
1 



2 

  



3 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – формирование и развитие умений и навыков речевой деятельности на 

иностранном языке, реферирования (аннотирования) и перевода с иностранного языка на 

русский язык. 

Задачи: 

 практическое овладение наиболее частотными формами и структурами 

продуктивной речи на изучаемом иностранном языке и их закрепление в ходе 

систематического речевого тренинга на занятиях, 

 расширение общего и профессионального словарного запаса в процессе 

рецептивной и, главным образом, продуктивной иноязычной учебной 

деятельности студентов,  

 систематическое обсуждение на иностранном языке наиболее актуальных 

ситуаций профессиональной жизни и деятельности, 

 овладение умением подготовить и предъявить на иностранном языке 

презентацию по пройденной в течение семестра профессионально 

ориентированной тематике, 

 овладение умением (развитие умения) вести профессиональную дискуссию на 

иностранном языке. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1,2-й семестр. 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» в силу занимаемого ей места 

в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Иностранный язык 

(профессиональный)» используются знания и умения, полученные при освоении 

программы среднего общего образования 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» может являться предшествующей 

для получения навыков профессиональной деятельности 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ОК-1; ОПК-1, 3; ПК-1 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образовательн

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 
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ой программы 

а) общекультурные компетенции 

 ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Иностранного 

языка» в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Методологию 

научного 

познания в 

целом и ее 

теоретическими 

подходами и 

конкретными 

методами 

исследования, 

методику и 

методологию 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной сфере, 

Использовать 

современные 

методики 

расчета и 

анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

экономические 

процессы и 

явления на 

микро- и 

макроуровне; 

самостоятельно 

применять 

теоретические 

положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике; 

Методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессионально

й сфере, 

навыками 

самостоятельной 

исследовательско

й работы, 

навыками 

экономического 

моделирования с 

применением 

современных 

инструментов, 

навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике, 

методологией 

экономического 

исследования 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Иностранного 

языка» в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Основные 

концепции 

теории 

управления, 

факторы их 

развития, 

преемственност

ь и значение 

для разработки 

теоретических 

подходов и 

принципов к 

анализу 

механизмов 

принятия и 

реализации 

решений в 

системе 

управления 

предприятием, 

Применять 

общенаучные и 

специальные 

методы  

исследования 

механизмов 

разработки и 

реализации 

решений в 

управлении 

системами, в 

том числе 

предприятиями 

и 

организациями; 

- анализировать 

и 

содержательно 

интерпретирова

ть среду и 

Общенаучными  

методами 

исследования 

процесса 

разработки и 

принятия 

решения,  

методологией 

анализа 

управленческого 

решения как 

структурного 

элемента 

управления в 

социоэкономичес

ких системах; 

навыками 

использования 

методических 

приемов 



5 

организацией; 

Содержание и 

взаимосвязь 

основных  

категорий и 

законов теории 

управления, их 

роль в 

объяснении 

условий и 

факторов 

разработки 

управленческог

о решения, 

анализе 

альтернативны

х решений, 

критериев 

выбора 

оптимального 

решения и 

оценки  

последствий 

реализации; 

ситуации, 

определяющие 

необходимость 

принятия 

решений, 

результаты 

реализации 

решений, их 

положительные 

и 

отрицательные 

стороны и 

последствия; 

- 

формулировать   

и  

аргументирован

о отстаивать 

собственную 

позицию в 

определении 

критериев и 

содержания 

оптимального 

выбора в сфере 

и видах 

профессиональ

ной 

деятельности, 

признаков и 

форм 

реализации 

ответственност

и субъекта 

принятия 

решения, в 

оценке 

особенностей 

проявления 

ответственного 

поведения 

субъекта в 

нестандартных 

ситуациях. 

принятия 

решений как 

системы 

последовательны

х и 

взаимосвязанных  

действий 

субъекта 

принятия 

решения по 

разработке и 

реализации 

управленческого 

решения на 

предприятиях и в 

организациях;  

 ОПК-3 

Способность 

принимать 

организационно

-

управленческие 

решения 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Иностранного 

языка» в 

профессиональ

ной 

содержание 

механизма 

восхождения от 

абстрактного к 

конкретному 

при 

теоретическом 

освещении 

формировать и 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

актуальным 

проблемам 

современной 

философии; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

точки зрения; 
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деятельности экономической 

системы 

общества; 

дидактические 

возможности, 

принципы 

действия, 

технологию 

использования 

и методику 

применения 

дидактических 

средств. 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты. 

