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l. IiЕли и зАдАчи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

Основной целью обучения английскому языку в неязыковом вузе является

достижение студентами практического владения иностранным языком пределах
пройденной тематики в соответствии с требованиями государственного стандарта, умение
читать и переводить текст по специальности (экономический) с иностранного яЗЫКа На

родной язык, а также в подготовке студентов к использованию иностранного языка в их
булущей профессиона_пьной деятельности.

1.2. Задачи освоения лисциплиrlы

Специфика артикуляции звуков, ивтонации, акцентуации и ритма нейтральной

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения,
характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и

терминологического характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,

терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
I1онятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицztх.

Понятие об основных способах словообразования.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла

при письменном и устном общении общего характера.
Основные гра},rматические явления, характерные для профессиональной речи.
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле

художественной литературы. Основные особепности научного стиля.
Культура и 1радиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Говорение. ,Щиалогическая и монологическая речь с использованием наиболее

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в ocHoBHbIx

коммуникативньrх ситуаIиях неофициального и официального общения. Основы публичной

речи (устное сообщение, доклад).
Аудирование. Понимаlrие диалогической и монологической речи в сфере бытовой

и профессиоltальной коммуникации.
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические ,гексты и тексты по широкому и

узкому профилю слецимьности.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения,

частное письмо, деловое письмо, биография.

2. мЕстодисциплины (молуля) вструктурЕопоп

Дисциплина кИностранный язык> Б l .Б.З относится к базовой части.

Требованuя к у.\tенuям u ко.vпеmенцurLu сmуdенmа, необхоduмьtlt dля uзученuя

daHrtoй duсцuплuньt.

Дисциплина кИностранный язык> базируется на знаниях, умениях, навыках,
приобретенньж студентами в средней школе.

Студент должен:
- владеть навыками разговорно-бытовой речи,
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, общекульryрные
и общетехнические темы,



- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими
явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного общения,

- знать базовую лексику, представляющ}то стиль повседневного, общекультурвого и

общетехнического общения,
- читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного общения, а также

общекультурные и общетехнические темы,
- владетЬ основами устной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной

подготовкой), по вышеуказанным темам,
- участвовать в обсуждении тем, связанньIх с культурой, наукой, техяикой,
- владеть основными навыками письма для ведеЕия бытовой переписки по

общекультурным и общетехническим TeMaIt{,

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода

литературы на общекультурные и общетехнические темы.

З. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины кИностранный язык) направлен на формирование
следующих компетенций:

общекульryрные компетенции :

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).

4. оБъЕмдисциплины
обrцм трулоемкость дисциплины киностранный язык) составляет 9 зачетных

сдIлI lи I l

5. содЕржАниЕ дисциплины (модуля)
5,1. Соде alIIIe азделов лисllиплипы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
l 2 з 4

Дудиторные запятия (Bceгo) з24 54 54 90 54

В том числе:

Il ктиtIескис занятия пз) 144 зб зб 36

l08 ]8 l8 54 l8

Ко ь l Ialя бота
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 зач экз

(36)
заtI экз

(з6)

Общая трудоемкость rIac

зач. ед

я 90 90 90

I 5 )\ 2,5 2,5

Ns п/п Наименовапие рiвдела
дисциплины

Содержание раздела

l Фонетика* специфика артикуляции звуков, интонации,
акцеtlт ации и итма Ilc ьнои чив

Лекции
зб

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект

з24

9

г

t-



ипции.английском языке. Чтение с

Лексика*
гия. Синтаксисмз

Понятие
деJIовом

об обиходно-литературном, официально-
стилях и стиле художественной

LIли,ге

1 стилистика

Символика страны: герб, флаг, валюта, девизы

,Щомашний уклад, семейные традиции, бьп.
с)б аздники.вание и спо II

5

.I|,имогическая и монологическ,tя речь с

использованием наиболее употребительных и

относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях
lIe ициzlльноI,о и ициального общения

6 Говорение+

Понимание диалогической и монологической речи в

е быговой комм ни](itltии
7 Аулированис*

Ознакомительное чтение с целью определения
истинности или ложности утверждения. Поисковое
чтение с целью определения нмичия или

вия в тексте зап шиваемой ин маIlиио,гс

8 Чтснrrе*

Виды речевых произве,цений: аннотация, р
тезисы. сообщения, частное письмо, деJIовое

еферат,

llяписьмо, био

9 Письпlо*

Виды аннотирования, реферирования
перевод с иностранного языка литературы по

специальности.

письменныйl0 Анlrотироваllие.
Реферирование.
литера,гуры
специальности

Псревол
II ()

* - раздел входит в каждое учебное занятие

5.2. Разделы дисци плин и виды заня,гии

I2

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И
КОНТРОЛЬНЫХ РЛБОТ.

курсовые проекты и работы не предусмотрены.

къ"rрол"*rая работа Лъ l. Неопределенные местоимения. Степени сравнения

np"nu-auranon"r*. По"rро"п"" вопросительных и отрицательньгх форм прсдложения,

N9

п/п
Ilаименование раз.цеJIа дисllиплины Лекц. Практ

,}ilIL
Лаб
зан.

