарушение и 
коррупция).
Проекты: 
“Bribery and corruption" 
(Взяточничество и 
коррупция), 
"Fraud and embezzlement" 
(Подделки и хищения),
"Money laundering" 
(Отмывание денег)

Творческая 
письменная работа:

Написание эссе по 
теме «Measures 
against corruption»
(Мероприятия по 
предупреждению 
коррупции).

10-17 20

0-10

0-10

0-20

0-10

Всего по модулю 2:       20 0-50
ИТОГО: 40 0-100
Всего по дисциплине 112

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы

20



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 (выдержка из матрицы компетенций):

Таблица 10.1.
ОК-11  способностью  к  деловому  общению,
профессиональной коммуникации на одном из иностранных
языков

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Б1.Б.8 Иностранный язык (английский) + + +
Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский)
+ +

ОК-7 способностью  к  логическому  мышлению,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
вести полемику и дискуссии

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Б1.Б.8 Иностранный язык (английский) + + +
Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский)
+ +

Б1.В.ОД.10 Русский язык и культура речи +
Б1.В.ОД.7 Основы научных исследований +
Б1.В.ОД.4 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности
+

Б1.Б 29 Теория бухгалтерского учета +
Б1.Б.24 Предпринимательское право +
Б1.Б.30 Теория государства и права +
Б1.В.ДВ.6.1 Тренинг коммуникативных навыков +
Б1.В.ДВ.6.2 Тренинг личной эффективности +
Б2.У.1 Учебная практика +
Б2.У.2 Учебная практика +
Б1.Б.42 Экономический анализ + +
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10.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,  описание  шкал
оценивания:

Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 
Оценочные средства 

пороговый
(удовл.)
(зачет)

61-75 баллов*

базовый 
(хор.)

76-90 баллов*

повышенный
(отл.)

91-100 баллов*

ОК-11 Знает: основные  
правила письма и 
устной речи; специфику
речевого этикета, 
основные правила 
убеждения.

Знает: правила письма и 
устной речи; основные 
закономерности 
построения  логически 
связанного высказывания в
устной и письменной 
формах. 

Знает: правила письма и устной 
речи; правила оформления и 
написания деловых писем, эссе, 
научных статей; приемы 
аннотирования, реферирования и 
перевода литературы по 
специальности;  правила 
построения устного
профессионального дискурса; 
основные коммуникативные 
стратегии и тактики.

Лабораторные
занятия

Экзамен (монологическое 
высказывание / 
мультимедийная презентация; 
комментирование отрывка 
текста и собеседование по 
проблематике текста;
лексико-грамматический тест.

Умеет: использовать 
логически верные и 
аргументированные 
слова для построения 
своей устной и 
письменной речи.

Умеет: устанавливать 
причинно-следственную 
связь смысловых 
элементов в тексте; 
систематизировать 
материал для выражения 
своих мыслей

Умеет: строить  обоснованное 
рассуждение, делать выводы, 
грамотно и аргументировано 
выражать свою точку зрения, вести 
дискуссию

Лабораторные
занятия

Экзамен (монологическое 
высказывание / 
мультимедийная презентация; 
комментирование 
отрывка текста и 
собеседование по 
проблематике текста; лексико-
грамматический тест.

Владеет: 
некоторыми навыками 

Владеет: 
основными навыками  и 

Владеет: 
 всеми основными навыками 

Лабораторные
занятия

Экзамен (монологическое 
высказывание / 
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грамотного  устного и 
письменного изложения
своих мыслей.

приемами  логического 
построения 
аргументированного 
высказывания в 
письменной и устной 
формах

публичной и научной речи; 
навыками, необходимыми для 
подготовки публикаций, тезисов и 
ведения деловой переписки, 
связанными с продуцированием и 
редактированием разного рода 
сообщений: e-mail, факс

мультимедийная презентация; 
комментирование 
отрывка текста и 
собеседование по 
проблематике текста; лексико-
грамматический тест.

