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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, формирование и развитие умений чтения и перевода

на основе владения определенным лексическим и грамматическим материалом, и базовых умений устного

общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 Признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, модальных глаголов и их

эквивалентов, артиклей, степеней сравнений прилагательных и наречий, местоимений, предлогов, правила

перевода прямой речи в косвенную).  Основные значения изученных лексических единиц.

Уровень 2 Основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной

деятельности. Нормы государственного, официального и иностранного языка (орфоэпические,

орфографические, грамматические, лексические, стилистические); основы речевого этикета,

функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации.

Уровень 3 Необходимый минимум лексических единиц  для межличностного и межкультурного взаимодействия;

орфоэпические, орфографические, лексические, грамматические, стилистические  нормы изучаемого языка;

основы речевого этикета, функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации.

Уметь:

Уровень 1 Логически верно, грамматически правильно  выстраивать устную речь на иностранном языке для

выражения   коммуникативных намерений в рамках изученной тематики.

Уровень 2 Логически верно выражать свои мысли в письменной форме на иностранном языке. Продуцировать связные

высказывания по темам программы.

Уровень 3 Пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями изучаемого языка

в выборе адекватных средств для успешной письменной и устной коммуникации в сферах межличностного

и межкультурного общения и по специальности (переводы, дискуссии, круглые столы).

Владеть:

Уровень 1 Навыками публичного выступления на элементарном уровне (презентации). Навыками аудирования.

Уровень 2 Навыками устной и письменной иноязыковой речевой деятельности в сферах повседневного

межкультурного общения.

Уровень 3 Навыками создания на изучаемом иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых устных и

письменных текстов по учебной и научной тематике, а также ориентированных на будущую профессию.

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые

данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

Уровень 1 Базовую английскую лексику, типовые синтаксические структуры английского языка и строй английского

предложения; значение, роль и место информации в развитии современного общества; методы поиска

актуальной информации в глобальных компьютерных сетях; основные информационно-поисковые и

экспертные системы, системы представления знаний; способы расширения культурного кругозора.

Уровень 2 Профессиональную терминологию на английском языке; типовые синтаксические структуры английского

языка и строй английского предложения; основные виды и приемы чтения литературы по специальности;

методику выполнения перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и

компьютерных сетях; методы оценивания полученной информации.

Уровень 3 Основные термины в области экономической лексики; типы информационно поисковых задач;

переводческие соответствия и способы перевода безэквивалентных языковых единиц в изучаемой

предметной области;  факторы повышения профессионального мастерства и способы саморазвития.

Уметь:

Уровень 1 Вести поиск иноязычной информации на информационных ресурсах; понимать, анализировать и

структурировать информацию на иностранном языке.
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Уровень 2 Вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия информационных ресурсах; понимать,

анализировать и структурировать информацию на иностранном языке; составлять краткий обзор и резюме

иноязычного текста.

Уровень 3 Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки информации;

осуществлять качественный письменный и устный с соблюдением существующих в переводящем языке

норм построения грамотного и связного текста; профессионально пользоваться словарями, справочниками,

банками данных, другими источниками; составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста.

Владеть:

Уровень 1 Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками

работы с компьютером как средством управления информацией;  навыками работы с научными

публикациями; навыками работы с основными информационно-поисковыми и экспертными системами,

системами представления знаний.

Уровень 2 Методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях; навыками участия в диалогах по знакомой проблеме; навыками ведения

дискуссии по знакомой проблеме; навыками составления краткого обзора  и резюме найденной

информации.

Уровень 3 Методикой всестороннего анализа и обобщения искомой информации; способностью к логически-

правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению информации, систематизации,

прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения; способностью

проводить профессиональный анализ текста, создавать комментарии к тексту по специальности;

способностью свободно участвовать в диалогах по профессиональной проблематике; навыками принимать

активное участие в дискуссиях по профессиональным проблемам, обосновывать и отстаивать свою точку

зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, модальных глаголов и их

эквивалентов, артиклей, степеней сравнений прилагательных и наречий, местоимений, предлогов, правила

перевода прямой речи в косвенную).  Основные значения изученных лексических единиц. Основы

межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной деятельности. Нормы

государственного, официального и иностранного языка (орфоэпические, орфографические, грамматические,

лексические, стилистические); основы речевого этикета, функциональные стили и жанры письменной и устной

коммуникации.Необходимый минимум лексических единиц  для межличностного и межкультурного

взаимодействия; орфоэпические, орфографические, лексические, грамматические, стилистические  нормы

изучаемого языка; основы речевого этикета, функциональные стили и жанры письменной и устной

коммуникации. Базовую английскую лексику, типовые синтаксические структуры английского языка и строй

английского предложения; значение, роль и место информации в развитии современного общества; методы

поиска актуальной информации в глобальных компьютерных сетях; основные информационно-поисковые и

экспертные системы, системы представления знаний; способы расширения культурного кругозора.

Профессиональную терминологию на английском языке; типовые синтаксические структуры английского языка и

строй английского предложения; основные виды и приемы чтения литературы по специальности; методику

выполнения перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;

методы оценивания полученной информации. Основные термины в области экономической лексики; типы

информационно поисковых задач; переводческие соответствия и способы перевода безэквивалентных языковых

единиц в изучаемой предметной области; факторы повышения профессионального мастерства и способы

саморазвития.

3.2 Уметь:

3.2.1 Логически верно, грамматически правильно  выстраивать устную речь на иностранном языке для выражения

коммуникативных намерений в рамках изученной тематики. Логически верно выражать свои мысли в письменной

форме на иностранном языке. Продуцировать связные высказывания по темам программы. Пользоваться

основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями изучаемого языка в выборе

адекватных средств для успешной письменной и устной коммуникации в сферах межличностного и

межкультурного общения и по специальности (переводы, дискуссии, круглые столы). Вести поиск иноязычной

информации на информационных ресурсах; понимать, анализировать и структурировать информацию на

иностранном языке. Вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия информационных

ресурсах; понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке; составлять краткий

обзор и резюме иноязычного текста. Применять основные методы, способы и средства получения, хранения,

обработки информации; осуществлять качественный письменный и устный с соблюдением существующих в

переводящем языке норм построения грамотного и связного текста; профессионально пользоваться словарями,

справочниками, банками данных, другими источниками; составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста.

3.3 Владеть:
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3.3.1 Владеть: нвыками публичного выступления на элементарном уровне (презентации). Навыками аудирования.

Навыками устной и письменной иноязыковой речевой деятельности в сферах повседневного межкультурного

общения. Навыками создания на изучаемом иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых

устных и письменных текстов по учебной и научной тематике, а также ориентированных на будущую профессию.

Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками работы

с компьютером как средством управления информацией;  навыками работы с научными публикациями; навыками

работы с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления знаний.

Методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях; навыками участия в диалогах по знакомой проблеме; навыками ведения

дискуссии по знакомой проблеме; навыками составления краткого обзора  и резюме найденной информации.

Методикой всестороннего анализа и обобщения искомой информации; способностью к логически-правильному

мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию,

постановке исследовательских задач и выбору путей их решения; способностью проводить профессиональный

анализ текста, создавать комментарии к тексту по специальности; способностью свободно участвовать в диалогах

по профессиональной проблематике; навыками принимать активное участие в дискуссиях по профессиональным

проблемам, обосновывать и отстаивать свою точку зрения.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1. Экономика и

экономисты

1.1 Тема: Вводное занятие

1. Цели, задачи и структура курса.

Мотивация к изучению

профессионального английского языка.

2. Проведение лексико-

грамматического диагностического

теста.

3. Анализ ошибок при выполнении

теста.

4. Грамматика: Суффиксы

существительных

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ПК-72 0

1.2 Закрепление грамматического

материала и выполнение лексико-

грамматических упражнений

(Шевелева С.А., с.11-12).

Написание небольшого рассказа (не

более половины страницы) о своем

выборе профессии

 /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э9 Э10 Э11

2 ОК-4 ПК-72 0

1.3 Тема: Вы – студенты-экономисты.

1. Мозговой штурм: «Чем студент

кафедры Мировой экономики

отличается от других студентов?»

2. Обмен мнениями о своем выборе

профессии.

3. Чтение и перевод текста «Adam

Smith» (Шевелева С.А., с. 5).  3.

Лексико-грамматический анализ

текста.

4. Выполнение послетекстовых

заданий

5. Грамматика: The Present Indefinite

Tense, the Past Indefinite Tense (Active

and Passive Voice)

 /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-4 ПК-72 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями
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1.4 Внеаудиторное чтение текстов

«Economics» и

«Economics reading room» (Шевелева

С.А., с. 24-27).