ср

I Фонетика 6 6

2 Лексика 20 lб зб

) I, ма,Iика lб 14 з0

4 стилистика 6 z 8

5 Культура и традиции стран
из чаемого языка

lt

6 Гово llис 22 l4 36

7 ли l]анис |2 8 20

8 Чтение 20 l4 з4

9 Письмо |2 t] 20

10, Аннотирование. Реферировапие.
Перевод литературы по
специальности

20 18
зtt

,
Грамматикаt

Кульryра и традиции
стрдн изучаемого языка

Все-го
час.

l8l0



Видовременные формы глаголов. Модальные глаголы. Перевод текста на русский язык.
Контроль понимания текста при помощи смысловых вопросов.
Контрольная работа J\Ъ 2. Местоимения. Предлоги. Разделительные вопросы.
.Щействительнм и страдательнiц формы глаголов. Причастный и инфинитивный обороты.
Перевод текста на русский язык. Коятроль понимания текста при помощи смысловых
вопросов.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дисциплинЕ (модулк))

7.1 Перечень компетенций с указанпем этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языкaLх для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4),

По итогам l семестра студенты могут поддержать беседу или высказаться
самостоятельно по слелующим темам: кМоя семья, Биография>, кНаш университет),
<Вузы в России и странах изучаемого языка>, кСтуденческiц жизнь), <Наша Родина>,
<Мой родной город>, кСтраны изучаемого языка);
По итогам 2 семестра студенты могут поддержать беседу или высказаться
самостоятельно по следующим темам: <Моя булущм профессия>, <<Экономические
системы), кВиды собственности), кВиды собственности), кБухгштерский учет>,
кФинансы корпорации), к!еньги и их функции>>, кКоммерческие банки и банковские

услуги), кНалоги и система налогообложения>, <Открытые и закрьпые акционерные
компании), кМаркетинг>, <I {енообразование>, кФункции менеджмента в современном
мире).

1.2 Описание показателей и критериев оцениваIrия компетенций
различных этапдх их формирования, описание шкал оцепивания

Вид кон,гроля: }'стный oтBeT.

на

Критерии оцснки

отличный ответ Речь студента абсолютно грамотна. Студент может использовать

разнообразные языковые (лексические, грамматические,

фонетические) средства для решения одной и той же речевой
задачи. Речь свободна, образна, вырarзительна, идиоматична, Не
испытывает трулностей иноязычного речевого характера
(рецептивньrх и продуктивных). Стулент использует
разнообразные способы связи речи и приемы выразительности.

Хороший ответ Речь студента грамотна. Иногда проскальзывают ошибки, часть из
которых студент исправляет сам. Студент владеет различными по
сложности речевыми структурами и моделями, грамотно
использует лексико-грамматический и фонетический материал в

рамках обсуждаемых тем и проблем. Практически не испытывает
трудности в любом виде речевой деятельности на иностранном
языке.
Хорошо владеет различными технологиями чтения и понимания



речи со слуха, компенсаторными умениями

Удовлетворительн
ыи отве1,

речь в целом грамотна, но встречаются ошибки. Соблюдаются
базовые требования к лексико-грамматическому и фонетическому
оформлению речи. Нет разнообразия в использовании языкового

]4а,териала.
Неудовлетворител
ьный ответ

Неграмотная речь с большим количеством ошибок. Базовые
требованияклексико-грамматическомуифонетическому
оформлению речи не соблюдаются, Студент не может выразить
основную мысль на инос,гранном языке.

7.3 Типовые контрольttые задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности.

ЛЕКСИКО-ГРДММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ для студентов l курса lllo специаJIьности
<<Фиllаttсы. крс,llи,г. c,l,paxtrI]aIl исD.

l. Вставьте правильную форму глагола.

2. Переведите предложения с английского на русский язык.

l . I often (to go) to the Ministry оf Foreign Trade.
2. Не (to read) the Financial Times tomoпow.
3. She (to attend) the lесtчrе оп Economics yesterday.
4. The coffee (to boil). Тчrп it оff.
5. She (to write) а rероrt the whole everything yesterday.
6. What this mапаgеr (to do)?
7. We (to have) lunch at 3 o'clock tоmопоw.
8. Shejust (to go) out.
9. When they (to enter) the hall, the реrfоrmапсе already (to begin).
10. Ву the time we (to come) to see him he (to retum) home.
l l. We (to translate) the article Ьу б o'clock.
l2. All the roads wеrе blocked: it (to snow) all night long,
l3. She fell ill because she (to work) чеrу hагd.
l4. l (to wait) fоr you since 5 o'clock.
l5. It (to rаiп) since Sunday.
16. How long you (to study) English?
l7, Yоч look tied. - Yes, I (to work) at mу рюjесt.
l8. Next уеаr I (to study) fоr 4 years.
l9. Don't phone mе tonight. I (will sludу; will Ье studyiпg; study) for rny Economics ехаm.
20. Ву the time we аrriче home, she (wjl/ have finished; is gоiпg to fiпish; will have Ьееп

.fiпishiпg) cooking.
2l. Now that I've got а job, | (will buy; аmgоiпgtоЬuу; аm Ьuуiпg) acar.
22. Тhе train (ieaves; is leaving: will leave) Moscow at пiпе o'clock.
23. Ву the end of the day, she (v,ill Ье workiпg: ll,ill hаvе worked; will have Ьееп working)

fоr ten hours.
24. Next week we (will lie; will have Ьееп lуiпg; will Ье lуiпg) оп the beach.
25. U|ill L lltould I;Sйсl/ | help you with the shopping, Mum?

l. The mоrе books you rеаd, the mоrе you know.
2. The sоопеr they do this work, the better.



3. The highег the demand fоr оur goods, the mоrе profit we will obtain.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ для студентов 2 курса д/о специальности
<<Финансы, крелит) страхование)).

l . Не (ииsl; could; сап't) Ье riсh. Не печеr has any money,
2. Whеrе is Апп? She (could; might; ought to) Ье hеге Ьу now.
3. (Might, Мау, Must) I speak to tlre manager, please?
4. (Shall; Could; Must) you lend me some mопеу, please?
5. Yotl, (should; сап't: muslп't) walk оп the grass.