ОК-7 Знает: - основной 
языковой, речевой  
материал в пределах 
отобранных 
разговорных тем в 
сфере устного 
профессионального 
общения; 
-  имеет общие 
представления о 
правилах и стратегиях 
построения устного и 
письменного 
высказывания с целью 
достижения 
коммуникативной цели;
- социокультурную 
специфику стран  
изучаемого языка в 
рамках правильного 
речевого и неречевого 
общения

Знает: - вариативный 
языковой и речевой 
материал в пределах 
отобранных тем в сфере 
профессионального 
общения; 
 - эффективно применяет  
правила и стратегии 
построения устного и 
письменного высказывания
с целью достижения 
коммуникативной цели;

- социокультурную 
специфику стран  
изучаемого языка, 
особенности 
профессионально-
направленных текстов в 
разных источниках 
информации 

Знает: 
свободно ориентируется в:  
- языковом и речевом материале 
в пределах программных  тем  
сферы профессионального 
общения; 
- в правилах и стратегиях 
построения устного и письменного 
высказывания с целью достижения 
коммуникативной цели 
профессионального общения;
-в социокультурной специфике 
стран  изучаемого языка и типах 
текстов  в  целях расширения 
знаний  в профессиональной 
области 

Лабораторные
занятия

Экзамен (монологическое 
высказывание / 
мультимедийная презентация; 
комментирование 
отрывка текста и 
собеседование по 
проблематике текста;
лексико-грамматический тест.

Умеет: - понимать 
основное содержание 
аутентичных текстов 
профессиональной 

Умеет: - понимать общее и
детализированное 
содержание аутентичных 
текстов, в соответствии с 

Умеет: - свободно понимать 
содержание аутентичных текстов в 
соответствии с отобранными 
темами и сферами общения; 

Лабораторные
занятия

Экзамен (монологическое 
высказывание / 
мультимедийная презентация; 
комментирование 

23



тематике;
- говорить, используя 
знакомые выражения 
для профессионального 
общения. 
- воспринимать на слух 
содержание несложных 
текстов 
профессиональной 
тематике,
- заполнять формуляры 
и бланки на основе 
образцов.

отобранными темами и 
сферами общения,
-  уметь извлекать из текста
конкретную информацию, 
необходимую для решения 
коммуникативных задач.
- выразить и объяснить 
свою точку зрения по 
предложенной проблеме.  
- воспринимать на слух 
содержание текстов и 
уметь выделить значимую 
информацию.
- заполнять формуляры и 
бланки, вести запись 
тезисов устного 
выступления, писать 
электронные письма. 

-  творчески использовать и 
развивать знания в ходе 
выполнения коммуникативных 
задач;
- представить аргументированное 
связное сообщение по 
предложенной проблеме; 
- свободно воспринимать на слух 
аутентичные тексты, выразить свою
точку зрения, предложить решение 
проблемы. 

отрывка текста и 
собеседование по 
проблематике текста;
лексико-грамматический тест.

Владеет: 
- некоторыми  
навыками оперирования
языковыми средствами 
в коммуникативных 
целях.

 

 Владеет: 
 -основными 
навыками оперирования 
языковыми средствами в 
коммуникативных целях;
 - навыками 
монологической и 
диалогической речи с 
учетом социокультурных 
особенностей стран 
изучаемого языка.

Владеет: 
- способностью выдвигать 
аргументы в нестандартных 
ситуациях на основе использования 
широкого диапазона языковых 
средств;
- способностью  к конструктивному
принятию решения на основе 
знаний и умений;
- навыками реферирования, 
аннотирования, составления 
тезисов, подготовки сообщений на 
научную конференцию.

Лабораторные
занятия

Экзамен (монологическое 
высказывание / 
мультимедийная презентация; 
комментирование 
отрывка текста и 
собеседование по 
проблематике текста;
лексико-грамматический тест.

*БРС для студентов очной формы обучения
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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.

1. What taxes do people pay in Russia?
2. Are the taxes fair?
3. What are the two tools of a fiscal policy?
4. How can the government create more demand in economy?
5. When does the multiplier effect stop working?
6. Do you believe people really think about the interest rate when you decide to save or spend 

money?
7. What are the types of banks?
8. What are the activities of different types of banks?
9. What do banks do?
10. What is done during the process of accounting and bookkeeping?
11. What information is presented in a balance sheet?
12. What is the name of financial auditing?
13. What types of financial crimes do you know?
14. What types of financial crimes are widely spread in Russia?
15. Why do people buy copies of brands?
16. How does counterfeiting benefit consumers?
17. What effects does counterfeiting have on legal business?
18. How do you know if a banknote is real or not?
19. What pyramid schemes in Russia do you know?
20. How money can be laundered?