Выполнение лексико-грамматических

упражнений.

Работа с вокабуляром, дефинициями.

 Поиск в словарях определений

«экономика», «экономический»,

«наука»

 /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

Э9 Э10 Э11

2 ОК-4 ПК-72 0

1.5 Тема: Экономика как наука

1. Обмен информацией об

специфических чертах науки

экономики, полученной из справочной

литературы. Составление кластера

2.Изучающее чтение текста “

Microeconomics and

macroeconomics” (Шевелева С.А., стр.

25)

3. Выполнение послетекстовых

упражнений

4. Просмотровое чтение  текста «GDP

and GDN» (Шевелева С.А., с. 29-30)

5. Составление 5 вопросов,

раскрывающих содержание текста.

6. Грамматика: The Future Indefinite

Tense

7. Словообразование: Префиксы

существительных.

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ПК-72 2 обмен

информацией

анализ, работа

в малых

группах,

составление

кластера

1.6 Чтение и перевод текста «Topics in

microeconomics». (Шевелева С.А., с.

27).

Выполнение лексико-грамматических

заданий

Закрепление вокабуляра по теме.

Извлечение основной информации из

газетной статьи «UK GDP» (Шевелева

С.А., с. 31).

 /Ср/

Л1.1 Л2.3

Э12 Э13 Э14

2 ОК-4 ПК-72 0

1.7 Тема:  Экономика и культура

1. Мозговой штурм: «Каковы

взаимодействия экономики и

культуры?»

2. Изучающее чтение текста

"Economics and Culture» (Шевелева

С.А., с.58). Лексико-грамматический

анализ

3. Работа в парах. На основе диалога

«A stockbroker» (Шевелева С.А., с.52)

составьте и разыграйте собственные

диалоги.

4. Передайте содержание текста

«Economic Activity and Business cycle»,

используя предложенный график

(Шевелева С.А., с.68)

5. Грамматика: The Past Perfect Tense.

The Past Continuous Tense. Модальные

глаголы. Артикли.

6. Словообразование: Суффиксы

прилагательных

 /Пр/

Л1.12 ОК-4 ПК-72 2 мозговой

штурм,

диалог,

полемика,

анализ, работа

в малых

группах,

презентация,

устные

сообщения
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1.8 Внеаудиторное чтение «Economic

man» (Шевелева С.А., с.70).

Закрепление вокабуляра по теме.

Выполнение послетекстовых

упражнений.

Составление плана статьи «Eurozone

economic growth to slow in second half».

Подготовка к передаче основного

содержания  статьи (Шевелева С.А.,

с.64).

Подготовка к обсуждению главных

экономических событий в мире и

стране.

 /Ср/

Л1.1 Л2.3

Э9 Э10 Э11

2 ОК-4 ПК-72 0

1.9 Тема: Продукты и продажи

1. Обзор и обсуждение главных

экономических событий в мире и

стране.

2. Мозговой штурм: Экономическое

пиратство. Примеры и оценка.

3. Просмотровое чтение газетной

статьи "Record industry turns fire on

individual piracy» (Шевелева С.А.,

с.51). Передача основных идей

4. Лексико-грамматический анализ

текста «Product life cycle» (Шевелева

С.А., с.48). Работа с диаграммой

5. Грамматика: The Present Perfect

Tense. The Present Continuous Tense.

Артикли

6. Словообразование: Conversation

 /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-4 ПК-72 2 мозговой

штурм, анализ

диаграммы,

работа в

малых

группах,

устные

сообщения,

обмен

мнениями

1.10 Чтение и перевод текста «Retailers and

wholesalers»  (Шевелева С.А., с.45).

Работа с вокабуляром. Составление

вопросов к тексту

Подготовка краткого сообщение на

тему: «Какие меры предпринимают

компании для борьбы со снижением

объема продаж?»

Начало работы над презентацией на

тему: «Экономические учения и

ученые-экономисты». Поиск

литературы, работа с вокабуляром,

составление тезисов презентации.

 /Ср/

Л1.1 Л2.4

Э9 Э10 Э11

2 ОК-4 ПК-72 0

1.11 Тема: Цена и деньги

1. Мозговой штурм: «Что такое гибкие

цены? Из чего они складываются?»

2. Маркированное чтение текста «Price

elasticity»

(Шевелева С.А., с.93-94).

3. Подтверждение или опровержение

своих изначальных представлений о

ценообразовании

Обмен мнениями.

4.  Деловое письмо Regretting price

increase. Структура, клише, вокабуляр

(Шевелева С.А., с.107).

5. Грамматика: Герундий

Разделительный вопрос Общий

отрицательный вопрос Придаточные

времени и условия Present Perfect

Continuous Tense

6. Словообразование: Суффиксы и

префиксы глаголов

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ПК-72 2 мозговой

штурм, обмен

мнениями,

анализ, работа

в малых

группах,

устные

сообщения
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1.12 Чтение и перевод текста  Price support

(Шевелева С.А., с.100). Работа с

вокабуляром. Составление вопросов к

тексту

Оформление презентации, подготовка

устного выступления на основе

тезисов.

 /Ср/

Л1.1 Л2.4

Э27 Э28 Э29

2 ОК-4 ПК-72 0

1.13 ЗЕ 1. Презентация на тему:

«Экономические учения и ученые-

экономисты». /Пр/

Л1.12 ОК-4 ПК-72 0

1.14 Внеаудиторное чтение газетных

статей: «North Korea forces to lift food

price sharply», “Renewed fund buying

pushes gold higher” (Шевелева С.А.,

с.104, 110).

Анализ структуры, компонентов и

стиля аннотации:

«Bimetallism» (Шевелева С.А., с.113).

 /Ср/

Л1.1 Л2.3

Э15 Э16 Э17

Э18

2 ОК-4 ПК-72 0

1.15 Тема: Подведение итогов презентации.

1. Анализ и обмен мнениями по

качеству проведенных презентаций.

2. Обсуждение в малых группах

проведенной работы над текстами,

предложенными для внеаудиторного

чтения.

3. Озвучивание итогов работы в малых

группах.

4. Развитие навыков анализа

структуры, компонентов и стиля

аннотации

5. Написание краткой аннотации на

любую из прошедших презентаций.

 /Пр/

Л1.12 ОК-4 ПК-72 2 анализ, обмен

мнениями,

работа в

малых группах

1.16 Подготовка к обсуждению главных

экономических событий в мире и

стране.

Внеаудиторное чтение текста по

специальности «Economic System”.

(В.Д. Португалов, с. 22-23 (См.

приложение: «Единые задания к

текстам для внеаудиторного чтения»).

Выполнение послетекстовых заданий

(с. 24-26)

Подготовка анализа одной из лучшей

(худшей) презентации.

 /Ср/

Л1.1

Э40 Э41 Э42

2 ОК-4 ПК-72 0

Раздел 2. Раздел 2. Экономические

системы
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2.1 Тема: Типы экономик

1. Обмен мнениями о главных

экономических событиях в мире и

стране.

2. Мозговой штурм: «Что такое

экономическая система? Какие типы

экономических систем вы знаете?»

3. Ознакомление с интервью:

«Economics and

manufacturing» (Шевелева С.А., с.114-

115). Какие типы экономических

систем упоминаются в тексте?

4. Изучающее чтение текста

«Allocation of products and resources».

(Шевелева С.А., с.121). Лексико-

грамматический анализ.

5. Выполнение послетекстовых

заданий.

6. Грамматика: Participle II; many -

much few, a few - little, a little

Эквиваленты модальных глаголов

7. Словообразование: Сложные,

составные слова

 /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-4 ПК-72 2 мозговой

штурм,

анализ, работа

в малых

группах,

обмен

информацией,

обмен

мнениями

2.2 Внеаудиторное чтение «Public and

private sectors in the UK» (Шевелева

С.А., с.125);

«Between Politics and

Markets» (Шевелева С.А., с.133).

Работа с вокабуляром, составление

вопросов, подготовка пересказа

текстов

 /Ср/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ПК-72 0

2.3 Тема:  Рыночная экономика.

1. Мозговой штурм: «Какова роль

правительства в экономике свободного

рынка?» Аргументируйте свою точку

зрения.

2. Изучающее чтение и перевод текста:

“Market economies” (Шевелева С.А., с.

27-30)

3. Выполнение лексико-

грамматических упражнений

Шевелева С.А., с.13-14)

4. Грамматика: Существительное в

функции определения.

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ПК-72 0

2.4 Закрепление новой лексики.