2. Переделайте предложения из активного змога в страдательный

l. Merchants buy and sell а lot ofgoods frоm each other.
2. Instead оГmаkiпg payments every day to each оthеr, they write down accounts,
3. You measure the value in terms of mопеу.
4. You mау keep mопеу with you as long as you wish.
5. At the end of every month they make а small amount of payment to the creditor.

l. Не was said (ro бе,,Ъе) а mап who could always (lo dфаt; dфаl) any opposition.
2. She asked the chief (/el; to let) hеr (go; to go) to сопfеrепсе but he didn't wапl (lo listeп;

/lslел) to hеr.
3. I persuaded Sales Manager not(to buy; Ьuу; to have bought) that expensive goods.
4. The city council agreed (to accepl; accept; lo Ье ассерlеф the architect's proposed

design fоr а new mаrkеt.
5. The customs оffiсеr opened the suitcase (lo see: see; to Ье sееп) if anything illegal was

being brought into the country.

4. Вьберите и вставьте нужное слово из числа данrъп< в правой колоrке
l . The mопеу shшеhоldеrs inves into а соmрапу to buy l. silent

рrореrtу and equipment.
2. Опе оГthе owners ofa partnership.
3. Usually реор[е саrry оп а business to gain it.
4. One оf the fоrms of owning business.
5, These kinds ofcorporation аrе usually попрrоfit.
6. То put mопеу into а business оr а Ьшrk accorrrrt so tlrat it

йll make а profit.
7. The sole (only) оwпеr оГа business.
8. Something belonging to а реrsоп оr а business which сап

Ье sold.
9. А раrtпеr who is known to the public, but йthout

authority in mапаgеmепt.
l0. Опе оГйе owners оfа соrроrаtiоп.
l l. Your legal duý to оthеr people,
12. If а sole рrорriеtоБЫр ог а раrmевЫр fails, the owneв

йll go ...
l З. You carr only buy and sell shares in а . . . limited

соmрапу if the оthеr shareholdeв agree.

1

8,

2. to invest
3. capital
4. partnership
5. liability
6. debt

рfftпег
asset

l0. firm
l l. рrоfit
l2. shareholder

9. charitable

l3. dividend

l. Выберите правильную форму молального глагола.

3. Выберите правильную форму инфинитива.



l4. The part ofbusiness.
l5. А реrюп you owe mопеу to.
l6. The shares in а... limited соmрапу сап Ье Ьочфt and

sold freely.
[ 7. Апоthеr паmе fоr а business.
l8. Iпсоmе ofa shareholder.
[9. А раrmеr which is not kпоwп to the public.
20. Money you owe to апоthеr person.
2l. Shares in а public limited соmрmу may Ье bought and

soldata... ехсhшrgе.

14. рrорriеtоr
15. bankrupt
16. stock

l7. сrеditог
l8. secret
19. public
20, shaTe

2l . pгivate

Answeв: |-З;2-7;З-1l;44;5-9;6-2;7-14;8_8;9-1; l0-12; l1_5; l2_15; |3-2|:14-20; l5-17; l6-19;
l7-10; l8-13, !9-18; 20-6; 21-16.

Лексико-граммати.rеский ,гес,г по контролю остаточllых зпаний сryдентов по
дисциплине <<Иностранный язык>>

l. Use соrrесt forms of the чеrЬs 'Ье' and'have'depending on the context.

l . All managers responsible fоr managing human rеsочrсеs.

2. Many firms_a personnel department.

3. The goal of this рrоgrаm _ to епsurе employee competence

4. Не реrГоrmеd his task реrГесtiу.

5. The disciplinary actions _ performed in thrее stages.

6. Yоч _ to compensate уоur workers adequately.

7. Sometimes firing can _ avoided Ьу transfer to anotherjob.

8. We _ hirеd sечегаl пеw sales representatives.

9. Тhеу_Ьееп hirеd after detailed interviews.

l0. Тhеrе _ tkee steps in ап effective disciplinary рrоgrаm.

l l. Тор, or administrative, management _ complete responsibility fоr the whole

organization and also _ the authority to гчп it.

l2. Middle mапаgеmепt _to do with а lоwеr level of the firm, such as а department

within а division.

l3. As опе person cannot do all jobs, some wогk and authority to Ье delegated from this

person to subordinates who_ lоwеr down the chain of command.

l4. We _ seen that delegation helps to give people mоге experience and makes their wоrk

mоrе interesting.

l5. However, the person delegating authority_to keep overall responsibility fоr the

decisions.

2. Choose the right form:



l. Не tries to iinish his thesis, but hе ... information.
а) find; Ь) finds; с) has found; d) had found

2. It would Ье ... if you could апswеr my fax-message
а) сhееrГчl; Ь) good; с) glad; d) Hnd

3. The objective is not only to identify the рrоЬlеm, . . . it.
а) but solving; Ь) but also solving; с) but to solve; d) but also to solve

4, If you usе pictures and slides, уочr rероrt will Ье muсh ... .