Типовые контрольные задания для экзамена

Образец итогового лексико-грамматического теста 

I. Vocabulary

Choose the best alternative to complete the sentence:
1. Often a discount is offered as an … to get a customer to pay promptly.
A. investment B. incentive C. interim D. inventory
2. If you take the sweater back to the shop they’ll want to see the … to show you bought it there.
A. receipt B. reception C. permit D. quotation
II. Word grammar.
In each example use the word in CAPITALS to form another word which will fit in the space:
3. PROFIT
Unfortunately, the product didn’t turn out to be very… .
4. PROFIT
The ratio of net profit to sales will give us an idea of the company’s overall … .
Find at least one adjective from the list to describe the following managers:



(co-operative, responsible, sincere, communicative, supportive, articulate, skilled, patient, 
creative, consistent, committed, honest, decisive, competitive, practical, sensitive, assertive, 
discreet, intelligent, loyal, reliable, rational, approachable)
5. She always means what she says. She’s totally … .
6. He always says what he thinks. He’s very … .

III. Business Grammar.
Can you re-arrange the following remarks? The first word is in the right place:
7. Promotion are prospects limited fairly.
8. We rapid envisage growth next year.

Correct the errors in these sentences:
 9. Lisbon is not as big than London.
10. There is more to life that a spreadsheet.

Образец для заполнения пропусков в связном тексте профессионального характера 

Accounts                   bank loan               cheque                    customer’s
Current account      debt                        depositors               deposits
Lend                          transfer                  liquidity                  optimize
overdraft                   liabilities                spread                     standing orders 
Return                       salary                     wages                      withdraw

Commercial banks are businesses that trade in money. They receive and hold 1)… , pay money
according to 2) … instructions, 3) … money,  etc.
There are still many people in Britain who do not have bank 4) … .Traditionally, factory workers
were paid 5) … in cash on Fridays. Non-manual workers, however, usually receive a monthly 6) …
in the form of a check or a 7) … paid directly into their bank account.
A 8) … (US: checking account) usually little or no interest, but allows the holder to 9) … his or her
cash with no restrictions.  Deposit  accounts (in the US also called time or notice accounts) pay
interest. They do not usually provide 10) … (US: check) facilities, and notice is often required to
withdraw money. 11) … and direct debits are ways of paying regular bills at regular intervals.
Banks offer both loans and overdrafts. A 12) … is a fixed sum of money, lent for a fixed period, on
which interest is paid; banks usually require some form of security or guarantee before lending. An
13) … is an arrangement by which a customer can overdrew an account, i.e., run up a debt to an
agreed limit; interest on the 14) … is calculated daily.
Banks make a profit from the 15) … or differential between the interest rates they pay on deposits
and those they charge on loans. They are also able to lend more money than they receive in deposits
because 16) … rarely withdraw all their money at the same time. In order to 17) … the return on
their assets (loans), bankers have to find a balance between yield and risk, and 18) … and different
maturities, and to match these with their 19) … (deposits). The maturity of a loan is how long is its
annual 20) … - how much, omey it pays –expressed as a percentage. 
 
Образец текста для критического / оценочного чтения и выборочного перевода

Black Economy
Illegal or semi legal goods and services, ranging from endangered animals and foreign currencies
to prostitution and drugs, are traded every day on the world’s black markets. They will spring up 
wherever a good or service is prohibited or severely controlled. In some countries, black markets
are tolerated with little or no police interference. In countries where currencies are artificially 
controlled, the black market rates usually indicate the true market price. When the official rate 
has nothing to do with the real value of a currency, people start trading outside the official 
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market. In Brazil, this was tolerated to the point that the black market rates were published as 
parallel exchange rates in the newspapers. The black economy consists of those underground 
transactions that, because of their illegality, go unreported.
The world economy is also full of semi legal or “gray market” activities such as transfers and 
deposits of legally earned but undeclared funds that have to be hidden from the authorities at 
home. For example, normally law-abiding Italian, French, and Latin American citizens have 
often transferred money to bank accounts abroad during periods of domestic instability and 
exchange restrictions. 