технологией 

проектирования, 

организацией 

проведения 

занятий по 

экономическим 

дисциплинам. 

в) профессиональные компетенции 

 ПК-1; 

Способность 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Иностранного 

языка» в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

процессы, 

происходящие 

в экономике и 

социальной 

сфере страны;  

 систему 

межрегиональн

ых 

производственн

ых связей, 

понимать 

вопросы 

территориально

го разделения 

труда;  

организацию 

межотраслевог

о и 

территориально

го 

кооперировани

я и 

специализации 

производства, 

иметь 

представление 

о размещении 

основных 

отраслей, 

распределение 

природных 

ресурсов, 

населения по 

территории 

России;  

 

Уметь: 

выявлять 

проблемы и 

перспективы 

развития 

хозяйства 

страны;  

 оценивать 

конкурентные 

преимущества 

регионов в 

системе ГРТ;  

анализировать 

отраслевую 

структуру 

мировой 

экономики;  

 определять 

основные 

социально-

экономические 

характеристики 

регионов по 

экономической 

карте;  

правильно 

определять 

отраслевые 

тенденции в 

развитии 

экономики; 

определять 

перспективы 

развития 

регионов 

Владеть: 

специальной 

экономической 

терминологией и 

лексикой в 

области 

экономической 

географии;   

-навыками 

работы и 

составления 

экономических 

карт; 

способностью 

обобщать и 

анализировать 

большие объемы 

статистических 

данных; 

системным 

представлением 

об основных 

процессах, 

происходящих в 

отраслях и 

регионах 

мирового 

хозяйства 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в семестре 

1 2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Контактные часы 1 68   

Лекции (Л)     

Семинары (С)  0   

Практические занятия (ПЗ)  64 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)  0   

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом 

подготовки 

 4 2 

2 

Промежуточная аттестация: экзамен 1 27  27 

Самостоятельная работа (СР) 2 49 38 11 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 1,2 

1.  

Тема 1. Карьера и наука. 

Самопрезентация  

. 

 

28 

 

13 

  

15 

2.  
Тема 2 

Общепрофессиональные 

и профессиональные 

29 

 

13 

 1 

15 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

умения и навыки.  

3.  

Тема 3.  

Практика деловой и 

профессиональной 

коммуникации 

29 

 

13 

 1 

15 

4.  

Тема 4 

Деловые письма. 

Структура делового 

письма и презентация 

компании 

 

29  13  1 15 

5.  

Тема 5. Аналитическая и 

презентационная 

деятельность. 

Презентация проекта. 

29  12  1 16 

 144  64 0 4 49 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 

ИТОГО 144 68 49 

 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Тема 1. Карьера и наука. 

Самопрезентация  

. 

 

Самопрезентация. Совершенствование и развитие 

базовой, деловой и профессиональной лексики 

в чтении, переводе, аудировании, говорении. 

Совершенствование умения аргументировать свою 

точку зрения. Повторение, дальнейшее развитие и 

коррекция знаний в области следующих 

грамматических тем: порядок слов в предложении, 

временные формы глагола. 

2.  Тема 2 

Общепрофессиональные 

и профессиональные 

умения и навыки.  

Совершенствование и развитие базовой, деловой и 

профессиональной лексики в монологической 

и диалогической речи. Повторение, дальнейшее развитие 

и коррекция знаний в области 

следующих грамматических тем: согласование времен, 

страдательный залог, неличные формы 

глагола. Совершенствование навыков общего и 

детального понимания оригинальных текстов по 

направлению подготовки 

3.  Тема 3.  

Практика деловой и 

профессиональной 

коммуникации 

Устройство на работу Резюме, анкета. Знакомство с 

определенными правилами при приеме на 

работу 

Совершенствование и развитие базовой, деловой и 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

профессиональной лексики в диалогической 

речи. Повторение, дальнейшее развитие и коррекция 

знаний в области грамматики. 

Совершенствование навыков общего и детального 

понимания оригинальных текстов по 

направлению подготовки 

4.  Тема 4 

Деловые письма. 

Структура делового 

письма и презентация 

компании 

 

Типовые выражения деловой переписки. 

Детальное понимание текста: формуляры-образцы 

деловых писем, контрактов. Оформление 

писем. 

