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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Данная программа предлагается для преподавания иностранных языков (английского, 

немецкого, французского) по дисциплине "Иностранный язык".  
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» соответствует ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом 
Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и формирование необходимого и 
достаточного уровня межкультурной коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Структура дисциплины: 

Тема 1. Я и моя семья. 
Семейные традиции, уклад жизни. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 
Тема 2. Образ жизни студента. Студенческая жизнь. 
Тема 3. Дом, жилищные условия. Устройство городской квартиры/загородного дома. 
Тема 4. Высшее образование в России и за рубежом. 
Тема 5. Мой вуз. История и традиции моего вуза. Известные ученые и выпускники моего вуза. 
Тема 6. Родной край. Облик города/деревни. Досуг и работа людей в городе и деревне. 
Тема 7. Путешествия и туризм как средство культурного обогащения личности. Популярные 
туристические маршруты. Типы туров. Планирование путешествия самостоятельно/через тура-
генство. 
Тема 8. Активный и пассивный отдых. Планирование досуга и семейных путешествий. 
Тема 9. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных кухонь. Рецепты приго-
товления различных блюд. 
Тема 10. Национальные традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка/ других стран ми-
ра. Достопримечательности разных стран. 
Тема 11. Избранное направление профессиональной деятельности. 
Тема 12. Основные сферы деятельности в выбранной профессиональной области. Функцио-
нальные обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. 

В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык»» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и формирование необходимого и 
достаточного уровня межкультурной коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 

 
Задачи освоения дисциплины: 

 - обучение аудированию аутентичной иностранной речи в профессиональной сфере; 
 - обучение монологической речи в профессиональной сфере; 
 - обучение диалогической речи как при непосредственном общении, так и при работе с 
аудио- и видеоматериалами в профессиональной сфере; 
 - обучение правильному речевому поведению в профессиональных ситуациях устного 
речевого общения в объеме пройденной тематики; 
 - формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на ино-
странном языке с целью получения профессиональной информации; 
 - ознакомление с национальными и культурными особенностями стран изучаемого язы-
ка; 
 - расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образова-
ния, а также культуры мышления, общения и речи, т.е. реализация воспитательного потенциала 
дисциплины «Иностранный язык». 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен приобрести 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ОПОП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- лексический минимум необходимый для повседневного общения и для общения в 

академической и профессиональной среде, терминологию в рамках своей специальности; 
- основные грамматические явления, характерные для разговорной, а также для устной и 

письменной профессиональной речи; 
- основные особенности научного и делового стиля; 
- правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в 

профессиональной среде. 
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уметь: 
- поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка; 
- аргуменитрованно высказать свою точку зрения по проблемным вопросам на 

иностранном языке; 
- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с носителями 

языка; 
- сделать логически выстроенное и структурированное высказывание (презентацию) на 

общепознавательную и профессиональную тему на иностранном языке; 
- написать деловое письмо, резюме, отчет, эссе на иностранном языке; 
- понимать на слух иноязычную речь на общие и профессиональные темы, 

произносимую в естественном темпе; 
- читать литературу по специальности на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 
владеть: 
- навыками общения на иностранном языке в повседневных ситуациях и в 

профессиональной сфере с учетом межкультурных различий; 
- навыками письменной речи на иностранном языке, относящейся к официальному и 

полуофициальному стилям; 
- умением получать профессиональную информацию путем чтения специальной 

литературы на иностранном языке; 
- приемами аннотирования и реферирования профессиональных текстов на иностранном 

языке. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

№ 
П№ 
п/п 

Номер 
недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы 
текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 

ле
к
ц
и
и 

практ., 
лабор. 

контроль
ные, 

расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты 
и т.п. 

Курсо-
вые 

работы 
проек-

ты 

СРС 

I семестр 
1 1, 2, 

3, 4, 5 
Часть А: Бытовая сфера общения:  
Тема 1. Я и моя семья. 
Семейные традиции, уклад жизни. 
Досуг и развлечения в семье. 
Семейные путешествия. 

 10   12  

Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: 
Местоимения some, any, no и их 
производные. Абсолютная форма 
притяжательных местоимений. 
Объектный падеж личных 
местоимений. 
Времена английского глагола. 
Активный залог. Present, Past, Future 
Simple (Indefinite). 
Общие и альтернативные 
вопросительные предложения. 

2 6 Лексико-грамматический тест  2 0,3 час. 
на 
студента 

  контрольная 
работа №1 

3 7, 8, 9, 
10, 11 

Часть А: Бытовая сфера общения:  
Тема 2. Образ жизни студента. Сту-
денческая жизнь. 

 8   12  
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Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: 
Существительное: исчисляемые/ 
неисчисляемые существительные, 
собирательные существительные, 
притяжательный падеж.  
Времена английского глагола. 
Активный залог. Present/Past/Future 
Progressive (Continuous). 
Специальные и разделительные 
вопросительные предложения. 

4 12 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа № 2 

5 13, 14, 
15, 16 

Часть А: Бытовая сфера общения:  
Тема 3. Дом, жилищные условия. 
Устройство городской 
квартиры/загородного дома. 

 10   12  

Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: 
Использование прилагательных и 
наречий в сравнительной и 
превосходной степенях. Сравнения с 
использованием fairly, quite, rather, 
pretty; too – enough; сравнительные 
конструкции и обороты. Времена 
английского глагола. Активный залог. 
Завершенные времена. 
Present/Past/Future Perfect 
Вопросы к подлежащему. 

6 17 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа № 3 

7 18 Зачетное занятие  2    зачет 
  Итого: за 1 семестр  

72 часа 
 36 ч.   36 ч.  

II семестр 
8 1, 2, 

3, 4 
Часть А: Учебно-познавательная 
сфера: 
Тема 1. Высшее образование в России 
и за рубежом. 

 8   24  

Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: 
Словообразование и 
формообразование: продуктивные 
словообразовательные модели имен 
существительных, прилагательных, 
глаголов и наречий. Основные 
способы словообразования: 
аффиксация, конверсия, 
словосложение.  
Времена английского глагола. 
Активный залог. Завершенно-
продолженные времена. 
Present/Past/Future Perfect Continuous. 

9 5 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа №4 

10 6, 7, 8, 
9, 10 

Часть А: Учебно-познавательная 
сфера: 
Тема 2. Мой вуз. История и традиции 
моего вуза. Известные ученые и вы-
пускники моего вуза. 