Подготовка устного сообщения по

одной из предложенных тем: “Private

property”, “Freedom of choice and

enterprise”, “Self-Interest”,

“Competition”, “Market and Prices”  /Ср/

Л1.1

Э40 Э41 Э42

2 ОК-4 ПК-72 0

2.5 Тема: Переходная экономика

1. Устные сообщения  по выбранным

темам: “Private property”, “Freedom of

choice and enterprise”, “Self-Interest”,

“Competition”, “Market and Prices”

2. Обмен мнениями.

3.  Чтение и перевод аннотации  «The

Vanishing Rouble» (Шевелева С.А., с.

148)

4. Обмен мнениями по вопросам,

поставленным в аннотации.

5. Грамматика: Инфинитив. Наречие.

Степени сравнения

 /Пр/

Л1.1 Л2.12 ОК-4 ПК-72 0
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2.6 Внеаудиторное чтение текстов «The

Russian Federation», «Building

Capitalism», «The New

Russia» (Шевелева С.А., с. 142-143,

155, 159). Работа с вокабуляром,

составление вопросов, подготовка к

анализу основных черт современной

экономики РФ и КР /Ср/

Л1.1 Л2.2

Э47 Э48 Э49

Э50

2 ОК-4 ПК-72 0

2.7 Тема: Переходные экономики РФ и КР

1. Мозговой штурм: «Какие

экономические причины привели к

распаду Советского Союза?)

2. Составление диаграммы Венна

«Общее и особенное в переходных

экономиках РФ и КР»

3. Обмен мнениями по диаграмме.

4.  Чтение и перевод текста

«Privatisation in doubt» (Шевелева

С.А.,151-152)

5. Лексико-грамматический анализ

текста

6. Грамматика: Инфинитив. Наречие.

Степени сравнения

 /Пр/

Л1.1 Л2.42 ОК-4 ПК-72 2 мозговой

штурм, работа

в малых

группах,

обмен

мнениями

2.8 Внеаудиторное чтение «Russian moot

Murmansk oil export

terminal»  (Шевелева С.А.,156-157)

Работа с вокабуляром, составление

вопросов, выполнение послетекстовых

заданий.

Написание мини-сочинения на одну из

тем: «Первая декада экономических

реформ  в бывшем Советском Союзе»,

«Экономические реформы в России во

второй декаде политической

трансформации».

 /Ср/

Л1.1 Л2.2

Э47 Э48 Э49

Э50

2 ОК-4 ПК-72 0

2.9 Тема: Спрос и предложение

1. Устная презентация мини-сочинений

по предложенным темам: «Первая

декада экономических реформ  в

бывшем Советском Союзе»,

«Экономические реформы в России во

второй декаде политической

трансформации».

2. Обмен мнениями о презентациях

3. Чтение и выделение основных идей

в лекции: «Equilibrium, shortage and

excess» (Шевелева С.В., с. 230).

4. Грамматика:  Субъектное

придаточное предложение.

Придаточные причины.

Притяжательный падеж

существительного

 /Пр/

Л1.1 Л2.42 ОК-4 ПК-72 2 работа в

малых

группах,

презентация,

обмен

информацией,

устные

сообщения,

обмен

мнениями

2.10 Написание аннотации на одну из

устных презентаций

Чтение и перевод текста The

discoverers of the laws (Шевелева С.В.,

с.237)

 /Ср/

Л1.1 Л2.3

Э47 Э48 Э49

Э50

2 ОК-4 ПК-72 0

2.11 ЗЕ 2. Лексико-грамматический

тест /Пр/

Л1.12 ОК-4 ПК-72 0
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2.12 Внеаудиторное чтение газетных

статей: «Demand and supply curves»,

«John Maynard Keynes» (Шевелева

С.В., с.242-243, 245 ). Лексико-

грамматический анализ. Работа с

вокабуляром, выполнение

послетекстовых упражнений.  /Ср/

Л1.1 Л2.12 ОК-4 ПК-72 0

Раздел 3. Раздел 3. Производство и

рынки

3.1 Тема: Производство

1. Обмен мнениями об основных

новостях  в области экономики в

стране и в мире

2. Мозговой штурм: «Какие факторы

влияют на развитие производства?»

3. На основе прочитанного диалога

«Selling cars» (Шевелева С.В., с.71-72)

подготовить и разыграть собственные

диалоги.

4. Лексико-грамматический анализ

текста

Market schema (Шевелева С.В., с.81).

4. Грамматика: Participle I, Правила

согласования времен. Определения

Словообразование: Префиксы

(приставки) прилагательных

 /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-4 ПК-72 0

3.2 Чтение и перевод газетных статей:

«Toyota profits boosted by weak yen and

strong sales» (Шевелева С.В., с.76 ); «In

the industry biosphere, only the strongest

survive» (Шевелева С.В., с.84-85 ); «H

& M market conditions

improving» (Шевелева С.В., с.92).

Выделение основных идей. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

аннотации “From Silicon Valley to

Singapore” (Шевелева С.В., с.89).  /Ср/

Л1.1 Л2.4

Э27 Э28 Э29

2 ОК-4 ПК-72 0

3.3 Тема: Предпринимательство

 1. Мозговой штурм: «Можно ли

рассматривать предпринимательство

как фактор производства?»

2. Лексико-грамматический анализ

текста “The

Entrepreneur” (В.Д.Португалов, с 45)

3. Подготовка вопросов и проведение

интервью с успешным

предпринимателем.

4. Обсуждение интервью.

 4. Грамматика: Participle I, Правила

согласования времен. Определения

Словообразование: Префиксы

(приставки) прилагательных

 /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-4 ПК-72 2 мозговой

штурм,

диалог,

анализ, работа

в малых

группах,

презентация,

обмен

мнениями

3.4 Выполнение грамматических заданий

(В.Д.Португалов, с 39-43). Закрепление

вокабуляра по теме.

Поиск в интернете информации о

работе двух или трех похожих

кампаний. Проведение анализа и

сравнения их работы.

 /Ср/

Л1.1

Э27 Э28 Э29

2 ОК-4 ПК-72 0
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3.5 Тема: Компании

1. Обмен мнениями о проведенном

анализе работы схожих кампаний.

2. Построить и разыграть диалог «A job

interview»  на основе прочитанного

(Шевелева С.В., с.182-183).

3. Разбор структуры делового письма

«Offering an agency» (Шевелева С.В.,

с.189).

4. Грамматика The Absolute Participial

Construction (Причастный оборот)

Условные предложения. Слова `other`,

`which`

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ПК-72 0

3.6 Лексико-грамматический анализ текста

Companies `bigger than many nations`

(Шевелева С.В., с.205 ). Работа с

вокабуляром.

Составление плана и изучение

вокабуляра для написания эссе на

тему: “The role of management in a

company”

 /Ср/

Л1.1 Л2.42 ОК-4 ПК-72 0

3.7 Тема: Труд и трудовые ресурсы

1. Мозговой штурм «Как вы понимаете

термины «труд», «трудовые ресурсы»,

«рынок труда», «условия труда»,

«занятость», «работа»?

2. Просмотровое чтение текста «The

sources of economic health» с целью

поиска ответов на поставленные

вопросы  (Шевелева С.В., с.212-213.

3. Обсуждение проблемы условий

труда на основе прочитанного диалога

«Labour condition» (Шевелева С.В.,

с.207).

4. Грамматика Неопределенные

местоимения и наречия. Сложное

дополнение

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ПК-72 0

3.8 Внеаудиторное чтение и перевод

текста  Labour market (Шевелева С.В.,

с.225). Закрепление вокабуляра.

Выполнение послетекстовых заданий.

(Шевелева С.В., с.226-227).

Написания текста эссе на тему: “The

role of management in a company”

 /Ср/

Л1.1 Л2.1

Э22 Э23 Э24

Э25 Э26

2 ОК-4 ПК-72 0

3.9 Тема: Роль менеджмента в компании

1. Тур по галерее (ознакомление с эссе

одногруппников, анализ 2-3х эссе)

2. Обмен мнениями о представленных

эссе:  “The role of management in a

company”. Достоинства и недостатки.

3. Написание краткой аннотации на

одно из эссе.

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ПК-72 0

3.10 Внеаудиторное чтение «Market

Structure and Competition

Policy» (Шевелева С.В., с.264).

Анализ газетной статьи «World Cup

gives Adidas a kick start» (Шевелева

С.В., с.271).

 /Ср/

Л1.1 Л2.3

Э40 Э41 Э42

2 ОК-4 ПК-72 0
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3.11 Тема:  Монополии, рынки и

конкуренция

1. Мозговой штурм: «В чем

актуальность антимонопольной

политики государств?»

2. Лексико-грамматический анализ

интервью McDonalds may face fierce

competition (Шевелева С.В., с.253-254).

3. Выполнение послетекстовых

упражнений (Шевелева С.В., с.254-

256).