Образец тематики монологического высказывания

1. Imagine you are training outside auditors who control the companies conducting foreign 
trade activity. Explain what international accounting standards should they use in their work?    
2. Imagine you are making a report at the international conference devoted to wrongdoing in 
business. Propose the ways to prevent wrongdoing and punish the wrongdoers.

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Формы  и  процедуры аттестации  в  3  семестре  –  зачет,  в  4  семестре  –  экзамен.
Процедура  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  освоенных    компетенций  студентов
осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

При недостаточном наборе баллов студенту может быть  предложено дополнительное
задание по усмотрению преподавателя. Виды работы для получения поощрительных баллов:
- подборка тематического материала для информационного буклета, газеты;
- составление транскрипта аудио- и видеоматериалов;
- подготовка презентации по изучаемой теме;
- участие в студенческой научной конференции с докладом на иностранном языке;
- сопровождение иностранной делегации (экскурсия) и др.

Итоговая оценка на экзамене выставляется по среднему баллу по дисциплине. Если
средний  балл  составляет  не  менее  61  и  студент  согласен  с  итоговой  оценкой,  ему
выставляется оценка согласно шкале перевода:

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»;
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»;
- от 91 до 100 баллов – «отлично».

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать
экзамен,  и  оценка  выставляется  по  результатам  экзамена.  Экзамен  проводится  в  устно-
письменной  форме.  Оценка  выставляется  в  соответствии  с  уровнем  освоения  разделов
дисциплины:  пороговый  –  «удовлетворительно»;  базовый  -  «хорошо»;  повышенный  –
«отлично».

11. Образовательные технологии.
При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии: 
- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной
компетентности  студентов,  которая  является  базовой,  необходимой  для  адаптации  к
современным условиям межкультурной коммуникации. 
-  Технология  разноуровневого  (дифференцированного)  обучения –  предполагает
осуществление  познавательной  деятельности  студентов  с  учётом  их  индивидуальных
способностей,  возможностей  и  интересов,  поощряя  их  реализовывать  свой  творческий
потенциал.  Создание  и  использование  диагностических  тестов  является  неотъемлемой
частью данной технологии. 
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- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на
достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 
-  Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ) -  расширяют  рамки
образовательного  процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют
интенсификации  самостоятельной  работы  учащихся  и  повышению  познавательной
активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 
1)  Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить
процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены как
для  аудиторной,  так  и  самостоятельной  работы  студентов  и  направлены  на  развитие
грамматических и лексических навыков. 
2) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации,
разработки международных научных проектов, ведения научных исследований. 
-  Технология  индивидуализации  обучения –  помогает  реализовывать  личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 
-  Технология  тестирования –  используется  для  контроля  уровня  усвоения  лексических,
грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. Осуществление
контроля  с  использованием  технологии  тестирования  соответствует  требованиям  всех
международных  экзаменов  по  иностранному  языку.  Кроме  того,  данная  технология
позволяет  преподавателю  выявить  и  систематизировать  аспекты,  требующие
дополнительной проработки. 
-  Проектная технология –  ориентирована на моделирование социального взаимодействия
учащихся  с  целью  решения  задачи,  которая  определяется  в  рамках  профессиональной
подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование проектной
технологии  способствует  реализации  междисциплинарного  характера  компетенций,
формирующихся в процессе обучения английскому языку. 
- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя
как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач. 
- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов
решения  проблем,  активизируя  мышление  студентов  и  раскрывая  личностный потенциал
каждого учащегося. 
-  Технология  развития  критического  мышления –  способствует  формированию
разносторонней  личности,  способной  критически  относиться  к  информации,  умению
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 
Активные и интерактивные формы обучения, использованные при составлении данной
Программы  и  рекомендуемые  для  реализация  компетентностного  и  личностно-
деятельностного подхода в обучении.
Аудиторные занятия:
 ■  «Мозговой штурм» (атака) 
 ■ Мини-лекция   
 ■ Работа в группах (обучение в команде с носителем иностранного языка) 
 ■ Различные виды обучающих игр (Ролевая, деловая игра )  
 ■  Игровые  упражнения  на  закрепление  лексики  и  грамматики   (домино,  аукцион,
музыкальный час, карты и т.д.) 
 ■ Разработка проекта 
 ■ Решение ситуационных задач проблемного характера.            
 ■ Приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение экскурсий     
 ■ Дискуссия  группы экспертов (круглый стол, дебаты)
 ■ Интервью 
 ■ Инсценировка                      
 ■ Моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения
 ■ Выступление в роли обучающего 
 ■ Обсуждение сюжетных рисунков 
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 ■ Опрос–Квиз (контроль) 
 ■ Презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео,
слайдов, «флипчартов»,  постеров, компьютеров и т.п. 
 ■ Просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций и
кампаний.