 10   24  

Часть Б: Систематизация 
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грамматического материала: Артикль: 
частные случаи употребления артикля 
с определенными группами 
существительных. 
Времена английского глагола. 
Активный залог. Согласование 
времен. Случаи отступления от 
правила согласования времен. 

11 11 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа № 5 

12 12, 13, 
14, 15 

Часть А: Социально-культурная 
сфера: 
Тема 3. Родной край. Облик 
города/деревни. Досуг и работа людей 
в городе и деревне. 

 8   26  

Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: 
Предлоги времени, места и 
направления. Прямая и косвенная 
речь. Прямые и косвенные вопросы. 

13 16 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа № 6 

14 17 Зачетное занятие  2    зачет 
  Итого: за 2 семестр  

108 часов 
 34 ч.   74 ч.  

III семестр 
15 1, 2, 

3, 4 
Часть А: Социально-культурная 
сфера: 
Тема 1. Путешествия и туризм как 
средство культурного обогащения 
личности. Популярные туристические 
маршруты. Типы туров. 
Планирование путешествия 
самостоятельно/через турагенство. 

 12   8  

Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: 
Категория страдательного залога 
английского глагола. Времена 
английского глагола Present, Past, 
Future Simple (Indefinite) Passive. 
Модальные глаголы can, could, to be 
able to, must, have to. 

16 5 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа №7 

17 6, 7, 
8, 9 

Часть А: Социально-культурная 
сфера: 
Тема 2. Активный и пассивный от-
дых. Планирование досуга и семей-
ных путешествий. 

 12   8  

Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: Времена 
английского глагола Present, Past, 
Future Continuous Passive. Модальные 
глаголы will, shall, should, ought to, 
may, might. 

18 10 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа №8 

19 11, 12, 
13, 14, 

Часть А: Социально-культурная 
сфера: 
Тема 3. Здоровое питание. Традиции 

 16   8  
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русской и других национальных 
кухонь. Рецепты приготовления 
различных блюд. 
Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: Времена 
английского глагола Present, Past, 
Future Perfect Passive. Модальные 
глаголы need, dare. 

20 15 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа №9 

21 16 Зачетное занятие  2    зачет 
  Итого: за 3 семестр  

72 часа 
 48 ч.   24 ч.  

IV семестр 
22 1, 2, 

3, 4 
Часть А: Социально-культурная 
сфера: 
Тема 1. Национальные традиции и 
обычаи России/ стран изучаемого 
языка/ других стран мира. 
Достопримечательности разных 
стран. 

 14   20  

Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: 
Сослагательное наклонение. Три типа 
условных предложений. 

23 5 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа №10 

24 6, 7, 
8, 9 

Часть А: Профессиональная сфера: 
Тема 2. Избранное направление про-
фессиональной деятельности. 

 14   20  

Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: 
Причастие 1 и причастие 2. 
Причастные обороты. 

25 10 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа №11 

26 11, 12, 
13, 14, 
15 

Часть А: Профессиональная сфера: 
Тема 3. Основные сферы 
деятельности в выбранной 
профессиональной области. 
Функциональные обязанности 
различных специалистов данной 
профессиональной сферы.  

 15   17  

Часть Б: Систематизация 
грамматического материала: 
Герундий и герундиальные обороты. 
Инфинитив и инфинитивные обороты. 

27 16 Лексико-грамматический тест  2 0,3 часа 
на 
студента 

  контрольная 
работа №12 

28 17 Экзаменационная работа  2    экзамен 
  Итого: за 4 семестр  

108 часов 
 51 ч.   57 ч.  

  Итого:  187 ч   173 ч  
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Содержание учебной дисциплины 
Виды языковой деятельности 
Аудирование: обучаемые должны уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь на базе изучаемого языкового материала, как при 
непосредственном общении, так и при работе с аудио и видеоматериалами. 

Усвоению подлежат: распознавание звуков в отдельных словах; ударение в словах; 
ритм речи (ударные и неударные слова в потоке речи); паузация как средство деления речевого 
потока на смысловые отрезки;  выделение ключевых слов;  понимание смысла основных частей 
диалога или монолога; распознавание звуков в словах, словосочетаниях, предложениях и их 
воспроизведение; понимание при прослушивании отдельных слов, словосочетаний и их 
воспроизведение; понимание диалога и его воспроизведение; письменная фиксация ключевых 
слов при прослушивании текста и составление плана текста; восстановление полного текста в 
письменном виде при многократном прослушивании. 

Говорение (монологическая и диалогическая речь) предполагает развитие таких 
умений, как умение сообщать, комментировать, доказывать, опровергать, объяснять и т.п. 
Особое внимание придается развитию навыков инициативного говорения: умению вступить в 
разговор, направить его в определенное русло, изменить ход беседы, при необходимости уйти 
от ответа на вопрос, передать инициативу в говорении партнеру по говорению, выйти из беседы 
и т.п. 

Усвоению подлежат: особенности артикуляции изучаемого иностранного языка по 
сравнению с артикуляцией русского языка; система гласных и согласных языка; ритмика 
(ударные и неударные слова в потоке речи); паузация: деление речевого потока на смысловые 
группы; нейтральная интонация повествования и вопроса; воспроизведение предложений по 
образцу; воспроизведение диалогов (по ролям); развертывание диалога в монологическую речь; 
воспроизведение текста по ключевым словам и/или по плану (краткий пересказ); 
воспроизведение текста максимально близко к оригиналу (подробный пересказ); чтение текста 
вслух с соблюдением правильной ритмики и интонации (по образцу); заучивание стихов; 
устная постановка вопросов; развернутые ответы на вопросы; создание собственных 
предложений или связного текста с использованием ключевых слов и выражений из текста-
образца; краткое (2–3 мин) устное выступление на любую тему (с предварительной 
подготовкой). 

Чтение – способность понимать и извлекать информацию из текста. 
Усвоению подлежат: определение основного содержания текста по знакомым опорным 

словам, интернациональной лексике, географическим названиям и т.п.; определение 
принадлежности слова к той или иной части речи по порядку слов в предложении и 
морфологии; распознавание значения слов по контексту; восприятие смысловой структуры 
текста (определение смысла каждого абзаца); выделение главной и второстепенной 
информации; составление плана прочитанного текста; формулирование вопросов к тексту; 
ответы на вопросы по тексту; краткий/подробный пересказ/комментирование прочитанного 
текста. 