а) interesting; Ь) most interesting; с) the most interesting;
d) mоге interesting

5. The articIe was so complicated that it ...the whole day yesterday.

а) had translated; Ь) was translated; с) was being translated; d) is translated

l0. Please. . . Хеrох copies ofcopyrighted mаtеriаl without the publisher's permission
а) no make; Ь) not make; с) don't make; d) not to make

l2. I have to write two ... this week,
а) hundred-word articles; Ь) hundred-words articles; с) hundreds-word articles; d) hundred-

wоrd's articles

l3, The staff... in the сопfеrепсе rооm.
а) is meeting; Ь) аrе meeting; с) meeting; d) have met

3. Make чр а question.
We bought а new соmрutеr. (What 1)

4. Finish the question and answer it.
You сап take the train, ...? No, . ,. . It's too fаr

5. Make up negative sentence.

6. The problem is easy enough fог ... to solve at опсе.
а) Il Ь) me: с) mу: d) mine

7. Тhе matter. . . at the meeting now is чеrу important.
а) is discussed; Ь) is discussing; с) has been discussed;
d) is being di sc us sed

8. . . . the firm is almost bankrupt, buying а computer is out ofquestion.
а) because; Ь) for; с) while; d) whether

9. Professor Smith makes us ... очr rероrts.
а) print; Ь) to рriпt; с) printing; d) рriпtеd

l l. Microprocessors, unlike соmрчtеrs, аrе programmed to complete .. , defined tasks.
а) specific; Ь) arduous; с) several; d) similar



Yor-/ busv

6. Change the sепtепсе into Passive Vоiсе.
Не runs the Marketing Department.

Контрольная работа для студентов l курса (осенний семестр) специаJIьности <Финансы,
кредит, страхование), изучающих немецкий язык.

vаriдпtе l

l. Ubersetzen Sie ins Russische!
die Hochschule, die Fakultiit, hochqualiefizierte Diplomingieure, der Fасhmапп
der Untsrricht, die Vorpri.ifung, die Fachrichtung, kennen lemen, das Studienjahг
die Frеmdsрrасhе, der Lеhrkбгреr, Vorlesungen halten, das Direktstudium
die Heimat, der Industriezweig (-е), grепzеп (an+Dat). dеr Staat = das Land, steigem, wohnen,
bilden, herstellen, teilen (in)

2. Апdеrп Sie die Wortfolge in den folgendenen Siitze!
о Die Vorlesung in Mathenratik beginnt heute um 8,з0.
. Tiiglich hаЬеп wir zwei bis drei Vогlеsuпgеп.
о Die studenten arbeiten inr ersten studienjahr im Labor fiir physik

3.Bilden Sie Siitze mit gеrаdеr Wortfolge!
о Studieren, viele FДсhеr, die Studenten.
о Viele Riiume, hаЬеп, die Hochschule.
о Sein, Student, seit SерtеmЬеr, er.

4. Bilden Sie Siitze mit iпчеrtiеrtеr Wortfolge!
о Die Vorlesungen, ich, gеrп, besuchen.
о studieren, physik, im еrstеп studienjahr, wir.
о sechs stunden uпtеrriсht, in chemie,wir, tёglich, hаьеп.

5. Setzen Sie die VеrЬеп ,,hаЬеп", ,,sein", ,,wеrdеп" in Prjisens!
о Die Hausaufgabe
о Mein Frеuпd

niclrt leiclrt
im еrstеп Studienjahr.

о Die vorlesung ftir uns nicht interessant.
. IcIr Zeit,

б. Setzen Sie das VеrЬ in Кlаmmеrп in der 3. Реrs. Sing. Pгiisens!
о Еr (пеhmеп) das Buch in dеr Bibliothek und (fаhrеп) пасh Hause
о Dеr Student (lesen) derrtsche Texte ohne WбrtеrЬчсh.
о In dеr Deutschstunde (sрrесhеп) dеr Lеhrеr immer deutsch.
о Sie (geden) mit einen riton Bleistift und (пеhmеп) einen grШпеп.

7. 0bersetzen Sie fo Isende siitze ins Dcutsche!
о он в Москве.
о У него много книга.
о У нас есть аудитория. Там профессор читает лекции
о она на первом курсе.

8. Setzеп sie die ModaIlverben in Кlаmmсrп in priisens! ubersetzen sie die siitze ins
Deutsche!



. Ich (miissen) alle Schwierigkeiten iiberwinden.
о Wir (kбплеп) schon gut Deutsch sprechen,
о Еr (dtirfen) пасh Hause gеhеп.
о Was (wollen) du посh?
. um sieben uhr (sollen) alle in оrt und stelle sein,

9. GеЬrачсhеп Sie folgende VеrЬеп iп dеr 3 Pers. Sing. Priisens!
Масhеп, besuchen, sich befinden, antworten, kommen, gеhёrеп, aufstehen, sich чоrЬеrеitеп,
Sagen.

l0. Bestimmen Sie in folяcnden Siitze das Subiekt чпd iibcrsetzen Sie ins Russischc:
Mit groBem Interesse liest man die Wеrkе dеr russischen Schriftsteller.
In dеr Vorlesung h<irt mап aufmerksam zu, in dег Pause unterhilt mап sich

l l. Bilden Sie dcn Komp:rrativ folqender Adicktivc und АdчсrЬiеп uпd iibersctzen Sie ins
Russische!

wаrm, kalt, lang, groB, kurz, sсhбп. klein, billig, gut, viel, gеrп, bald

|2. llilrlen Sie dic Siitze iпr l'crl't,kt
о Ablegen, gestern, ich, die Ргiifчпg, in Physik
о Werden, еr, ein guter Fасhmапп.

l3. ilbcrsctzen Sie, bcstimmcn Sic <lie Zeitform des Verbes!
Die praktischen Arbeiten werden von den Studenten in verschiedenen ВеtriеЬеп
durchgefiihrt.
Uпsеrе Grчрре wird auch in Werkstoffkunde gepri.ift.