4. Составить и разыграть интервью по

вопросам конкуренции и

антимонопольной политике

государства

5. Грамматика: Косвенная речь

 /Пр/

Л1.12 ОК-4 ПК-72 0

3.12 Чтение и перевод текста «Monopolistic

competition». Выполнение

послетекстовых заданий. Закрепление

вокабуляра.  (Шевелева С.В., с.268-

272). /Ср/

Л1.1 Л2.42 ОК-4 ПК-72 0

3.13 Тема: Товарный рынок, рынок сырья

1. Мозговой штурм «Как вы понимаете

выражение: «сырьевой придаток»?;

«Как изменился рынок Киргизстана в

постсоветский период?»

2. Прослушайте и выделите основные

идеи радиорепортажа «On the

commodity market»

3. В ходе чтения текста «On the

commodity market» восполните

пробелы в полученной информации

(Шевелева С.В., с.366).

4. Просмотровое чтение газетной

статьи «Gold imports to Japan show

sharp increase» (Шевелева С.В., с.274).

5. Составление краткого резюме к

статье. Обмен мнениями.

6. Use of English: Общее представление

об идиомах и устойчивых выражениях

 /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-4 ПК-72 0

3.14 Составление плана и подготовка

вокабуляра на одну из предложенных

тем: “Multinational companies”,

“Globalization”, “Antiglobalization

protests”, “Modern World

economics” /Ср/

Л1.1

Э19 Э20 Э21

2 ОК-4 ПК-72 0

3.15 ЗЕ 3.  Написание эссе на одну из

предложенных тем“Multinational

companies”, “Globalization”,

“Antiglobalization protests”, “Modern

World economics” /Пр/

Л1.12 ОК-4 ПК-72 0

3.16 Поиск в словарях определений

терминов: «капитал»,  «инвестиции»,

«валюты», «валютные рынки».

Внеаудиторное чтение: «China’s

regulators announce rules to tackle capital

flight» (Шевелева С.В., с.324-325).

Выполнение послетекстовых заданий,

закрепление вокабуляра, составление

плана-пересказа статьи.

 /Ср/

Л1.1

Э40 Э41 Э42

2 ОК-4 ПК-72 0

Раздел 4. Раздел 4. Капитал.

Инвестиции. Валюты. Валютные

рынки.
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4.1 Тема: Капитал, займы, кредиты

1. Мозговой штурм: «Что вы слышали

о К. Марксе и его главном научном

труде «Капитал»?

2. Лексико-грамматический анализ

текста «The terms». (Шевелева С.В.,

с.304).

3. Поиск экономических терминов в

диалоге  «A syndicated loan» (Шевелева

С.В., с.309). Сопоставление терминов с

их дефинициями на странице 314.

4. Анализ структуры делового письма

«Request for a loan without

security» (Шевелева С.В., с.316).

5. Use of English: The press and media

 /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ПК-72 0

4.2 Написать ответ на деловое письмо

письма   «Request for a loan without

security» (Шевелева С.В., с.316)

Составить план к прочитанной

газетной статье «Ford succeeds in

defusing credit unit time

bomb» (Шевелева С.В., с.318).

 /Ср/

Л1.12 ОК-4 ПК-72 0

4.3 Тема: Инвестиции

1. Мозговой штурм: «Какова роль

инвестиций в развитии экономики

Киргизстана?»

2. Лексико-грамматический анализ

текста «Investment» (Шевелева С.В.,

с.343)

3. Анализ структуры делового письма

«Personal investment» (Шевелева С.В.,

с.335).

4. Выделение основных идей в диалоге

«Negotiations and

investment» (Шевелева С.В., с.329-330).

Обмен мнениями.

5. Use of English: US English

 /Пр/

Л1.1 Л2.42 ОК-4 ПК-72 0

4.4 Поиск информации в СМИ по

вопросам фондовых бирж в

Киргизстане. Подготовка к обмену

информацией.

Составление собственных диалогов на

основе прочитанного«Negotiations and

investment» (Шевелева С.В., с.329-330).

 /Ср/

Л1.1

Э40 Э41 Э42

2 ОК-4 ПК-72 0

4.5 Тема: 18. Фондовая биржа

1. Обмен информацией по вопросам

фондовых бирж в Киргизстане на

основе материалов СМИ.

2. Чтение и перевод текста «UK

markets in securities» (Шевелева С.В.,

с.350-351).

3. Поиск новой информации, обмен

мнениями

Выполнение послетекстовых заданий

(Шевелева С.В., с.352-354).

4.  Анализ информации, полученной в

результате прослушивания отчета «On

the stock markets». Восполнение

пробелов в ходе чтения текста отчета

(Шевелева С.В., с.355).

5. Use of English: Аббревиатуры

 /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-4 ПК-72 0
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4.6 Анализ и закрепление аббревиатур,

встречающихся в ходе чтения газетных

статей

«Nikkei drops below 9,500 after S&P`s

credit warning» (Шевелева С.В., с.361-

362); « Share price indices » (Шевелева

С.В., с.359).

 /Ср/

Л1.1

Э40 Э41 Э42

2 ОК-4 ПК-72 0

4.7 Тема: Иностранные валютные рынки и

валюты

1. Мозговой штурм: «С чем связано

колебание курса иностранных валют на

внутреннем рынке?», Каково влияние

курса иностранных валют на

ценообразование в республике»?

2. Чтение и перевод текста Markets and

rates (Шевелева С.В., с.376-367).

Лексико-грамматический анализ текста

3. Обмен мнениями по основным

проблемам, поднятым в газетной

статье «The stronger euro

today» (Шевелева С.В., с.383).

4. Use of English: Используйте идиомы,

связанные с проблематичными

ситуациями в собственных

предложениях. (Шевелева С.В., с 385-

386)

 /Пр/

Л1.12 ОК-4 ПК-72 0

4.8 Представьте и обоснуйте, что бы

произошло, если бы:

1. If the government of your country

lowed interest rates ...

2. I wish the rouble was the strongest

currency. If it...

3. If inflation was high...

4. If only the sale of alcohol was banned

in Russia ...

5. If the Central Bank collapsed in the

country ...

Составьте краткие тезисы.

 /Ср/

Л1.1

Э43 Э44 Э45

Э46 Э47 Э48

Э49 Э50

2 ОК-4 ПК-72 0

4.9 Тема: Правительство и бюджет

1. Мозговой штурм: «Как вы

оцениваете долю правительственного

вмешательства в экономику нашей

страны»?

2. Лексико-грамматический анализ

текста «The role of

government» (Шевелева С.В., с.387).

3. Выделите основные идеи в газетной

статье «Battles ahead over French

budget» (Шевелева С.В., с.390-391).

4. Составьте краткий рассказ,

используя как можно больше пословиц

со с. 391-392).

Use of English: Пословицы

 /Пр/

Л1.12 ОК-4 ПК-72 0

4.10 Повторение пройденного лексического

и грамматического материала,

общеупотребимой и специальной

лексики, подготовка к письменному

переводу текста по специальности. /Ср/

Л1.1 Л2.12 ОК-4 ПК-72 0

4.11 ЗЕТ 4. Чтение и письменный перевод

текста по специальности, выполнение

послетекстовых заданий. /Пр/

Л1.10 ОК-4 ПК-72 0

4.12  /Зачёт/ Л1.136 ОК-4 ПК-72 0
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Раздел 5. Раздел 1. Экономические

системы в современном мире

5.1 Тема: Вводное занятие

1. Цели, задачи и структура курса.

Мотивация к изучению

профессионального английского языка.

2. Проведение лексико-

грамматического диагностического

теста.

3. Анализ ошибок при выполнение

теста.

4. Грамматика: Закрепление

видовременных форм глагола; to be с

инфинитивом; to be + of  +

существительное

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

5.2 Закрепление грамматического

материала и выполнение лексико-

грамматических упражнений (И.П.,

Агабекян с. 12-13),

Поиск в словарях слов и определений,

связанных с вопросами экономики,

экономических систем, рыночной и

командной экономики

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

5.3 Тема: Что такое экономика?

1. Мозговой штурм: «Что такое

дефицит?»

2. Составление кластера «Что изучает

экономика?».

3. Маркированное чтение текста «What

Is Economics?» (И.П., Агабекян с. 292-

293)

4. Обсуждение в парах новой

информации, изменение и доработка

кластера.

4. Грамматика: Cуществительное в

функции определения, числительное

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 2 мозговой

штурм,

кластер,

маркированно

е чтение,

обмен

мнениями

5.4 Лексико-грамматический анализ текста

“The study of Scarcity and Choice” (И.П.,

Агабекян с. 293-294), работа с

вокабуляром, закрепление  выполнение

лексико-грамматических упражнений

Е.В. Глушенкова, с.4-5). /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

5.5 Тема: Микроэкономика и

макроэкономика

1. Мозговой штурм: «В чем различие

между понятиями «микроэкономика» и

«макроэкономика»?