Продвижение компании 

Обсуждение примеров аутентичных рекламных текстов и 

видеороликов. 

Повторение, дальнейшее развитие и коррекция знаний в 

области следующих грамматических 

тем: артикли и непрямые вопросы и утверждения при 

создании рекламного текста. 

5.  Тема 5. Аналитическая 

и презентационная 

деятельность. 

Презентация проекта. 

Подготовка аннотации своих научных работ на 

английском языке. 

Совершенствование и развитие базовой, деловой и 

профессиональной лексики в чтении, 

переводе, аудировании, говорении. Совершенствование 

навыков общего и детального понимания оригинальных 

текстов по направлению подготовки 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1.  Тема 1. Карьера и 

наука. 

Самопрезентация  

. 

 

Методологию 

научного 

познания в 

целом и ее 

теоретическими 

подходами и 

конкретными 

методами 

исследования, 

методику и 

методологию 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ-

ной сфере 

 

Использовать 

современные 

методики расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

самостоятельно 

применять 

теоретические 

положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике; 

 

 

Методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ-

ной сфере, 

навыками 

самостоятельной 

исследовательско

й работы, 

навыками 

экономического 

моделирования с 

применением 

современных ин-

струментов, 

навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 
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положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике, 

методологией 

экономического 

исследования 

2.  Тема 2 

Общепрофессиональн

ые и 

профессиональные 

умения и навыки.  

 

Основные 

концепции 

теории 

управления, 

факторы их 

развития, 

преемственность 

и значение для 

разработки 

теоретических 

подходов и 

принципов к 

анализу 

механизмов 

принятия и 

реализации 

решений в 

системе 

управления 

предприятием, 

организацией; 

содержание и 

взаимосвязь 

основных 

категорий и 

законов теории 

управления, их 

роль в 

объяснении 

условий и 

факторов 

разработки 

управленческого 

решения, анализе 

альтернативных 

решений, 

критериев 

выбора 

оптимального 

решения и 

оценки 

последствий 

реализации; 

социально-

Применять 

общенаучные и 

специальные методы 

исследования 

механизмов 

разработки и 

реализации решений 

в управлении 

системами, в том 

числе 

предприятиями и 

организациями; 

- анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

среду и ситуации, 

определяющие 

необходимость 

принятия решений, 

результаты 

реализации решений, 

их положительные и 

отрицательные 

стороны и 

последствия; 

- формулировать   и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию в 

определении 

критериев и 

содержания 

оптимального 

выбора в сфере и 

видах 

профессиональной 

деятельности, 

признаков и форм 

реализации 

ответственности 

субъекта принятия 

решения, в оценке 

особенностей 

Общенаучными 

методами 

исследования 

процесса 

разработки и 

принятия 

решения, 

методологией 

анализа 

управленческого 

решения как 

структурного 

элемента 

управления в 

социо-

экономических 

системах; 

навыками 

использования 

методических 

приемов 

принятия 

решений как 

системы 

последовательны

х и 

взаимосвязанных 

действий 

субъекта 

принятия 

решения по 

разработке и 

реализации 

управленческого 

решения на 

предприятиях и в 

организациях; 

формированию 

мотивации и 

формах 

проявления 

ответственного 

отношения на 

различных этапах 
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экономические 

проблемы 

реализации 

управленческих 

решений в 

деятельности 

предприятий, 

организаций; 

критерии и 

формы 

реализации 

ответственности 

как личностной 

характеристики 

специалиста и 

особенности 

проявления 

ответственности 

в нестандартных 

ситуациях. 

процессы, 

происходящие в 

экономике и 

социальной 

сфере страны;  

 систему 

межрегиональны

х 

производственны

х связей, 

понимать 

вопросы 

территориальног

о разделения 

труда;  

организацию 

межотраслевого 

и 

территориальног

о 

кооперирования 

и специализации 

производства, 

иметь 

представление о 

размещении 

основных 

отраслей, 

распределение 

природных 

ресурсов, 

населения по 

проявления 

ответственного 

поведения субъекта 

в нестандартных 

ситуациях.  

 выявлять проблемы 

и перспективы 

развития хозяйства 

страны;  

− оценивать 

конкурентные 

преимущества 

регионов в системе 

ГРТ;  

 анализировать 

отраслевую 

структуру мировой 

экономики;  

 определять 

основные социально-

экономические 

характеристики 

регионов по 

экономической 

карте; 

  правильно 

определять 

отраслевые 

тенденции в 

развитии экономики; 

  определять 

перспективы 

развития регионов и 

их 

внешнеэкономическ

ие связи. 