Variante 2

2. Ubersetzen Sic ins Russische!
dеr Absolvent (-еп), dauern, die Doppelstunde, beginnen (а; о), Vorpriifungen und Pr0fungen
ablegen, das Staatsexamen, das Studentenleben, bestehen aus
studieren (an+Dat) // Ich studiere ап dеr Universita|, das Fernstudium, die Bevбlkerung,
umspiilen, singen, betragen. leben, entstehen, еrzечgеп, ап dеr Spitze stehen.

l4. Bilden Sie Siitze mit gerader Wortfolge!
о Studieren, wir, im ersten Semester, eine Frеmdsрrасhе.
. Leicht, sein, Mathenratik. nicht.

4. Bilden Sie Siitze mit iпчеrtiеrtег Wortfolge!
. Halten, die Vоrlеsчпgеп, dеr Рrоfеssоr, zweimal, in der Woche.
. Sсhwеr, interessant, das Studium an dеr Hochschule, аЬеr, sein.

5. Setzen Sie die VеrЬеп ,,haben", ,rsein", ,,werden" im Priisens!
о Die Tage im Herbst kurz.

sеhr schwer.о Diese Frаgе
о Sie eine Vorlesul-rg in Physik.

2. Дпdеrп Sie die Wortfolge in den folgendenen Siitze!
о Nach den vorlesungen gеhеп alle studenten in den Lesesaal.
о Im Lesesaal mасhеп sie oft ihre Aufgaben.



6 Setzen Sie das VеrЬ iп Кlаmmеrп iп dеr 3. Pers. Sing. Priisens!
о Diese Student (fаhrеп) пасh Hause nicht, sie (gehen) zu Гuр.
о Die Vоrlеsчпg in Mathematik (halten) РrоfЪssоr N/
о Das Studium (tЫlеп) mir nicht leicht.

7. iibersetzen sie folgende siitzc ins Deutsche!
о У тебя сегодня семинар.
. Упражнение нелегкое.
о У него сегодня три лекции

8. setzen sie die Modallvcrben in Кlаmmеrп in priisens! ubersetzen sie die siitze ins
Deutsche!

о Die Pflanzen (miissen) mеhт Licht haben.
о (Кбппеп) du mir einen guten Rat geben?
о (Diirfen) ich herein?
о Dieser student(wollen) ein guter Fасhmапп werden
о (Sollen) du die Priifung in Mathematik ablegen?

9. (ielrrauchcn Sie folgcndc Vсrhеп in der 3 Pcrs. Siпд. Priisens!
studieren, absolvieren, ЬlеiЬеп, еiппеhmеп, апkоmmеп, kеппеп [еmеп.

l0. Bestinrmen Sie in fо]sепdеп Siitze das Sub iekt und iibersctzen Sie ins Russische:
о sonntags arbeitet mап nicht
о Man sagt das nicht.

l l. Bilden Sie den Komparativ fоlgепdеr Adiektivc und Adverbien чпd iibersetzen Sie
ins liussischcI

billig, gut. viel, gеrп, bald.
l2. Bilden Sic dic Siitze im Perfckt
о ubersetzen, die studenten, ohne wбrtеrьчсh, den neuen Text.
. Zu wenig, Sport treiben, wir, frilhеr.

l3. Ubersetzen Sie bestimmen sie die zeitform des yеrьеs!
о In manchen Firmen wird samstags gearbeitet.
о Еr wчrdе zчr konferenz eingeladen.

ЛЕКСИК()-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ длrl студен,tов l курса д/о специальности
,<<Экоrrомика: финаrlсы, крслIlт, с,|,рахование)} (l семсс,гр, французский язык).

1. Demain оп partira en mission ... ltalie et ... Japon.
1) en, en 2) au, au

2. Je ... etudiant, et mоп frёrе ... encore ecolier.
1) suis, suis 2) suis, est

3. J'... чпе assez grande famille, nous ... treý unis.

1) ai, sommes 2) а, avons

4. Je ... а l'Universite chaque jour, et mоп ami aussi ... avec moi.

1) vas, va 2) va, va

3) en, au

3) suis, а

3) ai, avons

3) vais, va

1.Le francais: teste (яrаmmаirе, lexiquel



5. rаппее derniere оп ... visite la France, оп у... reste pour un mois.

1) а, est 2) а, а З) est, est

6. Apres les examens je ... me reposer.

1) vas 2) vais 3) pourrait

7. ll у а beaucoup ... monuments historiques а Paris.

],} des 2} les З) de

8. ll va еп mission ... Frапсе оч ... €апаdа.

1) еп, en 2) dans, еп 3) еп, ач

9. La trапсе est un pays de villes...
1} grandes et 2) petites et tres 3) moyennes et

petites petites petites

10. Les monuments les plus connus de Paris sont ...

1)La Tour Eiffel, Notre- 2)Le Kremlin, Notre-Dame de З)Lе Louvres, le musee

Dame de Paris, l'Arc de Paris, l'Arc de Triomphe etc d'Orsay, St'Paul's Cathedral

Triomphe etc

11. Les Paques, Noel et la Pentecote sont des fetes .,.

1) traditionnel|es 2) officielles 3) religieuges

12. c'est paradoxale, mais la Frапсе qui а une si riche et si longue histoire п'а que ...

fetes officielles.
1) з 2) 5

1З. Les montatnes jeunes et elevees de la France sont

1)Le Massif Central 2)Le Bassin Parisienne

3) 4

14. La Frапсе est situee а |'... de l'Europe.

1) Sud-Est 2) Ouest 3) Nord

15. La trапсе est un pays ечrорееп ...

1)Ьiеп developpe 2)еп voie de 3)avec l'economie ruinee

developpement

16. Le Nouvel An est une fete ... .

1) religieuse 2) traditionnelle 3) officielle

17. La Seconde Guerre mondiale а соmmепсе .... .

1)le 1-er septembre 1939 2)le 9 mai 1945 3)le 22 juin 1941

18. Le Mont Saint-Michel est situe entre ... et ... .

1) la Bretagne et 2| la Provence et З) l'Allemagne et la

la Normandie paris suisse

19. ['Unversite de Paris, la vielle Sorbonne, se trouve dans le Quarter ... .