Письмо 
Усвоению подлежат: умение сформулировать вопросы письменно; умение написать 

сообщение по пройденной тематике с использованием ключевых слов и выражений. 
Упражнения: запись ключевых слов и выражений текста (прочитанного или 

прослушанного); составление плана текста; составление вопросов к тексту; запись текста при 
многократном прослушивании (с использованием словаря); воспроизведение прочитанного или 
прослушанного текста близко к оригиналу по плану и по ключевым словам; составление 
конспекта текста; письменный перевод текста на иностранный язык (диктант-перевод). 

Работа по совершенствованию навыков устной речи ведется в тесном единстве с 
овладением определенным фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. Широко 
используются аудио и видеоматериалы. 

Лингвистический материал 
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Фонетика. Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией других 
языков. Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном литературном 
произношении. Система гласных и согласных звуков. 

Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение (ударные гласные полнозначных 
слов и редукция гласных). Одноударные и двуударные слова. 

Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Транскрипция ударных звуков как 
средство выражения ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, 
вопрос). 

Формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к 
новому языковому и речевому материалу. 

Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, 
относящаяся к общему языку и отражающая специализацию (базовая терминологическая 
лексика специальности) в объеме 1200 лексических единиц. Устойчивые выражения: наиболее 
распространенные разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, 
извинение и т.п.). Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация материала в 
двуязычном словаре. Структура словарной статьи. 

Грамматика. Английский язык. Существительное: исчисляемые/ неисчисляемые 
существительные, собирательные существительные, притяжательный падеж. Артикль. 
Использование прилагательных и наречий в сравнительной и превосходной степенях; 
сравнительные конструкции и обороты. Словообразование и формообразование: продуктивные 
словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Предлоги 
времени, места и направления. Видо-временные формы глагола. Способы выражения действия 
в будущем Действительный и страдательный залог: образование и употребления в речи 
глаголов в наиболее употребительных временных формах страдательного залога. Модальные 
глаголы can, must, may, should, need, ought, have to, be to, to be able to. Причастие в функции 
определения; причастные обороты в функции обстоятельств; Герундий в функции подлежащего 
и дополнения; Инфинитив, формы инфинитива, использование инфинитива в функции 
обстоятельства цели, правила употребления инфинитива без частицы to. Сослагательное 
наклонение в условных придаточных предложениях для выражения нереального условия в 
настоящем и прошлом. Согласование времен. Прямые и косвенные вопросы. Прямая и 
косвенная речь. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; сочинительные и 
подчинительные союзы; союзное и бессоюзное подчинение; сложноподчиненное предложение 
с различными типами придаточных предложений: дополнительное, определительное, 
обстоятельственные (с придаточным времени, места, причины, цели, следствия, сравнения) 

Немецкий язык. Члены предложения. Порядок слов в простом предложении, 
вопросительном с вопросительным словом и без него. Вопросительные слова. 3 основные 
формы глаголов. Отделяемые и неотделяемые приставки глаголов. Система времен 
действительного залога. Модальные глаголы. Отрицание. Причастие I и II. Функции 
употребления. Склонение существительных. Склонение прилагательных. Указательные, 
притяжательные местоимения. Неопределенно-личное местоимение  ―man‖, ―es‖. 
Многозначность предлогов. Управление глаголов. Местоименные наречия. Система времен 
страдательного залога. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение с 
различными видами придаточных предложений. Инфинитивные группы. Модальные 
конструкции  ―haben+zu+Infinitiv‖, ―sein+zu+Infinitiv‖. Распространенное определение. 
Причастные обороты. Konjunktiv.  Функции употребления. 

Французский язык. Артикль: Определенные артикли. Неопределенные артикли. 
Частичные артикли. Слитные артикли. Опущение артикля. Существительное. Единственное 
число. Множественное число. Случаи неправильного образования множественного числа. 
Нарицательные и собственные имена существительные. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. Конкретные и абстрактные существительные. Мужской и женский род. 
Способы образования существительных. Прилагательное. Место прилагательного относительно 
существительного. Род прилагательного. Число прилагательного. Случаи неправильного 
образования множественного числа. Степени сравнения. Способы образования прилагательных. 
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Притяжательные, указательные, вопросительные прилагательные. Наречие. Степени сравнения. 
Способы образования. Предлоги. Местоимения. Личные местоимения. Безударная форма 
личных местоимений. Ударная форма личных местоимений. Лицо и число личных 
местоимений. Формы прямого и косвенного дополнения личных местоимений. 
Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. 
Относительные местоимения. Глагол. Неопределенная форма глагола. Глаголы être и avoir. 
Другие неличные формы глагола (причастие, деепричастие, безличная форма). Категории лица, 
числа, времени, наклонения глагола. Группы глаголов. Понятие спряжения глаголов. 
Изъявительное наклонение: indicatif. Спряжение глаголов 1 и II группы в настоящем времени 
изъявительного наклонения. Спряжение неправильных глаголов в настоящем времени 
изъявительного наклонения: présent. Спряжение глаголов всех 3 групп в законченном 
прошедшем времени изъявительного наклонения: passé composé. Незаконченное прошедшее 
время: imparfait. Понятие одновременности, предшествования и последовательности действия. 
Предшествующее прошедшее время: plus-que-parfait. Согласование времен. Ближайшее 
будущее время: futur proche. Простое будущее время: futur simple. Ближайшее прошедшее 
время: passé immediat. Простое прошедшее время: passé simple. Повелительное наклонение 
глагола: impératif. Сослагательное наклонение: conditionnel. Настоящее время сослагательного 
наклонения: conditionnel présent. Прошедшее время сослагательного наклонения: conditionnel 
passé. Использование конструкции  si+imparfait (plus-que-parfait) в условном придаточном 
предложении и conditionnel présent (passé) в главном. Наклонение subjonctif. Его значение и 
времена: présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait. Союзы. Синтаксис. Предложение 
простое и сложное. Предложения утвердительные, отрицательные, вопросительные. Порядок 
слов в предложении. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Одной из основных форм обучения иностранному языку на кафедре иностранных языков 

и деловой коммуникации является самостоятельная работа. 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является управляемой и 

целенаправленной. Для развития навыков практического владения языком в учебном процессе 
используются различные формы самостоятельной работы над учебным материалом: 

1) чтение и перевод учебных текстов; 
2) выполнение устных и письменных упражнений; 
3) дополнительное чтение профессионально-ориентированных текстов; 
4) использование различной аудио- и видеоаппаратуры; 
5) выполнение письменных переводов; 
6) аннотирование и реферирование текстов по специальности; 
7) подготовка презентации; 
8) написание эссе; 
9) поиск в сети Интернет учебных материалов по разделам обучения с последующим ис-

пользованием на аудиторных занятиях.  
Задания предусматривают использование как обязательной, так и дополнительной учеб-

ной литературы, имеющейся в библиотеке и читальном зале УГГУ, а также размещенной на 
сайте УГГУ; использование ресурсов электронной библиотеки. Задание для внеаудиторной са-
мостоятельной работы планируются на семестр. Необходимым элементом самостоятельной ра-
боты студентов является умение привлекать дополнительную литературу, которая обеспечивает 
получение ими языкового и информационного материала. Самостоятельная работа студентов 
носит систематический характер. Результаты самостоятельной работы контролируются препо-
давателями и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). Проводятся: тестирование, 
заслушивание и обсуждение сообщений по изучаемым темам, обсуждение внеаудиторного чте-
ния студентов, проверка письменных работ, ролевые игры, пресс-конференции, круглые столы 
и т.д. 
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С
ем

ес
т

р 
Тема 

К
ол

-в
о 

ча
с.