Внеаудиторные занятия:
■ Участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах)
■ Доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных конференциях и
семинарах.
■ Общение с носителями языка посредством  использования Интернет технологий (SKYPE,
videoconference, facebook  com. chart  и т.п.)
■ Организация клуба общения с представителями различных культур
■  Проведение  тренингов  межкультурного  общения  с  участием  носителей  иностранного
языка.
■ Перевод лекций, семинаров иностранных специалистов
■ Организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров)
■  Проведение  тематических  вечеров   и  фестивалей  проектов  на  иностранном  языке
(Рождество, день Науки и т.д.)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).
12.1. Основная литература:

1.  Н.В.  Вожигова,  А.А.  Рыбинская.  Иностранный язык в  профессиональной  сфере
(английский язык): Учебно-методическое пособие для студентов специальности 080101.65
«Экономическая  безопасность».  Часть  1.  Тюмень:  Издательство  Тюменского
государственного университета, 2015. 80 с.

2.  Н.В.  Вожигова,  А.А.  Рыбинская.  Иностранный язык в  профессиональной  сфере
(английский язык): Учебно-методическое пособие для студентов специальности 080101.65
«Экономическая  безопасность».  Часть  2.  Тюмень:  Издательство  Тюменского
государственного университета, 2015. 80 с.

3.Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. 
пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. [Электронный ресурс]; Режим 
доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942800 (Дата обращения 10.10.2017)
4.  Сорокина Г. Н. Сорокина,  Г.  Н.  Английский  язык.  Менеджмент  и  маркетинг
Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. Н. Сорокина. - М. : МГАВТ, 2009. - 40 с. -
Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401460 (Дата  обращения
10.10.2017) 

12.2. Дополнительная литература:

1. Яркова,  Елена  Леонидовна. Иностранный язык в  профессиональной сфере  :
английский  язык  :  учебно-методический  комплекс  /  Е.  Л.  Яркова.  -  Тюмень  :  Изд-во
ТюмГУ.Ч. 1. - 2012. - 43 с. ; 21 см. - 19.25 р.

2. Лазарева,  Оксана  Петровна.  Иностранный  язык  (английский)  :  учеб.-метод.
пособие  :  хрестоматия для чтения  профессионально-направленных текстов  для  студентов
напр. 040200.68 "Социология" / О. П. Лазарева, Т. В. Хвесько, И. Н. Шулинин. - Тюмень:
Изд-во ТюмГУ, 2012. - 40 с.; 21 см. - 18.37 р.

3. Ильницкая,  Татьяна  Олеговна.  Иностранный  язык  (английский  язык)
[Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  для  студентов  экономических
специальностей и направлений ФЭИ/ Т. О. Ильницкая; [отв.  ред. И. Л. Плужник; рец.: Т.
В. Хвесько, Н. А. Бабурина]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т гос-ва и права. - Электрон. текстовые дан. -
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Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. - 2-Лицензионный договор №90/2015-02-24. - Загл. с
титул.  экрана.  -  Электрон.  версия  печ.  публикации.  -  Режим  доступа:
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Ilnitskaya_90.pdf (дата обращения 10.10.2017).

4. Казанцева,  Наталья  Николаевна.  Иностранный  язык  (английский  язык)  :
учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей и направлений
Финансово-экономического института / Н. Н. Казанцева ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т государства и
права. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. - 80 с.

5. Яркова,  Елена  Леонидовна.  Иностранный  язык  в  профессиональной
сфере [Электронный ресурс]: английский язык: учебно-методическое пособие для студентов
2  курса  экономических  специальностей  и  направлений  очной  и  заочной  форм  обучения
ФЭИ. Ч. 1 / Е. Л. Яркова ; [отв. ред. И. Л. Плужник] ; Тюменский гос. ун-т, Ин-т гос-ва и
права, Каф. иностр. языков и МПК ЭПН.  - Тюмень : ТюмГУ, 2015. - 84 с. - Библиогр.: с. 82-
83.  -  Режим  доступа:https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5559/read.php.  (дата  обращения
10.10.2017).