2. Лексико-грамматический анализ

текста “Microeconomics vs.

Macroeconomics”(И.П., Агабекян с. 294

-296)

3. Обмен мнениями по извлеченной из

текста информации

4. Составление синквейна по теме.

5. Грамматика.  Cуществительное в

функции определения, числительное

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 2 мозговой

штурм,

составление

синквейна,

обмен

мнениями
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5.6 Составление Diamond по теме

Микроэкономика и макроэкономика»,

Лексико-грамматический анализ текста

“The Basic Economic Problem” (И.П.,

Агабекян с. 296-297),  Ответы на

вопросы по теме (И.П., Агабекян с.

297),  работа с вокабуляром.  /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

5.7 Тема: Понятие об экономической

системе.

1. Мозговой штурм: «Что представляет

собой экономическое общество для

экономиста?»

2. Чтение и перевод текста

«Экономические системы» (В.Д.

Португалов, с. 22-23)

3. Лексико-грамматический анализ

текста.

4. Обмен аргументированными

мнениями по вопросу о роли традиции

в развитых странах

 5. Грамматика: Части речи.

Словообразование, синонимии,

антонимы

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

5.8 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (И.П. Агабекян, с. 124-

127), (В.Д. Португалов, с. 24-27).

Подготовка к пересказу текста

«Экономические системы» (В.Д.

Португалов, с. 22-23) /Ср/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

5.9 Тема: Виды экономических систем.

1. Обмен информацией об основных

чертах рыночной и командной

экономики, полученной из справочной

литературы.

2.Изучающее чтение текста “Market

and command economies” (Е.В.

Глушенкова, стр.6)

3. Начало работы над составлением

диаграммы Венна по теме модуля.

4. Выполнение послетекстовых

упражнений (Е.В. Глушенкова, с. 9)

5. Грамматика: Числительное

 /Пр/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 2 обмен

информацией,

проектная

работа,

диаграмма

Венна

5.10 Выполнение лексико-грамматических

заданий

(Е.В. Глушенкова, с. 10-11).

Закрепление вокабуляра по теме.

Дополнение диаграммы Венна.

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0

5.11 Тема:  Рыночная экономика.

1. Мозговой штурм: «Какова роль

правительства в экономике свободного

рынка?» Аргументируйте свою точку

зрения.

2. Изучающее чтение и перевод текста:

“Market economies” (В.Д.Португалов, с.

27-30)

3. Выполнение лексико-

грамматических упражнений  Е.В.

Глушенкова, с.13-14)

4. Грамматика: Существительное в

функции определения.

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0
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5.12 Закрепление новой лексики (Е.В.

Глушенкова, с. 8-9). Подготовка

устного сообщения по одной из

предложенных тем: “Private property”,

“Freedom of choice and enterprise”, “Self

-Interest”, “Competition”, “Market and

Prices”   /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0

5.13 Тема: Командная экономика

1. Устные сообщения по вопросам

рыночной экономики.

2. Обмен мнениями по вопросу

качества выполненных сообщений.

3. Беглое чтение текста «Command

Economy”.(В.Д.Португалов, с.30-31).

4. Дополнение диаграммы Венна

информацией, полученной в ходе

устных сообщений и чтения текста.

5. Грамматика: Инфинитив. Предлоги

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 2 устные

сообщения,

обмен

мнениями,

диаграмма

Венна

5.14 Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Е.В. Глушенкова, с.14-

15). Чтение текста о смешанном типе

экономики. Выполнение дотекстовых и

послетекстовых заданий. (Е.В.

Глушенкова, с.15-16). /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0

5.15 Тема: Смешанная экономика

1. Мозговой штурм: Какова роль

правительства в смешанной

экономике?

2. Изучающее чтение и перевод текста:

“Mixed economies” (В.Д.Португалов,

с.32-33).

3. Выполнение послетекстовых

упражнений (В.Д.Португалов, с.33).

5. Завершение работы над диаграммой

Венна.

4. Обмен мнениями по вопросу: Как вы

объясните возрастающую роль

смешанной экономики в современном

мире?

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

5.16 Чтение и перевод текста “Mixed

Economies” (И.П. Агабекян, с. 311-

312), работа с вокабуляром,

выполнение лексико-грамматических

заданий (И.П. Агабекян, с. 312-

315) /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

5.17 ЗЕ 1. Перевод специального текста со

словарем, выполнение послетекстовых

заданий. /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

5.18 Поиск в интернете новостей по

проблемам экономики в стране и мире.

Составление вокабуляра по теме

сообщения. Подготовка к обмену

информацией.  /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

Раздел 6. Раздел 2. Спрос и

предложение
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6.1 Тема: Мир экономики сегодня

1. Устные сообщения об основных

новостях  в области экономики в

стране и в мире

2. Выделение главных вопросов

сегодняшнего дня. Составление

кластера

3. Выдвижение предположений о путях

разрешения имеющихся

экономических проблем.

Аргументация.

4. Грамматика: Артикли.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

6.2 Выполнение работы над ошибками по

результатам  ЗЕ 1. Поиск в словарях

определений по вопросам главных

вопросов экономики спроса и

предложения в экономике. /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

6.3 Тема: Главные экономические законы

1.  Мозговой штурм: «Что такое What,

How and Who questions»?

2. Маркированное чтение текста: “Main

Economic Laws” (И.П. Агабекян, с. 316-

317).

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Работа в малых группах.

Обсуждение новой информации

4. Грамматика: Причастия I и II.

Сочетания со словом «as». Слова

“same”, “the same”

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

6.4 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Е.В. Глушенкова, стр.17-

18) Чтение, перевод  текста “ Three

Economic Issues» (И.И.

Воронцова,стр.13). Работа с

вокабуляром. Ответы на вопросы.  /Ср/

Л1.2 Л2.6

Л2.7

2 ОК-4 ПК-75 0

6.5 Тема: Закон спроса в экономике

1. Мозговой штурм: «Что в экономике

понимается под понятиями «спрос» и

«предложение»?

2. Чтение и перевод текста: “The Law

of Demand” (И.П. Агабекян, с. 317).

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Беглое чтение текста

«Demand» ( Португалов В.Д., 71-72).

5. Обсуждение в малых группах

вопроса «Почему спрос не идентичен

желаниям и потребностям людей?»

6. Грамматика: Причастие II в

постпозиции.

2. Глаголы, выражающие

долженствование.

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 2 мозговой

штурм,

обмен

мнениями,

работа в

малых

группах,

устные

сообщения

6.6 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Е.В. Глушенкова, с. 32-

33).

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Theory of Demand».

Закрепление вокабуляра.

Подготовка к пересказу текста

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0
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6.7 Тема: Эластичный и неэластичный

спрос

1.Мозговой штурм: «Как измеряется

эластичность спроса и почему спрос на

некоторые товары и услуги

неэластичен?»

2. Работа в малых группах. Чтение

текстов  «Elasticity of Demand», «How

Elasticity is Measured», «Why the

Demand for Some Goods and Services is

Inelastic?», «Changes in Demand» (И.П.

Агабекян, с. 318-320), используя

стратегию «зигзаг»

3. Обмен мнениями. Подведение

итогов

4. Грамматика: Временные формы

глаголов и причастий I и II

(повторение).

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

6.8 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Е.В. Глушенкова, с. 37-

38).

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста “Measuring Price

Elasticity” (Воронцова И.И., с. 70).

Ответы на вопросы. Закрепление

вокабуляра. Подготовка к пересказу

текста

Поиск информации о правилах

написания эссе.

 /Ср/

Л1.2 Л2.7

Л2.6

2 ОК-4 ПК-75 0

6.9 Тема: Теория предложения в

экономике

1. Мозговой штурм: «Идентично ли

предложение имеющимся в наличии

товарам?»

2. Маркированное чтение текста «The

Law of Supply”, “Changes in

Supply” (И.П. Агабекян, с. 322).

3. Работа в малых группах. Обмен

мнениями по проблеме.

4. Обмен информацией о специфике

жанра эссе и правилах его написания.

5. Грамматика: 1. Временные формы

глаголов и причастий I и II

(повторение).

2. Бессоюзное присоединение

определительных придаточных

предложений.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

6.10 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Theory of

Supply» (Глушенкова Е.В., с. 45).

Работа с вокабуляром.

Сбор, систематизация материала и

составление плана к эссе на одну из

предложенных тем: «Never spend your

money before you have earned it”, “The

Internet doesn't change everything. It

doesn't change supply and demand.”