 

Название учебника, учебного пособия Страницы 

1 

Домашнее чтение: 
Выдающиеся 
ученые разных 
эпох, стран и 
культур. 

10 

Андрианова Л.Н., Багрова Н.Ю., Ершова Э.В. 
Курс английского языка для вечерних и заочных 
технических вузов: Учеб. – 8-е изд., стереотип. – 
М.: Высш. шк., 2010. – 463 с. 

381-382, 
387, 389, 
391, 393, 
394, 395 

Грамматика: Имя 
существительное, 
Имя 
прилагательное, 
Артикль, 
Местоимения. 

8 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 
упражнений. – 7-е изд. – СПб.: КАРО, 2013. – 544 
с. 

62-82, 74-
75, 92-97, 
104-107 

2 

Домашнее чтение: 
Страноведение 40 

Мясникова Ю.М.«Britain and the British»: Учебное 
пособие по английскому языку для студентов 1 и 
2 курсов всех специальностей. Часть 1. УГГУ, 
2014. – 52 с. 

3-48 

Грамматика: 
Система времен 
английского 
глагола в 
действительном 
залоге 

34 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 
упражнений. – 7-е изд. – СПб.: КАРО, 2013. – 544 
с. 

220-231 

3 

Домашнее чтение: 
Страноведение 14 

Мясникова Ю.М. «Britain and the British»: 
Учебное пособие по английскому языку для 
студентов 1 и 2 курсов всех специальностей. 
Часть 2. УГГУ, 2009. – 48 с. 

3-47 

Грамматика: 
Система времен 
английского 
глагола в 
страдательном 
залоге 

10 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 
упражнений. – 7-е изд. – СПб.: КАРО, 2013. – 544 
с. 

245-254 

4 

Домашнее чтение: 
Страноведение 

20 

Безбородова С. А., Зырянова Н. Э., 
Страноведение. Part II: Canada, New Zealand: 
учебное пособие по английскому языку для 
студентов всех специальностей. УГГУ, 2010. – 67 
с. 

3-48 

Афанасенко Е. П., Зырянова Н. Э., Иванова С.В., 
Семакова Л. И.Страноведение. Part III: The USA: 
учебное пособие по английскому языку для 
студентов всех специальностей. УГГУ, 2015. – 80 
с. 

3-48 

Грамматика: 
Прямая и 
косвенная речь, 
согласование 
времен 

37 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 
упражнений. – 7-е изд. – СПб.: КАРО, 2013. – 544 
с. 

280-293 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется особенностью 
контингента обучающихся.  

В реализации программы дисциплины предполагается использование интерактивных 
форм и методов обучения: 

Метод групповых дискуссий. Он сочетает отдельные свойства и функции тестов и 
деловых игр. Суть этого метода заключается в том, что многим испытуемым дается одинаковое 
задание, которое они должны выполнить вначале индивидуально и соответственно 
зафиксировать. Затем испытуемые посредством группового обсуждения должны принять общее 
решение. 

Групподинамические упражнения. Строятся по принципу «здесь и сейчас», то есть 
игроки вживаются в ситуацию и действуют исходя из нее. Главной целью групподинамических 
упражнений является приобретение их участниками и группой в целом соответствующего 
опыта решения задач и коллективного взаимодействия. Они ориентированы на тренинг их 
собственных участников. Участники групповой дискуссии приобретают некоторые навыки 
коллективного взаимодействия. 

Метод проектов - система обучения, при которой студенты приобретают знания в 
процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий 
(проектов). Применение метода проектов в обучении невозможно без привлечения 
исследовательских методов, таких как - определение проблемы, вытекающих из нее задач 
исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения методов исследования; без 
анализа полученных данных. 

Метод (изучения) конкретной ситуации. Главная идея этого подхода состоит в том, что 
действия студентов должны исходить из конкретной ситуации, учитывать ее важнейшие 
параметры и их изменения. 

Кейс-стади (case-study). Кейс-стади представляет собой довольно сжатую во времени 
деловую игру, использования кейсов при работе со студентами является моделирование 
типичных коммуникативных ситуаций. Важным достоинством кейс-стади и других деловых 
игр является то, что они выполняют не только диагностические и познавательные, но и 
тренинговые функции. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Дисциплина предусматривает постоянное взаимодействие преподавателя со студентами. 

Интерактивные формы проведения занятий базируются на еженедельных устных и письменных 
опросах студентов по текущим темам занятий. 

Организация текущего, промежуточного и итогового контроля для очной формы 
изучения дисциплины 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 
виде контрольных и лабораторных работ, устных опросов и проектов.  

В рамках текущего контроля предусматривается проведение 3-х письменных 
контрольных работ в семестр для проверки языковых компетенций студентов. 

Предмет контроля - лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в 
объеме 1200 лексических единиц, основные грамматические формы и конструкции (см. раздел 
«Грамматический материал» выше). 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. Объектом 
контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой 
изучаемых разделов курса. 
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Итоговый контроль проводится в виде выпускного экзамена за весь курс обучения 
иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня 
владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

 
7.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта (1, 2, 3 семестр).  
Зачет проводится в устно-письменной форме.  

Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов на зачёте 
«Зачёт» - студенту зачтены все три контрольные работы, а также практические работы, 

данные преподавателем, в ходе освоения дисциплины в течение семестра. Студент знает 
учебный материал; освоил основную литературу по дисциплине; отвечает на поставленные 
вопросы в большинстве случаев без серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и 
умения при решении большинства задач; контрольные мероприятия выполнил правильно, без 
серьезных ошибок, в установленные сроки. 