1) Romain 2) Russe 3) Latin

20. (equivalent russe du terme "une entreprise" est ... .

1) дом 2)предприятие З)п редп рин имател ьство

3)Les Alpes, les Pyrenees, le

Ju ra



7.4. Методические материдлы, определяющие процедуры оценивания fнаний,
умепий, навыков и (или) опыта деятельпости.

Вопросы для подготовки к зачеry
1.3 семестр (зачет)

l. Лексико-грамматический тест в рамках пройденного материаJIа согласно данной

рабочей программе,
2. Устное выскtLзывание по одной из пройденных тем.

Вопросы для подготовки к экзамену
2, 4 семестр (экзамен)

l. Чтение и перевод текста по специальности (со словарем).
2. Реферирование / аннотировzrние текста по специirльпостп на русском языке.

3. Устное высказывarние по одной из пройденных тем,

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДJ,IJI
СЛМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЛБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(модулю).
l. Анг;Iийский язык для строительных вузов. Под общей редакцией профессора

З.Е.Фоминой. Часть 2. Воронеж 2006
2. Английский язык. Кон,грольные задания: учеб.- метод. Пособие / Л.В. Лукина, Л.Н.
Крячко, О.Ф. Нестерова, Н.В. Сидорова. - Воронеж, 2009 - l28 с.

3. Устные темы: методическая разработка по нем.яз. для студ.l-го к. всех
спец./Воронежский ГАСУ; сост. В.И.Чечётка. - Воронеж,2014. -З2с.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗЛНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
с ины () ля

l0.учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебных
занятий

flеятельность сryдента

Повторение и закрепление грамматического материала в

упражнениях. Чтение и перевод технических текстов по
специальности со словарем. Вопросы и ответы по переведенным
текстам. Подготовка пересказа текста. Написание аннотаций и

заключений. Чтение, перевод и перескв устных тем. Контроль
знаний при помощи тестирования. Прослушивание аудио- и

видеоматеримов по заданной теме.

Практические
,]анятия

Контрольная
работа

Студенты заочного отделения выполняют в обязательном порядке

две контрольные работы следующего содержания: грамматический
блок, перевод текста со словарем, ответы на вопросы

Подготовка к
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) студеtIтам необходимо
внимательно просмотреть все записи в тетрадях с техническими
текстами и устными разговорными темами, повторить основные
технические термины, словосочетания и использованный
грамматический материал, продумать возможные заключения к

техническим 1,екс,гам.

l0.1 Осповная лIггература:



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
l. Английский языкдля инженеров [Текст] : учебник :рек, Мо РФ, - Изд,7-е,

испр. - М. : Высш. шк.,2009 (Великие Jlуки : ооо "Великолук, гор, тип,",2009), -

462 с,

немецкийязык
l. Бопддрева, Валентина Яковлевна,

Немецкий язык для технических вузов [Текст] : учебник, - 2-е изд,, доп, и перераб,

- Ростов н/.Щ : Феникс,20l0 (Ростов H/fl : ЗАО "Книга"), - 5l0 с,

l0.2 .Щополни,гельная литература:

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
l. днглийский язык [Текст] : методические укttзания дJU{ студентов l-го и 2-го

курсов, обучающихся по специальностям 222000 "Инноватика" и 220100 -

"СистемныЙ анализ и управление" / Воронеж. гос. архит,-строит, ун-т; сост, М, Г,

Кочнева. - Воропеж : [б, и.],20l3 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии

ВГАСУ.20l3). - 33 с.
2. лнглийский язык [Текст] : методические указания для студен,гов, обучающихся

по направлению 20.0з.0l (280700), "Техносферная безопасность" / сост, о, Ф,

Нестерова; Воронеж. гос. архит.-стрОит. ун-т. - Воронеж : [б, и,],20l4 (Воронеж :

отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб,-метод, пособий

Воронежского ГАСУ,20l4), - 28 с.

3. дrrглийскИй язык [Текст] : методические указания для студентов l-го курса,

обучающихсЯ по специальноСти 280705.65 "Пожарнм безопасность" / Воронеж.