 

принятия 

решения; 

методами и 

приемами 

анализа 

управленческого 

решения. 

специальной 

экономической 

терминологией и 

лексикой в 

области 

экономической 

географии;   

-навыками 

работы и 

составления 

экономических 

карт; 

 способностью 

обобщать и 

анализировать 

большие объемы 

статистических 

данных; 

 системным 

представлением 

об основных 

процессах, 

происходящих в 

отраслях и 

регионах 

мирового 

хозяйства  

 



12 

территории 

России;  

 социальную 

структуру 

государства, 

национальный 

состав 

населения;  

социально-

экономическую 

характеристику 

регионов страны.  

3.  Тема 3.  

Практика деловой и 

профессиональной 

коммуникации  

 

Методологию 

научного 

познания в 

целом и ее 

теоретическими 

подходами и 

конкретными 

методами 

исследования, 

методику и 

методологию 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ-

ной сфере 

 

Использовать 

современные 

методики расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

самостоятельно 

применять 

теоретические 

положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике; 

 

 

Методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ-

ной сфере, 

навыками 

самостоятельной 

исследовательско

й работы, 

навыками 

экономического 

моделирования с 

применением 

современных ин-

струментов, 

навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

положений 

корпоративной 

экономики и 

финансов на 

практике, 

методологией 

экономического 

исследования 

4.  Тема 4 

Деловые письма. 

Структура делового 

письма и презентация 

компании 

 

Основные 

концепции 

теории 

управления, 

факторы их 

развития, 

преемственность 

и значение для 

разработки 

теоретических 

подходов и 

Применять 

общенаучные и 

специальные методы 

исследования 

механизмов 

разработки и 

реализации решений 

в управлении 

системами, в том 

числе 

предприятиями и 

Общенаучными 

методами 

исследования 

процесса 

разработки и 

принятия 

решения, 

методологией 

анализа 

управленческого 

решения как 
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принципов к 

анализу 

механизмов 

принятия и 

реализации 

решений в 

системе 

управления 

предприятием, 

организацией; 

содержание и 

взаимосвязь 

основных 

категорий и 

законов теории 

управления, их 

роль в 

объяснении 

условий и 

факторов 

разработки 

управленческого 

решения, анализе 

альтернативных 

решений, 

критериев 

выбора 

оптимального 

решения и 

оценки 

последствий 

реализации; 

социально-

экономические 

проблемы 

реализации 

управленческих 

решений в 

деятельности 

предприятий, 

организаций; 

критерии и 

формы 

реализации 

ответственности 

как личностной 

характеристики 

специалиста и 

особенности 

проявления 

ответственности 

в нестандартных 

организациями; 

- анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

среду и ситуации, 

определяющие 

необходимость 

принятия решений, 

результаты 

реализации решений, 

их положительные и 

отрицательные 

стороны и 

последствия; 

- формулировать   и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию в 

определении 

критериев и 

содержания 

оптимального 

выбора в сфере и 

видах 

профессиональной 

деятельности, 

признаков и форм 

реализации 

ответственности 

субъекта принятия 

решения, в оценке 

особенностей 

проявления 

ответственного 

поведения субъекта 

в нестандартных 

ситуациях.  

 

структурного 

элемента 

управления в 

социо-

экономических 

системах; 

навыками 

использования 

методических 

приемов 

принятия 

решений как 

системы 

последовательны

х и 

взаимосвязанных 

действий 

субъекта 

принятия 

решения по 

разработке и 

реализации 

управленческого 

решения на 

предприятиях и в 

организациях; 

формированию 

мотивации и 

формах 

проявления 

ответственного 

отношения на 

различных этапах 

принятия 

решения; 

методами и 

приемами 

анализа 

управленческого 

решения. 
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ситуациях. 

 

5.  Тема 5. 

Аналитическая и 

презентационная 

деятельность. 

Презентация проекта. 

. 

 

процессы, 

происходящие в 

экономике и 

социальной 

сфере страны;  

 систему 

межрегиональны

х 

производственны

х связей, 

понимать 

вопросы 

территориальног

о разделения 

труда;  

организацию 

межотраслевого 

и 

территориальног

о 

кооперирования 

и специализации 

производства, 

иметь 

представление о 

размещении 

основных 

отраслей, 

распределение 

природных 

ресурсов, 

населения по 

территории 

России;  

 социальную 

структуру 

государства, 

национальный 

состав 

населения;  

социально-

экономическую 

характеристику 

регионов страны.  