«Незачёт» - студент имеет задолженности по контрольным и практическим работам за 
семестр; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполнил или выполнил с 
многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена (4 семестр).  
Экзамен проводятся в устно-письменной форме.  
Рекомендуемая структура экзамена:  
- письменная часть: изучающее чтение оригинального текста по специальности – время 

выполнения работы: 45–60 минут, форма проверки: устная передача извлеченной информации; 
осуществляется на русском языке, 

 - устная часть:  
а) беглое (просмотровое) чтение оригинального текста – время выполнения: 2–3 минуты; 

форма проверки – передача извлеченной информации на русском языке,  
б) беседа с экзаменаторами на иностранном языке по предложенной тематике.  
Структура экзаменационного билета по иностранному языку:  
I. Переведите иноязычный текст профессиональной направленности письменно со 

словарем.  
II. Просмотрите иноязычный текст (без словаря) и перескажите его на русском языке.  
III. Высказывание по предложенной теме. 
 
Тематика высказываний по третьему вопросу билета: 

Speak as much as possible: 
1. Do you like to travel by train or by plane? Tell us about your last trip to …. 
2. You like to study at the Ural State Mining University. What can you say about it? 
3. What do you like Ekaterinburg for? What are your favourite places here and why? 
4. Tell us about the geographical position of the Urals. 
5. How many times a day do you have meals and where? 
6. You invited your friends to your birthday party. What will you prepare for dinner (tea)? 
7. When you receive a stipend, money from you parents, where and how do you spend them? Do you 
like to go shopping? 
8. Who buys food for you? What food products do you prefer? Are you a vegetarian? 
9. Tell us about yourself and your student’s life. 
10. You invited your friends to your home. What will you tell them about your family? 
11. What do you know about the history of the Urals? 
12. Do you know anything about London? What famous places of London would you like to visit? 
13. Where do you live? Who keeps after your house, room? Describe your room. 
14. What do you know about the history of Ekaterinburg? 
15. Tell us about the Geographical position of British Isles. 
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Экзамен в форме тестирования 
Экзамен также может проводиться в форме стандартизированного теста - Федерального 

Интернет-экзамена в сфере профессионального образования. 
Критерии оценки на экзамене в форме тестирования: 

Оценка «Отлично» - от 90 % и выше правильно выполненных заданий (29-34 вопроса). 
Оценка «Хорошо» - от 75 % до 90 % правильно выполненных заданий (24-28 вопрос). 
Оценка «Удовлетворительно» - от 60 % до 75% правильно выполненных зданий (19-23 

вопросов). 
Оценка «Неудовлетворительно» - менее 60 % правильно выполненных заданий (0-18 

вопросов). 
 
7.2.1. Вопросы к экзамену или дифференцированному зачету  
Примерный перечень вопросов к экзамену зачету для проведения текущего и рубежного 

контроля успеваемости студентов приведен в КОС по данной дисциплине.  
 
7.2.2. Вопросы к зачету  
Примерный перечень вопросов к зачету для проведения текущего и рубежного контроля 

успеваемости студентов приведен в КОС по данной дисциплине  
 

 7.2.3. Содержание письменных контрольных работ 
Английский язык 

семестр № 
к/р 

Тематика контрольной работы 

I 1 Лексика бытовой сферы общения. 
Местоимения some, any, no и их производные. Абсолютная форма 
притяжательных местоимений. Объектный падеж личных местоимений. 
Времена английского глагола. Активный залог. Present, Past, Future Simple 
(Indefinite). 
Общие и альтернативные вопросительные предложения. 

2 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
Существительное: исчисляемые/ неисчисляемые существительные, 
собирательные существительные, притяжательный падеж.  
Времена английского глагола. Активный залог. Present/Past/Future Progressive 
(Continuous). 
Специальные и разделительные вопросительные предложения. 

3 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
Использование прилагательных и наречий в сравнительной и превосходной 
степенях. Сравнения с использованием fairly, quite, rather, pretty; too – enough; 
сравнительные конструкции и обороты (as…as; not so/as…as; …than, the…the…, 
both, either, neither). 
Времена английского глагола. Активный залог. Завершенные времена. 
Present/Past/Future Perfect 
Вопросы к подлежащему. 

II 4 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
Словообразование и формообразование: продуктивные словообразовательные 
модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. Основные 
способы словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение.  
Времена английского глагола. Активный залог. Завершенно-продолженные 
времена. Present/Past/Future Perfect Continuous. 

5 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
Артикль: частные случаи употребления артикля с определенными группами 
существительных. 
Времена английского глагола. Активный залог. Согласование времен. Случаи 
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отступления от правила согласования времен. 
6 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 

Предлоги времени, места и направления.  
Прямая и косвенная речь. 
Прямые и косвенные вопросы. 

III 7 Лексика социально-культурной сферы общения. 
Категория страдательного залога английского глагола. Времена английского 
глагола Present, Past, Future Simple (Indefinite) Passive. 
Модальные глаголы can, could, to be able to, must, have to. 

8 Лексика социально-культурной сферы общения. 
Времена английского глагола Present, Past, Future Continuous Passive. 
Модальные глаголы will, shall, should, ought to, may, might. 

9 Лексика социально-культурной сферы общения. 
Времена английского глагола Present, Past, Future Perfect Passive. 
Модальные глаголы need, dare. 

IV 10 Лексика профессиональной сферы общения. 
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. 

11 Лексика профессиональной сферы общения. 
Причастие 1 и причастие 2. 
Причастные обороты. 

12 Лексика профессиональной сферы общения. 
Герундий и герундиальные обороты. 
Инфинитив и инфинитивные обороты. 

 
Немецкий язык 

семестр № 
к/р 

Тематика контрольной работы 

I 1  Лексика бытовой сферы общения 
 Порядок слов в простом, вопросительном предложении с вопросительным 
словом и без него. 
 Вопросительные слова. 
 3 основные формы глагола. 

2  Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
 Настоящее время слабых, сильных и возвратных глаголов. 
 Личные местоимения. 
 Модальные глаголы. 

3  Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
 Определенный, неопределенный артикль, отсутствие артикля. 
 Склонение существительных. 
 Повелительное наклонение. 

II 4  Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
 Вспомогательные глаголы. 
 Степени сравнения прилагательных. 
Imperfekt. 

5  Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
 Причастие 1 и причастие 2 в роли определения и обстоятельства образа 
действия. 
 Указательные, притяжательные местоимения. 
 Perfekt,  Plusquamperfekt. 

6  Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
 Склонение прилагательных. 
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 Отрицание. 
 Futurum. 