гос. архит.-строит. ун-т ;сост. О. Ф. Нестерова. - Воронеж : [б, и,],20l3 (Воронеж

Отдел оператиВной полиграфИи ВГАСУ,20l3), - 3l с,

Французский язык
l . Великородных о.в. Ме,годическм р,вработка по обучению чтеttию для студентов

2-го курса экономических специальностей вгАсУ (французский язьк), Ч, l, -
Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж: [б. и.],2010

2. ВеликородНых о.В. МетодическаЯ разработка пО обучению чтению дIя студентов

2-го курса экономических специальностей вгАсУ (французский язьк), Ч, 2, -
Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б, и,],20l l

10.3 Программное обеспечение и ИrrгернеI-ресурсы:

дllг.rlrriicklrii язык
. www.cabbridge.org/elt/readers/
, ww\д,.оuр .com/elt
www,studv,ru
www.eltrussia.ru/
www.li lltlvo.t tl

www.пlultitrап.гu/
РrоFilе 2 CD-ROM Video lnterviews

l
2
3

4
5

6
7

При изучении подавляющего большинства тем, связанных с дисциплt,lной

Экономика и управление на предприятии, деловым общением на английском языке,

написанию деловых писем, на протяжении всего периода обучение рекомендуется
использоватЬ учебно-методический комплекс L. Raitskaya, S. Сосhrапе. "Macmillan Guide

to Economics,,, который предусматривает задания и тсксты на развитие основных видов

речевой деятельности - чтения, письма, аудирования и говорения по данной дисциплине,

тексты курса помогают приобрести навьки владения апглийским языком в области

экономики и сопровох(лаются iудиозаписями. ,Щанный комплекс имеется на кафедре

иностранных языков ВГАСУ.



,Щля развития коммуникативньгх способностей студентов

n"*"r*" рекомендуется учебный курс D, Cotton, D, Fаlчеу, S,
по общеупотребительной

Kent. Language Leader (CD-

ROM), Longman
Так как на протяжении всего периода обучения актуальным является изучением базовых

грамматических и лексических конструкций, рекомеfiдуется использовать ресурсы сайта

www.stud где представлено большое количество теоретических и прilктических.г[l

самоконтроля.
. При изучении темы квеликобритания) отдельное внимание стоит уделять

изучению культурного наследия и тралиций англичан, в связи с чем

рекомендуются к просмотру учебные фильмы "window on Britain" (кокно в

ьританиюп; для студентов 1-го курса, а также фильмы серии <€пglапd and the

ЕпglisЬ(кАнглияиангличане>)<<Епglапd:Russiа>(кАнглия:Россия>),кGrеаt
Briiish Теа> (кВеликий бри.ганский чай>), где описываются особенности

национального характера англичан и своеобразие английской жизни,

о!анныеИнтернет_ресУрсы(httр://есопоmiсs.Ьооr-rr.rt/и\л\,!\ry,'gепоп.ru)знакомят
студентов с актуальной информацией об обычмх и традициях стран изучаемого

языка, современными проблемами молодеrt(и, а также с актуальЕыми,

современными текстами по специaцьности Экономика и управление на

предприятии.
о На всех этапах обучения рекомендуется пользоваться электронными словарями ,

заданий на все грамматические темы, изучаемые в ходе курса, а также задания для

.lincvo http://wr-lт,.nr uItilran,rtr/

полезные методические рекомендации для преподавателей, аудио и видео

материалы и ссьшки на интернет-ресурсы расположены на саите

http ://www.eltrussia.rrr/.

Для р
lrttp://ites

программу:

жения Excel.
ные словари:

Lingo, Multilex, Multitran, www.otrelook.c 1,1-1

/ При выполнении самосто ятельньtх заданий - программы Wordfastwww ranslate. rtt

/ [ля оживления процесса обучения необходимо использовать мультимедийную

инфор мацию, графические изображения (страноведческого, тематического

характе ра), звуковые файлы, аулиофрагм енты радиопередач, веб-трансляции,

азвития
li.огs/[iпk s/E

умений аудирования
SL/Listenin,l www. Епдlishlistепiпц.сопl

обучающие веб-страницы:

/ flля обеспечения англоязычной медиа-среды - компьютерную

Tuneshttp :/iwww.apole.com/rr.r/itunes/download
r' !ля упрощения текущего контроля - стандартные программные прило

/ f[ля правильного формирования языковой базы студентов - электрон

видеофайлы, презентации).
при подготовке презентаций рекомендуется использовать компьютерную программу

йSРоwеrРоiпt. На базе интернета организовывать игровые формы обучения (ролевые,

деловые игры) и моделирование коммуникативных (профессиона,пьно-

ориентированных ) ситуаuи й.

немецкпй язык
l ) Краткий граI\,tматический справочник.

Автор: Батрак А.В., Миончинская Л,А
Год 2007

httD://labirint saratov.conr/tree/5 67lпаце l 0.aspx

2) Немецкий язык для студентов
М. М. Васильева, Н. М. Мирзабекова, Е, М, Сидельникова

httn://www.bo okle.ru/l2379/
3)учебник немецкого языка для технических университетов и вузов



Богданова Н. Н., Семенова Е. Л.
http://book.v sem.ru/binfo.asp?cod =203526&ю= 27&uр: l

4) Учебник немецкого языка
Автор: Татаринов В.А.
Год выпуска: 2006
lrttn://www.kni .uz]e-sKlre/8924/?SllO WALL l

5) Немечко-русский словарь
Автор: Фагралянч И.В,

htlp:// www.kni uzlе-stоге/892 4/,?SII()WA1.1, l:l
6) Немецко-Русский и Русско-Немецкий словарь

http://webchess.r ц/cd/disk50506. htm

Использование электронных средств в учебном процессе вызвано необходимостью

быстрейшего формирования навыков и умений общония на иностранном языке,

Предлагаемая электроннаJI литература рекомендуется, прежде всего, для самостоятельной

рiбоrоr, прежде всего для ра_}вития навыков перевода, а также для пополнения словарного

запаса и подготовки к контрольным работам и тестам, При работе в сетевом рожиме

особое внимание следует обратить на предварительяую подготовку, состоящую в

формировании навыков произношения, основных способов согласования логических

категорий и лексического минимума, обеспечивающего начальный

1псевдЬкоммуникативный уровень) устного и письменного высказывания. Предлагаемые

электронные издания содержат информационный грамматический материал и тексты для

внеаудиторного чтения. Тексты могут использоваться как лексическая основа для

составления рефератов и ан}Iотации, а также последующего устного воспроизведения во