 выявлять проблемы 

и перспективы 

развития хозяйства 

страны;  

− оценивать 

конкурентные 

преимущества 

регионов в системе 

ГРТ;  

 анализировать 

отраслевую 

структуру мировой 

экономики;  

 определять 

основные социально-

экономические 

характеристики 

регионов по 

экономической 

карте; 

  правильно 

определять 

отраслевые 

тенденции в 

развитии экономики; 

  определять 

перспективы 

развития регионов и 

их 

внешнеэкономическ

ие связи. 

 

специальной 

экономической 

терминологией и 

лексикой в 

области 

экономической 

географии;   

-навыками 

работы и 

составления 

экономических 

карт; 

 способностью 

обобщать и 

анализировать 

большие объемы 

статистических 

данных; 

 системным 

представлением 

об основных 

процессах, 

происходящих в 

отраслях и 

регионах 

мирового 

хозяйства  

 

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
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видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 

принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоем-

кость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Тема 1. Карьера и наука. 

Самопрезентация  

. 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных с 

темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

15 

2.  Тема 2 

Общепрофессиональные 

и профессиональные 

умения и навыки.  

Подготовка к 

практическим занятиям 

по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных с 

темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

15 

3.  Тема 3.  

Практика деловой и 

профессиональной 

коммуникации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных с 

темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

15 

4.  Тема 4 Подготовка к О: [1-3] 15 
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Деловые письма. 

Структура делового 

письма и презентация 

компании 

 

практическим занятиям 

по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных с 

темой 

Д: [1-3] 

5.  Тема 5. Аналитическая 

и презентационная 

деятельность. 

Презентация проекта. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных с 

темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 
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Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Таблица 6.1 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 

или в целом, или большей частью, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы или в 

основном сформированы, все или большинство предусмотренных 

рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетворит

ельно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетвор

ительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ п/п Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 

компетенции 
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1.  Тема 1. Карьера и наука. 

Самопрезентация  

. 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-1; ОПК-1, 3; 

ПК-1 

 (20%) 

2.  Тема 2 

Общепрофессиональные 

и профессиональные 

умения и навыки.  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-1; ОПК-1, 3; 

ПК-1 

 (20%) 

3.  Тема 3.  

Практика деловой и 

профессиональной 

коммуникации 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-1; ОПК-1, 3; 

ПК-1 

 (20%) 

4.  Тема 4 

Деловые письма. 

Структура делового 

письма и презентация 

компании 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-1; ОПК-1, 3; 

ПК-1 

 (20%) 

5.  Тема 5. Аналитическая и 

презентационная 

деятельность. 

Презентация проекта. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-1; ОПК-1, 3; 

ПК-1 

 (20%) 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1.Прочитайте текст и сделайте аннотацию к тексту 

Structure of Research 

J. Davidson 

Most research projects share the same general structure. You might think of this structure as 

following the shape of an hourglass. The research process usually   starts with a broad area of 

interest, the initial problem that the researcher wishes to study. For instance, the researcher could 

be interested in how to use computers to improve the performance of students in mathematics. 

But this initial interest is far too broad to study in any single research project (it might not even 

be addressable in a lifetime of research). The researcher has to narrow the question down to one 

that can reasonably be studied in a research project. This might involve formulating a hypothesis 

or a focus question. For instance, the researcher might hypothesize that a particular method of 

computer instruction in math will improve the ability of elementary school students in a specific 
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district. At the narrowest point of the research hourglass, the researcher is engaged in direct 

measurement or observation of the question of interest. Once the basic data is collected, the 

researcher begins to try to understand it, usually by analyzing it in a variety of ways. Even for a 

single hypothesis there are a number of analyses a researcher might typically conduct. At this 

point, the researcher begins to formulate some initial conclusions about what happened as a 

result of the computerized math program. Finally, the researcher often will attempt to address the 

original broad question of interest by generalizing from the results of this specific study to other 

related situations. 

 

Задание 2.  Прочитайте текст и сделайте грамматический анализ текста. 