“Food is a product of supply and demand,

so try to figure out where the supplies are

fresh, the suppliers are creative, and the

demanders are informed.”

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0
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6.11 Тема: Цена и рынок

1. Мозговой штурм: «В чем разница

между ценой и стоимостью? Чем

обусловлены цены в рыночной

экономике?»

2. Чтение и перевод текста «Price and

Value»  Португалов В.Д., с. 66-68)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Бессоюзное

присоединение определительных

придаточных предложений

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

6.12 Написание чернового варианта эссе на

выбранную тему.

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Price Ceilings and Price

Supports” (Глушенкова Е.В., с. 59-60).

Ответы на вопросы, работа с

вокабуляром.

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0

6.13 Тема: Равновесие цены и спроса в

экономике

1. Мозговой штурм: «Дайте

определение ценовой эластичности

спроса и поясните это на своих

собственных примерах»

2. Чтение и перевод текста «Equilibrium

Price and Quantity» (И.П. Агабекян, с.

324)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика. Согласование времен в

главном и придаточном предложении

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

6.14 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (И.П. Агабекян, с. 96-98).

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Technology and

Supply» (Глушенкова Е.В., с. 57-58).

Закрепление вокабуляра. /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0

6.15 Тема: Цена, доход и спрос

1. Мозговой штурм: «Что означает

нечувствительность требуемого

количества к цене?»

2. Маркированное чтение текста «Price,

Income and Demand» (Воронцова И.И.,

с. 66)

3. Работа в малых группах.

4. Составление таблицы соотношения

цены, дохода и спроса.

5. Грамматика. Исключения из правила

согласования времен в главном и

придаточном предложении

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-75 0

6.16 Подготовка к презентации эссе по

выбранной теме: «Never spend your

money before you have earned it”, “The

Internet doesn't change everything. It

doesn't change supply and demand.”

“Food is a product of supply and demand,

so try to figure out where the supplies are

fresh, the suppliers are creative, and the

demanders are informed.” /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0
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6.17 ЗЕ 2.  Презентация эссе.

1. Тур по галерее эссе

2. Устная презентация эссе.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

6.18 Подготовка анализа одной из лучшей

(худшей) презентации эссе. Написание

аннотации на одно из эссе.

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Price Ceilings and Price

Supports» (Глушенкова Е.В., с. 59-60).

Ответы на вопросы. Закрепление

вокабуляра.

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0

Раздел 7. Раздел 3. Доход. Факторы

производства

7.1 Тема: Подведение итогов презентации.

1. Обмен мнениями о прошедшей

презентации эссе.

2. Аннотации и разбор отдельных эссе.

3. Грамматика. Основные типы

вопросов в английском языке

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

7.2 Поиск  определений дохода,

производства, факторов производства в

справочной литературе и интернете

Внеаудиторное чтение текста по

специальности «Economics as a social

Science” (В.Д.Португалов, с.126-132).

Выполнение заданий к тексту (См.

приложение: «Единые задания к

текстам для внеаудиторного чтения»).

 /Ср/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

7.3 Тема: Доход

1. Обмен мнениями по вопросам

определения дохода, производства,

факторов производства

2. Чтение и перевод текста

«Income» (Воронцов И.И., с. 21)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Работа в малых группах. Выберите

из текста информацию о

распределении национального дохода

и обменяйтесь мнениями.

5. Грамматика: Прямая и косвенная

речь

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-75 0

7.4 Просмотр  отдельных эпизодов фильма

«Дух времени». Подготовка к передаче

содержания просмотренного.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (И.П. Агабекян, с. 98-100)

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0
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7.5 Тема: Источники дохода

1. Мозговой штурм: «Какие страны

называют бедными?»

2. Обсуждение эпизодов

просмотренного дома фильма

3. Чтение и перевод в малых группах

текста «The Sources of Income»,

«Income from Work», «Income from

Wealth» (И.П. Агабекян, с. 329)

4. Обмен мнениями между группами

по прочитанному.

5. Грамматика. Инфинитив в функции

подлежащего, обстоятельств цели и

следствия. 2. Оборот «for +

существительное

+ инфинитив». 3. Значения слова one

(повторение). 4. Значения слова it

(повторение).

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

7.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Income»  (В.Д.

Португалов, с. 21) Закрепление

вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (Глушенкова Е.В., с. 61-

62)

Подготовка к пересказу текста

 /Ср/

Л1.2 Л2.5

Л2.6

2 ОК-4 ПК-75 0

7.7 Тема: Границы возможностей

производства

1. Мозговой штурм: «Как вы

понимаете значение термина:

«Границы возможностей

производства»?

2.Работа в малых группах: Мозаика:

чтение и обсуждение текста: «The

Production Possibility Frontier» (И.И.

Воронцова, с.21 )

3. «Толстые» и «тонкие» вопросы по

теме

4. Грамматика: Оборот «for +

существительное

+ инфинитив»; значения слова one

(повторение);

значения слова it (повторение).

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-75 0

7.8 Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете по теме:

«Факторы производства». Работа с

терминами по указанной проблеме.

Написание синквейна по теме

«Границы возможностей

производства»

Подготовка устных сообщений по

актуальным новостям экономики в

стране и мире

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0
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7.9 Тема: Факторы производства.

«Терминологическое древо»

1. Обмен информацией по актуальным

новостям экономики в стране и мире

2. Работа в малых группах: составление

кластеров и «терминологического

древа» по теме: «Факторы

производства»

3. Презентация групповой работы по

«древу терминов»

4. Обсуждение итогов работы

Грамматика:  Закрепление оборота «for

+ существительное + инфинитив»;

значения слова one; значения слова it.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

7.10 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  Specialisation and

Mobility (В.Д. Портуралов, с. 135)

Составление вопросов, покрывающих

содержание текста, закрепление

вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Е.В. Глушенкова, с. 67-

68)

 /Ср/

Л1.2 Л2.5

Л2.6

2 ОК-4 ПК-75 0

7.11 Тема: Факторы производства. Труд.

1. «Мозговой штурм»: «Почему

необходимо относиться к труду иначе,

чем к другим факторам производства?»

2. Чтение и перевод текста

«Labour» (В.Д. Портуралов, с. 37)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Выполнение лексико-

грамматических упражнений

(И.П.Агабекян, с.110-111 )

5. Грамматика: модальные глаголы и

их эквиваленты

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

7.12 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (И.П.Агабекян, с.112-113 )

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Capital and Labour (Е.В.

Глушенкова, с. 63-64). Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0

7.13 Тема: Факторы производства. Капитал

1. «Мозговой штурм»: Раскройте на

английском языке содержание понятий

‘Capital’, ‘Working Capital’, ‘Fixed

Capital’, ‘Wealth’, ‘Money’.

2. Изучающее чтение текста:

“Capital” (В.Д. Портуралов, с.43-44)

3. Обмен мнениями по вопросам

прочитанного

4. Выполнение лексическо-

грамматических упражнений

(И.П.Агабекян, с.113)

5. Грамматика: модальные глаголы и

их эквиваленты (продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0
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7.14 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (И.П.Агабекян, с.113 )

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  Cooperatives and the

Public Corporation(В.Д. Портуралов, с.

146). Работа с вокабуляром.

Подготовка к пересказу текста

 /Ср/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

7.15 Тема: Факторы производства.

Предпринимательство

1. «Мозговой штурм»: «Почему многие

экономисты рассматривают

предпринимательство в качестве

одного из факторов производства?»

2. Просмотровое чтение текста “ The

Entrepreneur” (В.Д. Портуралов, с.45)

3. Составление плана и передача

основного содержания текста

4. Грамматика: Безличные и

определенно-личные предложения

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

7.16 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (И.П.Агабекян, с.46-48)

Подготовка к лексико-

грамматическому тесту.

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

7.17 ЗЕ 3. Выполнение лексико-

грамматического теста /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

7.18 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  "Barriers to the Mobility

of Labour (В.Д. Портуралов, с.

141).Работа с вокабуляром. Подготовка

к пересказу текста. Подготовка к

обмену новостями в области

экономики.  /Ср/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

Раздел 8. Раздел 4. Производство.

Предприятия

8.1 Тема: Анализ выполнения лексико-

грамматического текста.

1. Обмен информацией по актуальным

новостям экономики в стране и мире

2. Разбор и анализ выполнения лексико

-грамматического текста.

3. Работа над ошибками.

4. Грамматика: Закрепление

пройденного материала

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

8.2 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  "Barriers to the Mobility

of Labour (В.Д. Портуралов, с.