6. Listen  and  Discuss [Электронный  ресурс] :  (учебное  пособие  для  студентов,
изучающих английский язык как второй иностранный) / сост. И. Г. Серова ; Алтайская гос.
пед. акад., Лингвистический ин-т ; Алтайская гос. пед. акад..  - Барнаул : [б. и.], 2014. - [11]
с. : ил. + аудио книга – Режим доступа:  https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4310/read.php ; (дата
обращения 10.10.2017).

7. Read, Learn and Speak! [Электронный ресурс] : практический курс английского
языка : учебное пособие / Т. А. Романова [и др.] ; под ред. Т. А. Романовой ; Алтайский гос.
пед.  ун-т.   -  Барнаул :  АлтГПУ,  2015. -  514  с. :  ил. -  Библиогр.:  с.  514.  -  Режим
доступа:https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4655/read.php. -  ISBN  978-5-88210-804-4.  (дата
обращения 10.10.2017).

12.2. Дополнительная литература:
1.  Вожигова,  Наталья  Викторовна. Иностранный  язык  (английский):  учеб.-метод.
комплекс : дидактические материалы для самостоятельной работы студентов напр. 080100.62
"Экономика" очной и заочной форм обучения / Н. В. Вожигова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ,
2012. - 78 с. ; 21 см. - 26.07 р.
2. Первухина, С.В.Английский язык в таблицах и схемах : пособие / С.В. Первухина. - Изд. 
5-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 189 с. : ил. - (Без репетитора). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-222-21201-1;То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=256259 (15.09.2014).

12.3 Интернет-ресурсы:
Free Management Library - http://managementhelp.org/
BBC Learning English - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
Dictionary and Thesaurus - Merriam-Webster Online - http://www.merriam-webster.com/
ESLPod.com's Guide to the TOEFL® Test Podcast -                
www.eslpod.com/toefl/scripts/scripts.html
Inopressa. Обзоры иностранной прессы. - http  ://  www  .  inopressa  .  ru  /   
TED: Ideas Worth Spreading - http://www.ted.com/themes
UsingEnglish.com - http://www.usingenglish.com/
Voice of America Podcasts - http://www.voanews.com/english/podcasts.cfm
http://www.management.org/
http://www.druckerinstitute.com/

28

http://www.druckerinstitute.com/
http://www.management.org/
http://www.voanews.com/english/podcasts.cfm
http://www.usingenglish.com/
http://www.ted.com/themes
http://www.inopressa.ru/
http://www.eslpod.com/toefl/scripts/scripts.html
http://www.merriam-webster.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
http://managementhelp.org/
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4655/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4310/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5559/read.php


13.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).
Использование информационных технологий:
- работа в режиме ФОРУМ для проведения студенческих мини-конференций;
- on-line консультации преподавателя;
- использование on-line уроков с носителями иностранного языка;
-  использование социальных сетей для размещения учебных материалов и формирования
банков данных;
- создание интернет-блога для межкультурного общения с носителями иностранного языка. 

Использование аудио- и видеотехнологий

Название аудио – видеоматериала Вид технологии

1. Telephoning in English. Cambridge University 
Press

Аудиозапись

2. Video Resource Book “Alliance” (Business 
English), Richard Crowe, Pamela Pickford, 
Longman

Видеозапись

3. Video Resource Book “Business Leader 
Briefings” (Business English), Richard Crowe, 
Pamela Pickford, Longman

Видеозапись

4. Video Resource Book “Portfolio” (Business 
English), Helena Gomm, Longman

Видеозапись

5. Effective Meetings. Video Course. Jeremy 
Comfort. OUP.

Видеозапись

6. Effective Presentations. Video Course. Jeremy 
Comfort. OUP.

Видеофильм

7. Effective Negotiations. Video Course. Jeremy 
Comfort. OUP.

Видеофильм

8. Oxford Practice Grammar Intermediate + 
Practice-Plus CD-ROM. John Eastwood. OUP.

CD-ROM

9. Profile Intermediate + Video CD-ROM 
(Business English). Jon Nounton. OUP.

CD-ROM

Использование информационных справочных систем:
http://www.multitran.ru/
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.study.ru/
http://www.longman.ru/

14.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля).