Components of a Study 

What are the basic components or parts of a research study? Here, we'll describe the basic 

components involved in a causal study. Because causal studies presuppose descriptive and 

relational questions, many of the components of causal studies will also be found in those others. 

Most social research originates from some general problem or question. You might, for instance, 

be interested in what programs enable the unemployed to get jobs. Usually, the problem is broad 

enough that you could not hope to address it adequately in a single research study. Consequently, 

we typically narrow the problem down to a more specific research question that we can hope to 

address. The research question is often stated in the context of some theory that has been 

advanced to address the problem. For instance, we might have the theory that ongoing support 

services are needed to assure that the newly employed remain employed. The research question 

is the central issue being addressed in the study and is often phrased in the language of theory. 

For instance, a research question might be: Is a program of supported employment more 

effective (than no program at all) at keeping newly employed persons on the job.The problem 

with such a question is that it is still too general to be studied directly. Consequently, in most 

research we develop an even more specific statement, called an hypothesis that describes in 

operational terms exactly what we think will happen in the study.  

 

Задание 3.Напишите одно из видов деловых писем. 

Проверяется умение написания различных видов деловых писем на иностранном языке по 

направлению подготовки. 

Виды писем: 

1. Письмо-сообщение. 

2. Письмо-приглашение. 

3. Письмо-подтверждение. 

4. Письмо-напоминание. 

5. Письмо-извещение. 

6. Письмо-заявка. 

7. Письмо-согласие. 

8. Письмо-отказ. 

9. Письмо-благодарность. 

10. Запрос информации. 

11. Ответ на запрос информации. 

12. Предложение статьи для публикации. 

 

Задание 4. Прочитайте текст и сделайте его резюме на иностранном языке. Social research 

is always conducted in a social context. We ask people questions, or observe families interacting, 

or measure the opinions of people in a city. An important component of a research project is the 

units that participate in the project. Units are directly related to the question of sampling. In most 

projects we cannot involve all of the people we might like to involve. For instance, in studying a 

program of support services for the newly employed we can't possibly include in our study 

everyone in the world, or even in the country, who is newly employed. Instead, we have to try to 
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obtain a representative sample of such people. When sampling, we make a distinction between 

the theoretical population of interest to our study and the final sample that we actually measure 

in our study. Usually the term "units" refers to the people that we sample and from whom we 

gather information. But for some projects the units are organizations, groups, or geographical 

entities like cities or towns. Sometimes our sampling strategy is multi-level: we sample a number 

of cities and within them sample families. In causal studies, we are interested in the effects of 

some cause on one or more outcomes. The outcomes are directly related to the research problem 

-- we are usually most interested in outcomes that are most reflective of the problem. In our 

hypothetical supported employment study, we would probably be most interested  in measures of 

employment -- is the person currently employed, or, what is their rate of absenteeism. 

Finally, in a causal study we usually are comparing the effects of our cause of interest (e.g., the 

program) relative to other conditions (e.g., another program or no program at all). Thus, a key 

component in a causal study concerns how we decide what units (e.g., people) receive our 

program and which are placed in an alternative condition. 

 

Типовые темы рефератов 

1.Правила подготовки текста доклада для выступления на научной конференции на 

иностранном языке.  

2.. Основные виды научного эссе и их особенности. Пример эссе на иностранном языке. 

3. Общепринятые варианты цитирования. Ознакомление с специальными 

лингвистическими средствами для выражения мнения, описания событий, схем и таблиц, 

выражения согласия/несогласия.  

4. Особенности академического стиля письма, написанного на иностранном языке. 

5. Лингвистические средства для достижения консенсуса в группе. 

Типовые тесты / задания 

Выберите соответствующий вариант ответа. 

Тест 1.Грамматика. Активный-пассивный залог 

1. The command economy ()is directed by centralized control of governments. 

• управляется 

• управляет 

• управлял 

2. A market economy ()is guided by an informal system of prices and profits in which most 

decisions are taken by private individuals and firms. 

• направляется 

• направляет 

• направлена 

3. In an economy like the United States, most economic decisions ()are made in markets. 

• принимаются 

• принимают 

• принимали 

4. Adam Smith ()proclaimed that the invisible hand of markets would lead to the optimal 

economic outcome as individuals pursue their own self-interest. 

• провозгласил 

• был провозглашен 

• провозглашает 

5. The distribution of income ()is determined by the ownership of factors of production (land, 

labor, and capital) and by factor prices. 