141).Работа с вокабуляром. Подготовка

к пересказу текста.  /Ср/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

8.3 Тема: Разделение труда

1. «Мозговой штурм»: Что является

самой яркой особенностью

производства в развитой стране?»

2.Изучающее чтение текста “ The

Division of Labour (В.Д. Портуралов, с.

47-49)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Конструкция «сложное

дополнение»; значение слова due и

сочетаний с ним; значения слова which.

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0
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8.4 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Е.В. Глушенкова, с. 84-

85)

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «The Division of

Labour» (В.Д. Портуралов, с. 46).

Закрепление вокабуляра.

Составление вопросов, покрывающих

содержание текста.

 /Ср/

Л1.2 Л2.6

Л2.5

2 ОК-4 ПК-75 0

8.5 Тема: Недостатки разделения труда

1. «Мозговой штурм»: «Почему

специализация должна вести к росту

производительности труда?»

2. Маркированное чтение текста «The

Disadvantages of the Division of

Labour» (В.Д. Портуралов, с.52-54)

 3. Работа в малых группах. Заполнение

таблицы.

4. Обмен мнениями по проблеме.

5. Грамматика: Конструкция «сложное

дополнение», значение слова due и

сочетаний с ним; значения слова which

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

8.6 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Е.В. Глушенкова, с. 88-

89)

Составление синквейна по теме.

Закрепление вокабуляра.

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0

8.7 Тема: Природные ресурсы и земля как

факторы производства

1. «Мозговой штурм»: «Меняются ли

цены на землю в связи с изменениями

рыночных условий?»

2. Изучающее чтение текста: “Factors

of Production: Natural Resources and

Land" (Е.В. Глушенкова, с.  78-79).

3. Составление вопросов к тексту.

4. Обсуждение темы: «толстые» и

«тонкие» вопросы

5. Грамматика: Конструкция «сложное

дополнение», значение слова due и

сочетаний с ним; значения слова which

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0

8.8 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Е.В. Глушенкова, с. 90-

91)

Подготовка к пересказу текста (Е.В.

Глушенкова, с. 91)

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете по теме

«Производство», «Виды производства»

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-75 0
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8.9 Тема: Типы предприятий и деловых

организаций

1. Составление кластера по теме «Типы

предприятий и деловых организаций»

2. Чтение и перевод текста «Types of

Business Organisation» (В.Д.

Портуралов, с.  57-58)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обсуждение темы, доработка

кластера

5. Грамматика: Сложное дополнение

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

8.10 Подготовка к презентации на тему:

«Основные проблемы экономики

современного Киргизстана». Поиск и

систематизация материала, работа с

вокабуляром, составление тезисов

презентации

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (И.П.Агабекян, с.122-124)

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

8.11 Тема: Единоличный бизнес или

партнерство?

1. «Мозговой штурм»: «В чем сила

единоличного бизнеса?»

2. Беглое чтение текста «The

Partnership» (В.Д. Портуралов, с 62-63)

3. Составление диаграммы Венна

4. Презентация диаграмм

5. Грамматика: Сложное дополнение

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

8.12 Подготовка к презентации на тему:

«Основные проблемы экономики

современного Киргизстана».

Подготовка чернового варианта текста

презентации. Работа с вокабуляром.

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Types of Business

Associations» (И.П.Агабекян, с. 372).

Подготовка к пересказу текста /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

8.13 Тема: Акционерное общество

1. Мозговой штурм: «Что входит в

понятие «успешная презентация?»

2. Правила оформления презентации

3. Чтение и перевод текста: «The Joint

Stock Company» (В.Д. Портуралов, с.

63-64)

4. Маркированное чтение «Cooperatives

and the Public Corporation» (В.Д.

Портуралов, с. 146)

5. Работа в малых группах: Заполнение

таблицы.

6. Презентация работы малых групп

7. Грамматика Закрепление

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-75 0

8.14 Оформление презентации в

соответствиями с требованиями.

Подготовка к устной презентации. /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

8.15 ЗЕ 4. Презентация на тему: «Основные

проблемы экономики современного

Киргизстана».  /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

8.16 Написание аннотаций на одну из

презентаций. Подготовка портфолио к

проверке  /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0
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8.17 Тема:  Обсуждение итогов презентации

1. Обмен мнениями по вопросам

проведенной презентации

2. Озвучивание подготовленных дома

текстов аннотаций.

3. Подведение итогов работы в

семестре.

4. Презентация студенческих

портфолио.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

8.18 Завершение просмотра фильма «Дух

времени». Составление устного

выступления по проблемам, поднятым

в фильме. Подготовка к зачету /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-75 0

8.19  /Зачёт/ Л1.20 ОК-4 ПК-75 0

Раздел 9. Раздел 5. Деловая этика.

Деловая переписка

9.1 Тема: Деловые телефонные разговоры

1. Мозговой штурм: «В чем отличие

деловых разговоров по телефону от

бытовых?»

2.  Чтение и перевод текста: «Telephone

Conversations» (И.П.Агабекян, с. 159-

163)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Составление списка фраз, присущих

деловым телефонным разговорам

5. Грамматика: Речевой этикет

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.2 Закрепление новой лексики.

Составление собственных диалогов на

основе изученных.

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Business Ethics»  (Е.Н.

Малюга, с. 85). Составление тезисов и

подготовка к пересказу текста

 /Ср/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-76 0

9.3 Тема: Основы деловой этики. Ролевые

игры.

1. Работа в малых группах. Обмен

мнениями по вопросам, связанным с

основными идеями текста «Business

Ethics»  (Е.Н. Малюга, с. 85).

2. «Толстые и тонкие вопросы»

3. Разыгрывание деловых диалогов

4. Интервьюирование собеседника.

5. Грамматика: Речевой этикет

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-76 2 диалоги,

работа в

малых

группах,

«толстые» и

«тонкие»

вопросы,

интервью

9.4 Закрепление новой лексики на основе

лексико-грамматических упражнений

(И.П.Агабекян, с.164-165).

Составление письменного интервью.

Выполнение послетекстовых заданий к

тексту «Business Ethics»  (Е.Н. Малюга,

с. 88-89).

 /Ср/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-76 0
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9.5 Тема: Структура делового письма

1. Мозговой штурм: «Как вы думаете,

каковы основные принципы написания

деловых писем?»

2. Работа в малых группах: чтение и

перевод текста «English Business

Letters» (И.П.Агабекян, с. 165-172)

методом «загзаг».

3. Обмен мнениями по теме.

4. Грамматика: Этикет деловой

переписки

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «English Business

Letters» (И.П.Агабекян, с. 172-173).

Закрепление вокабуляра. Составление

плана-пересказа текста. Поиск

дополнительной информации по

вопросам деловой переписки. /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.7 Тема: Полезные обороты и фразы для

деловой переписки.

1. Выполнение лексико-

грамматических упражнений на

закрепление лексики  для

использования в основных составных

частях письма: приветствие, первый

абзац письма, заключительный абзац,

заключительная формула вежливости,

подпись.

2. Составление резюме.

3. Презентация резюме

4. Изучение специфики

сопроводительного письма.

 5. Грамматика: Этикет деловой

переписки

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.8 Подготовить письменные тексты

автобиографии и сопроводительного

письма. Закрепление вокабуляра. /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.9 Тема: Письмо-запрос. Ответное письмо

1. Презентация написанных

сопроводительных писем.

2. Работа в малых группах: чтение,

перевод и лексико-грамматический

анализ писем «An Inquiry Letter» , «The

Answering Letter»  (И.П.Агабекян, с.

173-176)

3. Обсуждение структур и лексики

изучаемых писем.

4. Знакомство с наиболее часто

используемыми сокращениями в

деловой корреспонденции.

(И.П.Агабекян, с. 381-383).

5. Грамматика: Этикет деловой

переписки (продолжение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.10 Наиболее часто используемые

сокращения в деловой

корреспонденции. (И.П.Агабекян, с.

381-386). Использование аббревиатур в

собственных примерах.  Написать

письмо-запрос и ответное письмо.  /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0
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9.11 Тема: Письмо запрос и заказ. Письмо-

совет по отправке

1. Презентация написанных

сопроводительных писем-запросов и

ответов.

2. Работа в малых группах: чтение,

перевод и лексико-грамматический

анализ писем «Inquiry and Order» , «The

Advice of Dispatch»  (И.П.Агабекян, с.

176-178)

3. Обсуждение структур и лексики

изучаемых писем.

4. Работа с наиболее часто

используемыми сокращениями в

деловой корреспонденции.

(И.П.Агабекян, с. 381-386).

5. Грамматика: Этикет деловой

переписки (продолжение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.12 Наиболее часто используемые

сокращения в деловой

корреспонденции. (И.П.Агабекян, с.