III 7  Лексика социально-культурной сферы общения. 
 Времена страдательного залога. 
 Сложносочиненное предложение, сочинительные союзы. 
 Управление глаголов. 

8  Лексика социально-культурной сферы общения. 
 Предлоги +Dativ,  предлоги +Akkusativ, предлоги+Genitiv,  предлоги мес-
та. 
 Сложноподчиненное предложение, виды и союзы придаточных предло-
жений. 
 Указательные и вопросительные местоименные наречия. 

9  Лексика социально-культурной сферы общения. 
 Infinitiv Passiv и результативный страдательный залог. 
 Инфинитивные обороты. 

IV 10  Лексика профессиональной сферы общения. 
 Модальные конструкции   haben + zu Infinitiv,  sein + zu + Infinitiv,  sich 
lassen + Infinitiv. 
 Cловообразование. 

11  Лексика профессиональной сферы общения. 
 Причастные и обособленные обороты. 
Konjunktiv:  образование и функции – нереальное действие. 

12  Лексика профессиональной сферы. 
 Распространненое определение. 
 Konjunktiv: образование и функции – косвенная речь, особые случаи. 

 
Французский язык 

семестр № 
к/р 

Тематика контрольной работы 

I 1 Лексика бытовой сферы общения. 
Виды артиклей : определенные ,неопределенные ,частичные ,слитные. Опу-
щение артикля. Лицо и число личных местоимений.   
Спряжение глаголов 1 ,2 и 3 групп. Времена французского глагола: Présent, 
Passé composé, Future Simple. 
Предложения утвердительные, отрицательные и вопросительные. 

2 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
Существительное: исчисляемые, неисчисляемые существительные, собира-
тельные существительные. Мужской и женский род cуществительных.  
Времена  французского  глагола. Présent.Passé composé. Imparfait . 
Вопросительное  предложение. Простая и сложная инверсия. 

3 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
Женский род прилагательных. Множественное число прилагательных. Сте-
пени сравнения прилагательных.  
Времена  французского глагола: Présent . Повелительное наклонение глагола: 
Impératif .Passé composé. Future simple. Future immédiat. 
Вопрос к прямому дополнению: que, qu’est-ce que. 

II 4 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
Словообразование и формообразование: продуктивные словообразовательные 
модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. Основ-
ные способы словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение.  
Времена французского глагола. Passé immédiat.  Future  immédiat.  

5 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
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Притяжательные и указательные прилагательные. 
Времена французского глагола.  Управление глаголов. 

6 Лексика учебно-познавательной сферы общения. 
Предлоги времени, места и направления.  
Вопросительное наречие où. 
Времена французского глагола. Passé composé.  Plus-que- parfait .  

III 7 Лексика социально-культурной сферы общения. 
Личные местоимения  le, la,les.Употребление местоимений le, la,les в утвер-
дительной и отрицательной форме. 
Времена французского глагола .Cослагательное наклонение: Conditionnel. 

8 Лексика социально-культурной сферы общения. 
Наречия  en, y.Употребление наречий en, y в значении обстоятельства. 
Времена французского глагола .Сослагательного  наклонения: Conditionnel  
présent. 

9 Лексика социально-культурной сферы общения. 
Временa французского  глагола. Прошедшее время сослагательного наклоне-
ния: Сonditionnel passé. 
Использование конструкции  si+Imparfait (Plus-que-parfait) в условном прида-
точном предложении и Сonditionnel présent (passé) в главном. 

IV 10 Лексика профессиональной сферы общения. 
Наклонение Subjonctif. Его значение и времена. 

11 Лексика профессиональной сферы общения. 
Наклонение Subjonctif: Présent, Passé composė. 
Временa французского  глагола.Passé composé.  Plus-que- parfait.Согласование 
participe passé. 

12 Лексика профессиональной сферы общения. 
Неличные формы глагола на -ant:participe présent, adjectif verbal, gérondif. 
Согласование времен в косвенной речи. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Английский язык 
а) основная литература:  

1. Агабекян И.П. Английский для менеджеров. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012. – 416 
с. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров=A Course of English for Bachelor’s 
Degree Students. Intermediate level / И. П. Агабекян. – Изд.4-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
– 379, [3] с.:ил. – (Высшее образование). 

3. Голицынский Ю. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. 7-е изд., 
испр. и доп. Изд. «Каро», С.-Петербург, 2013. - 576 с. 

4. Неустроева М.С., Семакова Л.И. Уральский государственный горный университет: 
учебное пособие для студентов I курса всех направлений бакалавриата и специалитета. УГГУ, 
2014. 1,5 п.л. 24 с. 

5. Франюк Е.Е. Учебное пособие по английскому языку для студентов II курса 
направления бакалавриата – «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 64 с. 

 
б) дополнительная литература:  

1. Аванесян Ж.Г. Английский язык для экономистов: учебное пособие для студентов 
экономических специальностей. М.: «Омега-Л». 2008. – 312 с. 

2. Агабекян И.П. Английский для менеджеров. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 
352 с. 
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3. Андрианова Л.Н., Багрова Н.Ю., Ершова Э.В. Курс английского языка для вечерних 
и заочных технических вузов: Учеб. – 8-е изд., стереотип. – М.: Высш. шк., 2010. – 463 с. 

4. Афанасенко Е.П., Зырянова Н.Э., Иванова С.В., Семакова Л.И. Страноведение. Ч. 3. 
Соединенные штаты Америки. Учебное пособие по английскому языку для студентов всех 
специальностей и направлений обучения. 2-е изд. перер. и дополн.,  Екатеринбург, изд-во: 
УГГУ, 2015. 5,0 п.л.. 79 с. 

5. Безбородова С.А., Золотавина Н.Ю., Зырянова Н. Э., Иванова С.В., Франюк Е.Е. 
«Страноведение: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Австралия», учебное пособие по английскому языку для студентов всех специальностей, часть 
I. УГГУ. 2010. 65 с. 

6. Безбородова С. А., Зырянова Н.Э., Иванова С. В., Просвирякова Р.И. 
«Страноведение: Канада, Новая Зеландия»: учебное пособие по английскому языку для 
студентов всех специальностей, часть II. УГГУ. 2010. 67 с. 

7.Безбородова С. А. «Business Correspondence»: учебное пособие по английскому языку 
для студентов 3-4 курсов экономических специальностей ЭУП, УП, МОГ. УГГУ. 2009. 77 с. 

8. Безбородова С. А. «Successful Writing»: учебное пособие по английскому языку для 
студентов 1-4 курсов всех специальностей. УГГУ. 2009. 75 с. 