Аудиовизуальные средства обучения: CD 
проигрыватели, магнитофоны, видео 
магнитофон, телевизор

Используются для реализации принципа 
наглядности, восполняют отсутствие 
языковой среды, повышают мотивацию.
Используются для развития навыков 
аудирования, говорения, письма.

Проектор, ноутбук Используются для демонстрации 
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презентаций, подготовленными 
преподавателями и студентами.
Используются для демонстрации 
фильмов.

Компьютерный класс Используется для организации 
самостоятельной работы студентов, для 
выполнения ряда интерактивных заданий.

Учебно-методическая литература,  
лексико-грамматические пособия, 
словари, дидактические материалы из 
электронных ресурсов, периодические 
издания (газета «Московские новости» на 
английском языке)

Используются для обеспечения учебного 
процесса во время практических 
аудиторных занятий, а также для 
самостоятельной работы студентов.

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Изучение иностранного языка требует от студента эффективной организации своей

работы, постоянных, регулярных занятий. Очень важно уметь систематизировать изучаемый
материал  по разделам:  лексика  (словарный запас),  грамматика,  разговорные клише и  др.
Рекомендуется вести словарь и грамматический справочник, записывая в них новые слова и
явления.  Несмотря  на  обилие  в  настоящее  время  разнообразных  интернет-источников,
виртуальных  учебников  и  словарей,  самостоятельно  сделанные  записи  помогают
упорядочить знания, облегчают процесс запоминания.

При  чтении  англоязычных  текстов  необходимо  помнить  некоторые  особенности
английского  языка,  в  частности,  особенности  его  грамматического  строя.  В  силу
исторического развития в английском языке сохранилось минимальное число окончаний, что
затрудняет понимание роли и функции слова в предложении. Одно и то же по форме слово
может относиться к разным частям речи, например:

Her work involves meeting a lot of people. – существительное.
They work five days a week. –  глагол.
You should think how to organize your work time.  – прилагательное.
Понять смысл предложения помогут знания о построении предложения в английском

языке,  а  также знания о строевых (служебных) словах:  артиклях,  предлогах.  Необходимо
помнить о том, что порядок слов в повествовательном предложении строго фиксирован, а
именно:  подлежащее  по  отношению  к  сказуемому  занимает  всегда  первое  место,  затем
следует прямое дополнение, косвенное дополнение, обстоятельство места,   обстоятельство
времени.  По  месту  положения  слова  в  предложении  можно  определить,  каким  членом
предложения  оно  является  и,  соответственно,  какой  частью  речи.   Наличие  строевых
(служебных)  слов  помогает  отличать  именные  и  глагольные  сочетания,  выделяя,  таким
образом,  группу  подлежащего  и  сказуемого.  Так,  наличие  перед  словом  артикля,
местоимения, предлога помогает дифференцировать существительное от глагола; отсутствие
предлога  перед  именным словосочетанием служит признаком того,  что  оно представляет
собой группу подлежащего (если предшествует глагольному сочетанию) или группу прямого
дополнения,  если  следует  за  ним.  Наличие  предлога  перед  именным  словосочетанием
указывает на косвенное дополнение. Например:

                                                
The  grammar  exercises   of  this  unit  are rather difficult.
группа подлежащего            косвенное дополнение

Следует помнить также, что в сочетаниях типа сущ.+сущ. или сущ.+сущ.+сущ. (без
предлогов!)  главным  словом  является  последнее  существительное,  а  все  предыдущие
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существительные носят атрибутивный характер,  т.е.  являются определениями к  главному
слову. Например:
grammar  exercises – грамматические упражнения
staff motivation – мотивация персонала
asset management services – услуги по управлению активами.

При использовании всех  видов  контактной работы с  преподавателем (аудиторные
занятия,  индивидуальные  консультации,  консультации  экзаменом),  а  также  с  помощью
организованной  в  соответствии  с  данной  Программой  самостоятельной  работы  студент
сможет успешно освоить дисциплину, развить необходимые компетенции.
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