• определяется 

• определяет 

• определяются 

Типовые контрольные вопросы 

Задание 1. Заполните пропуски соответствующими словами. 
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1. In microeconomics, (1) is the conversion of inputs into outputs. It is an economic 

process that uses (2) to create a commodity or a service for exchange or direct use. Production is 

a flow and thus a rate of (3) per period of time. Distinctions include such production alternatives 

as for (4) (food, haircuts, etc.) vs. (5) goods (new tractors, buildings, roads, etc.), public goods 

(national defence, smallpox vaccinations, etc.) or private goods (new computers, bananas, etc.), 

and "guns" vs "butter". 

1. production 

2. inputs 

3. output 

4. consumption 

5. investment 

 

2. Opportunity cost refers to the economic (1): the value of the next best opportunity foregone. 

(2) must be made between desirable yet mutually exclusive actions. The (3) of an activity is an 

element in ensuring that scarce resources are used (4), such that the cost is weighed against the 

value of that activity in deciding on more or less of it. Opportunity costs are not restricted to 

monetary or financial costs but could be measured by the (5) of output forgone, leisure, or 

anything else that provides the alternative benefit (utility). 

1. cost of production 

2. choices 

3. opportunity cost 

4. efficiently 

5. real cost  

 

3. Economic efficiency describes (1) a system generates desired output with a given set of inputs 

and available technology. (2) is improved if more output is generated without changing inputs, or 

in other words, the amount of "waste" is reduced. A widely accepted general standard is Pareto 

efficiency, which is reached when (3) can make someone better off without making someone 

else worse off. Much applied economics in public policy is concerned with determining how the 

efficiency of an economy (4). Recognizing the reality of (5) and then figuring out how to 

organize society for the most efficient use of resources has been 

described as the "essence of economics", where the subject "makes its unique contribution". 

1. how well 

2. efficiency 

3. no further change 

4. can be improved 

5. scarcity 

 

4. (1) is considered key to economic efficiency based on theoretical and empirical 

considerations. Different individuals or nations may have different (2) of production, say from 

differences in stocks of human capital per worker or capital/labour ratios. According to 

theory, this may give a comparative (3) of goods that make more intensive use of the relatively 

more abundant, thus relatively cheaper, input. Even if one region has an absolute advantage as to 

(4) to inputs in every type of output, it may still specialize in the output in which it has a 

comparative advantage and thereby gain from trading with a region that (5) but 

has a comparative advantage in producing something else. 

1. specialization 

2. real opportunity costs 

3. advantage in production 

4. the ratio of its outputs 

5. lacks any absolute advantage 
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5. The general theory of specialization applies to (1) among individuals, farms, manufacturers, 

service providers, and economies. Among each of these production systems, there may be a 

corresponding (2) with different work groups specializing, or correspondingly different types of 

capital equipment and differentiated land uses. An example that combines features above is a 

country that (3) of high-tech knowledge products, as developed countries do, and trades with 

developing nations for goods produced in factories where labour is relatively (4), resulting in 

different in opportunity costs of production. (5) and utility thereby results from specializing in 

production and trading than if each country produced its own high-tech and low-tech products. 

1. trade 

2. division of labour 

3. specializes in the production 

4. cheap and plentiful 

5. More total output  

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. What is the difference between economics and other social sciences? 

2. What are the main areas of disagreement among contemporary economists? 

3. What do macro and microeconomics consider? 

4. What is known as a partial analysis? 

5. What are the three components of business? 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением 

к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 

1. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-00032-323-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html 

2. Беляева И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации. 

Комплексные учебные задания [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 132 c. — 

978-5-7996-1436-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65930.html 

3. Попов Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для слушателей магистратуры по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50622.html 

9.2. Дополнительная литература 

1. Локтюшина Е.А. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

современного специалиста. Проблемы языкового образования [Электронный 

ресурс] : монография / Е.А. Локтюшина. — Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2012. — 238 c. — 978-5-9935-0246-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21477.html 

2. Попов Е.Б. Иностранный язык для делового общения. Английский язык 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 72 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16673.html 
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3. Практикум к учебнику В.Д. Аракина (ред.). «Практический курс английского 

языка. 5 курс». 050303 — «Иностранный язык» [Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. Квалификация — учитель иностранного языка. Курс V, 

семестр 9, очное отделение / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

городской педагогический университет, 2011. — 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26564.html 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 

согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.

 