9. Зырянова Н.Э. «Грамматические аспекты перевода: неличные формы глагола»: 
учебное пособие по английскому языку для студентов всех специальностей и направлений 
обучения. УГГУ, 2014. 2,9 п.л., 46 с. 

10. Зырянова Н.Э., Устюжанина Н.Е., Ващук Е.В. «Общие вопросы инфляции»: 
учебное пособие для чтения для студентов III и IV курсов специальностей МОГ, ЭУП по 
английскому языку. УГГУ. 2006. 49 с. 

11. Мясникова Ю. М. ―Britain and the British‖: учебное пособие по английскому языку 
для студентов 1-2 курсов всех специальностей ,часть 1. УГГУ. 2014. - 52 с. 

12. Мясникова Ю. М. ―Britain and the British‖: учебное пособие по английскому языку 
для студентов 1-2 курсов всех специальностей, часть 2. УГГУ. 2009. - 48 с.  

13. Мюллер В.К. Новейший школьный англо-русский и русско-английский словарь. – 
М.: ООО «Дом Славянской книги», 2014. – 640 с. 

14. Радионова Л.Д. «Английский язык: подготовка к контрольному тестированию»: 
учебное пособие по английскому языку для студентов всех специальностей и направлений 
обучения. УГГУ, 2015. 5 п.л., 80 с. 

15. Удачина Н.А., Неустроева М.С. «Английский язык»: учебное пособие по 
английскому языку для студентов I курса заочного обучения всех специальностей. УГГУ, 2014. 
2,4 п.л., 37 с. 

в) электронные ресурсы 
1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бедрицкая Л.В., Василевская Л.И., Борисенко Д.Л.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 320 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28071.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс]: краткий 
справочник/ Доркин И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 
96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Захарова И.С. Английский язык. Система подготовки студентов факультета 
экономики и управления к сдаче Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального 
образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Захарова И.С., Кильченко 
Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 38 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50664.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural Studies 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов вузов/ Митрошкина Т.В., 
Савинова А.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Попов Е.Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
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образование, 2013.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16669.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов [Электронный 
ресурс]: основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20053.— 
ЭБС «IPRbooks» 

7. Шевелѐва С.А. Английский для экономистов. English on Economics [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Шевелѐва С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7033.— ЭБС «IPRbooks» 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Windows XP, Microsoft Office XP: Word, Excel, Publisher, PowerPoint; E-mail, Internet. 
 
Интернет-ресурсы 

Вид 
источника 

Примеры: названия 
источников 

Примеры: Ссылки 

Электронные 
энциклопедии 
и справочники 

«Wikipedia» 
«Britannica» 

http://www.wikipedia.org 
http://www.britannika.com 
 

Официальные 
порталы 

Королевская семья 
Великобритании 
Парламент 
Великобритании 
Конгресс США 

 
http://www.royal.gov.uk 
http://www.parliament.uk 
http://www.state.gov 

Медиа-
источники 

Электронные версии газет:  
―The Washington Post‖ 
“Daily Telegraph” 
Сайты ТВ и радио- каналов: 
BBC World Services 
CNN 
Study English News 

 
http://www.washingtonpost.com 
http://www.telegraph.co.uk 
 
 
http://www.bbc.co.uk 
http://www.cnn.com 
http://www.studyenglishnews.com 

Сайты 
профес-
сиональных 
общественных 
и 
коммерческих 
организаций  

Англоязычные сайты 
городов мира 

http://www.visitlondon.com (Лондон) 
http://www.edinburgh.org (Эдинбург) 
http://www.manchester.co.uk (Манчестер) 
http://www.washington.org (Вашингтон) 
http://www.nycvisit.com (Нью-Йорк) 

Он-лайн 
курсы, 
упражнения, 
тесты  

Английский язык Study.ru 
Learn a Language 
English for Everybody 
Teaching Grammar 
English Grammar Lessons 
«Все для изучающих 
английский язык» 
Ego 4 You 

http://www.study.ru 
http://www.edufind.com 
http://english-language.euro.ru 
http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/gram
mar.htm 
http://www.english-grammar-lessons.com/ 
http://www.english.language.ru 
http://www.ego4u.com 

Комбиниро-
ванные 
источники 
(сайт + 
печатная 
продукция) 

Веб-портал Евросоюза 
Международный экзамен 
на знание английского 
языка TOEFL iBT 
(Интернет-вариант) 

http://www.europa.eu.int + публикации 
Издательства Евросоюза 
http://www.ets.org/toefl/nextgen + публикации 
издательства Educational Testing Service 

http://www.wikipedia.org/
http://www.britannika.com/
http://www.state.gov/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.visitlondon.com/
http://www.edinburgh.org/
http://www.manchester.co.uk/
http://www.washington.org/
http://www.nycvisit.com/
http://www.study.ru/
http://www.edufind.com/
http://english-language.euro.ru/
http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/grammar.htm
http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/grammar.htm
http://www.english-grammar-lessons.com/
http://www.english.language.ru/
http://www.europa.eu.int/
http://www.ets.org/toefl/nextgen
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Немецкий язык 
 

а) основная литература 
1. Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебник / А. П. Кравченко. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. - 413 с. 
2. Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Ч. 1. Учебное пособие для студентов 1 курса 

инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех направлений и 
специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 70 с. 

3. Тельтевская Л.И.. Немецкий язык. Ч. 2. Учебное пособие для студентов 1 курса 
инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех направлений и 
специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 65 с. 

 
б) дополнительная литература 
1. Басова Н.В. Немецкий язык для технических вузов. 11-е изд., доп. и перераб. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2011. - 505 с.  
2. Бондарева В.Я. Немецкий язык для технических вузов. Ростов-на-Дону Феникс, 2009. - 

510 с. 
3. Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для студентов 

1 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 
4. Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для студентов 

2 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 
5. Франюк Е.Е. Немецкий язык. Методическая разработка по развитию устной речи для 

студентов  курсов I, II всех специальностей. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2008. - 46 с. 
 
в) электронные ресурсы 
1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Балабанова Л.А. Немецкий язык [Электронный ресурс]: сборник текстов для 
самостоятельного перевода для студентов технических факультетов/ Балабанова Л.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2015.— 65 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54788.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Белявский С.Н. Немецкий язык [Электронный ресурс]: разговорная лексика. Словарь-
справочник/ Белявский С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2009.— 365 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20096.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дальке С.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 100 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26687.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В., Снигирева 
О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30113.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ломакина Н.Н., Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 133 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30064.— ЭБС «IPRbooks» 

 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Windows XP, Microsoft Office XP: Word, Excel, Publisher, PowerPoint; E-mail, Internet. 
 