время аудиторного занятия. Магериал может быть также использован для контроля

aфор""ро"uппости навыков и умений по видам речевой деятельности, Электронпые

материаJIы рекомендуются как дополнительное средство интенсификации процесса

обучъния и образования вне зависимости от индивидуального уровня подготовки

учащегося, поэтому их использование не должно выходить за рамки разумно

доarurоrrо"rr, обусловленной целями и метод,!ми обучения,

Французский язык
В ходе обучения иностранному языку рекомендуется широкое обращение к

современныМ 
"пборruцrо""ым 

технологиям: работа в глобальноЙ сети (официальныЙ

сайт посольства Франции в России www.fiancomatria.rlr; www. l septembre.ru и др.),

использование обучающих сайтов учебных заведений Франции с последующим участием

в обучающих on-line семинарах, видеоконфере}Iциях, тренингах и пр,

ВкачествеработысиспоЛЬзоВаниеминформаЦионныхтехнологийрекоМендУеТся
подготовка студенческих докладов, презентаций на иностранном языке с применением

Интернет-ресурсов.
в ходе работы над изучаемыми темами рекомендуется совместный просмотр с

последующим обсуждением в аудитории обучающих и художественных фильмов,

новостных программ, видеороликов с Интернет-сайтов на иностранном языке

(использование компьютеров и notebook, flash-modem, flash-card, mеmогу-саrd).

в рамках проведения ежегодной студен,lеской конференчии рекомендуется

проВеДениесекционныхзасеДанийикрУглЬD(сТолоВсиспоЛьзованиеМсовременноГо
оборудования: компьютеры, проектор, flаsh-носители и др,

lIри изучении страноведческих тем рекомендуется самостоятельная работа

студентов в форме просмотров франшузских фильмов и программ на иностранном языке

(сЪ, DVD, Сiпаl+ и др.), прослушивание песен и радиостанций, осуществляющих

вещание на французском языке.



1l, мАтЕриАльно-тЕхничЕскАя БлзА, нЕоБходимАя для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

l. Мультимелийный класс системы норд 0l СЭМ на l2 мест (с ПК,
мультимедийным проектором, экраном, наушникаlми (l2шт,), со встоенными
аудио-магнитофонами (l2шт.) ауд. Nч6341,

2. Проектор INFOCUS - l шт. - ауд. 6341

3. Оверхед-проектор Gena - l шт. * аул. 6341

4. Компьютер персона:lьный - бшт., (аул. 634lб,6348,634l),
5. Копировальный аппарат Minolta - l шт. (ауд. 6339),

6. Копировальный аппарат RexRotary - l шт. (ауд, 6339),

7. Сканер Сапоп (аул. 6341б),
8. Принтер лазерный Хеrох - l шт. - (ауд.6341б),
9. Принтер лазерный SamsungМL 2010 - lшт, - (аул. 634lб),
l0, Принтер лазерный НР Lаsег Jet Pl005 - l шт. - (ауд, бЗ4lб),
l l . Видеомагнитофон/DVD JVC - l шт. - (ауд. бЗ4l ),

12. DVD - плеер ВВК - l шт. - (ауд.634l),
l 3. Телевизор Thomson - (аул. 634l )

l4. Магнитола рhiliрs - 4шт - (ауд. 6340, бз44,6з45,6346,)
l5, Маркерная доска - l шт. - (ауд. 6341)
l6. Стенд - информационная пролукчия (6 шт.)

12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизлции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

.щисциплина киностранный язык) преподается в течение первого, второго, тетьего
и четвертогО семестров, в виде практических занятий, на которьж происходит объяснение,

усвоение, проверка языкового и речевого материма; на заключительном этапе

рекомендуется подготовка докладов, сообщений, презентачий с их последующим

Ьбaу*дar""". Примерные темы докладов/презентаций: кГлобальные компании), <Рынок

и рыночные отнопlения)! <Функции менеджмента в современном мире>, кБизнес

Воiонежа>, кВыдающиеся экономисты (Длам Смит)>, кБанковский кредит>, кВиды

страхования).
на практических занятиях и конференuиях рекомендуется использование

иллюстрационного материала (текстовой, графической и чифровой информаuии),

мультимедийньrх форм презентаций, также рекомендуется подготовка и проведение

деловых игр.
образовательные технологий: метод проблемного изложения материаJIа;

самостоятельное ознакомJlение студентов с источниками информации, использование

иллюстративных материалов (видеофильмы, фотографии, аудиозЕшиси, компьютерные

презентации), демонстрируемых на современном оборудовании, общение в

интерактивном режиме.



Прграмма составлена в соответствии с требованиями ФГоС Во по

подготовки з8.03.0l кЭкономика>l, профиль <Финансы, кредит, стахование)

приказом Министерства образования и на}ки рФ N l327 от 12.1 1.2015 г.)

Председатель

д.т.н,, проф.
И,,

П.Н. Курочка

направлению
(Утвержден

Э.Ю. околелова
(подцись)

Т.Л. Безрукова

Руководитель осrrовной профессиошальной

образовате.льrrой программы

д,э.н., профессор
(занимаемая дол;кность, ученм степень и звание)

(инициатrы, фамилия)

Рабочм прграмма одобрена учебно-методической комиссией Kl8> декабря> 2015г.,

протокол Nэ 4/l.
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