Интернет-ресурсы 
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Вид 
источника 

Примеры: названия 
источников 

Примеры: Ссылки 

Электронные 
энциклопедии 
и справочники 

«Wikipedia» http://www.wikipedia-werbung 
www.google.com 
http://www.rechtsformen.de 
http://sorgenlos.de/ 
www.business-wissen.de/marketing/werbung 

Официальные 
порталы 

Официальный сайт 
Европейского Союза 
Министерство экономики и 
техники 
Государственная 
федеральная служба  
ВТО 

http://www.europa.eu – Europa – the official 
website of the European Union 
http://www.bmwi.de/ - Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie 
http://www.destatis.de/ - Staatliches Bundesamt 
http://www.wto.org/ 

Медиа-
источники 

Электронные версии газет:  
―Spiegel‖ 
―Welt‖ 

 
http://www.spiegel.de/wirtschaft 
http://www.welt.de/wirtschaft 

Сайты 
профес-
сиональных 
общественных 
и 
коммерческих 
организаций  

Deutsches Institut 
fürWitschaftsforschung  
Institut der Deutschen 
Wirtschaft 
Institut für Weltwirtschaft 
Institut für Internationale 
Wirtschaftspolitik 
Institut für ökonomische 
Bildung 

http://www.diw.de/ - Deutsches Institiut für 
Wirtschaftsforschung 
http://www.iwkoeln.de/ - Institut der Deutschen 
Wirtschaft, Köln 
http://www.uni-kiel.de/ifw/ - Institut für 
Weltwirtschaft 
http://www.iiw.uni-bonn.de/ - Institut für 
Internationale Wirtschaftspolitik 
http://www.ioeb.de/ - Institut für ökonomische 
Bildung 
http://www.schule-wirtschaft.de 
http://www.working@office 

Он-лайн 
курсы, 
упражнения, 
тесты  

 http://www.test.de 
http://www.oeko-test.de 
http://www.eine-welt-netz.de – Zentrale 
Einstiegsstelle zum Globalen Lernen 
http://www.interkultural-network.de/einfuehrung 
http://wwwuser.gwdg.de/ 
http://www.intercultural.org.uk/ 

 
Французский язык 

 
а) основная литература 
1. Левина М. С. Французский язык : учеб. для бакалавров, для студентов вузов / М. С. 

Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова ; Нац. исслед. ун-т. - М. :Юрайт, 2012. - 612 с. 
2. Трушкина И.А. «Горное дело (Gisements des mineraux utiles et leur prospection)»: 

Учебнгое пособие по французскому языку для студентов 2 курса всех специальностей ГМФ, 
ГТФ, ФГИГ. УГГУ. 2013. - 87 с. 

3. Трушкина И.А. «Грамматика французского языка»: учебное пособие для студентов 
всех специальностей. УГГУ, 2014. - 45 с. 

 
б) дополнительная литература 
1. Грет К. «Разговорный французский в диалогах». СПб: КАРО. 2009.- 160 с. 
2. Змеева Т.Е., Николаева И.В., Прилепская М.В. «Французский язык для экономистов»: 

учебное пособие. М.: Междунар. отношения, 2005. - 208 с. 

http://www.europa.eu/
http://www.bmwi.de/
http://www.destatis.de/
http://www.diw.de/
http://www.iwkoeln.de/
http://www.uni-kiel.de/ifw/
http://www.iiw.uni-bonn.de/
http://www.ioeb.de/
http://www.oeko-test.de/
http://www.eine-welt-netz.de/
http://wwwuser.gwdg.de/


 

 22 

3. Матвиишин В. Г., В. П. Ховтун «Бизнес-курс французского языка»:Учебное пособие 
/под общей ред. В. Г. Матвиишина. К.: «Логос», 2008. – 384 с. 

4. Попова И. Н., Казакова Ж. А., Ковальчук Г. М. «Французский язык»: учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков/И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. 
Ковальчук.- 12-е изд., исправ. и дополненное. М., 2010. – 576 с. 

5. Кузьмин А.А., Алейник Г.Б., Назарова Н.Н. Краткий русско-французский горно-
технический словарь. М.: РУДН, 2008. - 350с. 

6. Мелихова Г. С. «Французский язык для делового общения». М.: Рольф, 2009. – 240 с. 
7. Трушкина И.А. «Французский язык»: учебное пособие по французскому языку для 

студентов 1,2 курсов всех специальностей. УГГУ. 2011. - 54 с. 
 
в) электронные ресурсы 
1. Алекберова И.Э. Французский язык. Le franais. Cours pratique [Электронный ресурс]: 

практикум/ Алекберова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная 
академия туризма, Логос, 2015.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51863.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Меркулова Н.В. Французский язык для специальных целей [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов и магистрантов всех специальностей/ Меркулова Н.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 92 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30854.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тетенькина Т.Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Тетенькина Т.Ю., Михальчук Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2010.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20166.— ЭБС «IPRbooks» 

 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Windows XP, Microsoft Office XP: Word, Excel, Publisher, PowerPoint; E-mail, Internet. 

Интернет-ресурсы 
Вид 

источника 
Примеры: названия источников Примеры: Ссылки 

Электронные 
энциклопедии 
и справочники 

В. Г. Матвиишин, В. П. Ховкун «Бизнес-курс» 
французского языка 
Г. С. Мелихова «Французский язык для делового 
общения» 

 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Аудитории для практических занятий на 10-15-20 мест с учебно-практическим 

оборудованием: классная доска, стол для преподавателя, стол для технических средств 
обучения, учебные столы с комплектом стульев; две аудитории мультимедиа: 3515 (13 
персональных компьютеров), 3517 (13 персональных компьютеров). 

2. Печатные пособия: алфавит, произносительная таблица, грамматические таблицы, 
стенды по страноведению. 

3. Технические средства обучения: копировальное оборудование, аудиооборудование: 
4 магнитолы; 1 телевизора; 1 видеодвойка; 1 DVD-плейер. 

Комплект мультимедийного презентационного оборудования (мультимедийный 
проектор, экран); доступ в Интернет; 1 принтер; 3 персональных компьютера для 
преподавателей кафедры для подготовки учебно-методических материалов. 

4. Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, видеофильмы. 
5. Библиотека УГГУ: читальный зал, с индивидуальным доступом к электронно-

библиотечной системе, современным профессиональным базам данных, информационно-
справочным и поисковым системам. 
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