387-392). Использование аббревиатур в

собственных примерах.  Написать

письмо-запрос и заказ и письмо-совет

по отправке.  /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.13 Тема: Письмо-жалоба.

Корректировочное письмо

1. Презентация написанных писем-

запросов и заказов и писем-советов по

отправке сопроводительных писем.

2. Работа в малых группах: чтение,

перевод и лексико-грамматический

анализ писем «A Letter of Complaint» ,

«Letter of Adjustment»  (И.П.Агабекян,

с. 179-181)

3. Обсуждение структур и лексики

изучаемых писем.

4. Работа с наиболее часто

используемыми сокращениями в

деловой корреспонденции.

(И.П.Агабекян, с. 387-392).

5. Грамматика: Этикет деловой

переписки (продолжение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 2 устная

презентация,

работа в

малых

группах,

обмен

мнениями

9.14 Наиболее часто используемые

сокращения в деловой

корреспонденции. (И.П.Агабекян, с.

393-396. Использование аббревиатур в

собственных примерах.  Написать

письмо-жалобу и корректировочное

письмо.  /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0
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9.15 Памятное письмо.

 1. Презентация написанных писем-

жалоб и корректировочных писем.

2. Работа в малых группах: чтение,

перевод и лексико-грамматический

анализ писем «A Memo

Letter»  (И.П.Агабекян, с. 182-183)

3. Обсуждение структур и лексики

изучаемых писем.

4. Работа с наиболее часто

используемыми сокращениями в

деловой корреспонденции.

(И.П.Агабекян, с. 393-396).

5. Грамматика: Этикет деловой

переписки (продолжение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.16 Наиболее часто используемые

сокращения в деловой

корреспонденции. (И.П.Агабекян, с.

397-401. Использование аббревиатур в

собственных примерах.  Написать

памятное письмо. Подготовка к

зачетному мероприятию.  /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.17 ЗЕ 5. Написание деловых писем.

Работа с аббревиатурами,

используемыми в деловых

письмах. /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

9.18 Подготовка сообщений о нарушениях

деловой этики со стороны

работодателей и наемных

работников.   /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

Раздел 10. Раздел 6. Кругооборот

платежей и национальный доход

10.1 Тема: Нарушения деловой этики

1. Обсуждение и анализ ошибок в

написании деловых писем.

2. Работа над ошибками.

3. Мозговой штурм: О каких

нарушениях деловой этики вы знаете.

Приведите примеры.

4. Работа в малых группах. Подготовка

устных презентаций «Примеры

нарушения деловой этики как со

стороны работодателей, так и наемных

работников

5. Грамматика: Страдательный залог

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 2 мозговой

штурм,

обмен

мнениями,

работа в

малых

группах,

устные

сообщения

10.2 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с.106-107)

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете по теме

«Круговой поток платежей и

национальный доход»

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0



стр. 33

10.3 Тема: Общее представление о

круговом потоке платежей и

национальном доходе

1. Мозговой штурм: «Что включает в

себя понятие национального дохода?»

2.  Чтение и перевод текста "Circular

Flow of Payments and National

Income» (Глушенкова Е.В., с. 93-94)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

3. Обмен мнениями по вопросам

кругооборота платежей и

национальном доходе.

4. Грамматика: Страдательный залог

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-76 0

10.4 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста

«Withdrawals» (Воронцова И.И., с. 85-

87). Подготовка ответа на вопрос: «Что

такое изъятие денег из кругооборота?».

Составление вопросов, покрывающих

содержание текста. Закрепление

вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 108-

109)

 /Ср/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 0

10.5 Тема: Изъятие денег из кругооборота

1. Мозговой штурм: «Что представляет

собой процесс изъятия денег из

кругооборота?»

2. Изучение и анализ схемы модели

кругооборота (Воронцова И.И., с. 87)

3. Работа в малых группах по

конкретизации изученной схемы на

основе собственных примеров

4. Обмен мнениями по проблеме

между группами.

5. Грамматика: Страдательный залог

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 0

10.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  Where Do People Put

Their Savings in The United

States» (Агабекян И.П., с.330). Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 109-

110).

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

10.7 Тема: Сбережения

1. Мозговой штурм: «Что такое

сбережение. Как бы вы распорядились

своими сбережениями?»

2. Чтение и перевод текста

"Savings» (Воронцова И.И., с. 85)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Словообразование.

Наиболее употребительные суффиксы

и префиксы существительных

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 2 мозговой

штурм,

кластер,

маркированно

е чтение,

обмен

мнениями,

синквейн,

работа в

малых

группах,

устные

сообщения
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10.8 Написание краткого эссе-размышления

«Как бы я распорядился своими

сбережениями».

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (Агабекян И.П., с. 124-

125)

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

10.9 Тема: Импорт

1. Тур по галерее. Презентация эссе.

2. Обмен мнениями по результатам

представленных эссе.

3. Изучающее чтение текста «Imports»

Воронцова И.И., с. 86).

4. Работа в малых группах: обсуждение

вопроса о характере импорта в КР.

5. Грамматика Словообразование.

Наиболее употребительные суффиксы

и префиксы глаголов

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 0

10.10 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 126-

127).

Поиск информации в СМИ и интернете

по вопросам импорта и экспорта в КР.

Подготовка к обмену мнениями по

актуальным вопросам экономики в КР

и мире

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

10.11 Тема: Экспорт и импорт как часть

кругооборота

1. Обмен мнениями по актуальным

вопросам экономики в КР и мире

2. Чтение и перевод текста «Exports and

Imports as Part of Circular

Flow» (Глушенкова Е.В., с. 103)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Выполнение послетекстовых

заданий

5. Грамматика Словообразование:

Наиболее употребительные суффиксы

и префиксы прилагательных

 /Пр/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-76 0

10.12 Подготовка плана и тезисов

презентации по проблеме импорта и

экспорта в КР. Работа с вокабуляром.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 128-

130)

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

10.13 Тема: Налогообложение

1. Мозговой штурм: «Какие налоги в

КР вы знаете? Какие налоги вы бы

хотели изменить, какие убрать, а какие

добавить?»

2. Чтение и перевод текста

«Taxation» (Воронцова И.И., с.88)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме.

5. Написание синквейна по теме урока

5. Грамматика: Словообразование:

закрепление

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 0
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10.14 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 130-

132)

Подготовка чернового варианта

презентации по проблеме «Импорт и

экспорт в КР».

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

10.15 Тема: Фискальная политика

1. Мозговой штурм: «Что такое

фискальная политика государства?»

2. Чтение и перевод текста «Fiscal

Policy» Глушенкова Е.В., с. 119)

3. Обсуждение вопросов: Is the

government of Russia now taking

measures to increase or reduce

government spending and taxes. What are

these measures? Why are they being

taken?

4. Составление диаграммы Венна

«Фискальная политика в РФ и КР.

Обоснование диаграмм.

5. Грамматика: Словообразование:

закрепление

 /Пр/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-76 0

10.16 Оформление презентации по проблеме

«Импорт и экспорт в КР». /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

10.17 ЗЕ 6. Презентация «Импорт и экспорт в

КР» /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

10.18 Написание аннотации на одну из

понравившихся презентаций.

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «The Economics of

Population» (Португалов В.Д., с. 171).

Работа с  вокабуляром. Составление

вопросов, раскрывающих содержание

текста.

Подготовка к пересказу текста.

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

Раздел 11. Раздел 7. Деньги

11.1 Тема: Что такое деньги?

1. Мозговой штурм: «Для чего люди

изобрели деньги?»

2. Маркированное чтение текста

«Money» (Португалов В.Д., с. 74, 76-

79)

3. Работа в малых группах, заполнение

таблицы

4. Обмен мнениями по теме.

5. Грамматика: Причастие.

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-76 2 мозговой

штурм,

маркированно

е чтение,

обмен

мнениями,

работа в

малых группах

11.2 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  Regulation and Token

Money (Португалов В.Д., с. 83-84).

Закрепление вокабуляра. Составление

вопросов к тексту. Подготовка к

пересказу.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений( Агабекян И.П., с. 141)

 /Ср/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-76 0
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11.3 Тема: Деньги, их функции

1. Мозговой штурм: «Что такое

символические деньги?»

2. Изучающее чтение текста «Money

and its Functions» (Воронцова И.И., с.

99).

3. Выполнение послетекстовых

заданий

4. Составление таблицы «Функции

денег».

5. Грамматика: Причастие настоящего

времени (Participle I)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 0

11.4 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Forms of

Money» (Португалов В.Д., с. 84-85).

Закрепление вокабуляра. Составление

вопросов к тексту. Подготовка к

пересказу.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с.142)

 /Ср/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-76 0

11.5 Тема: Средство обращения

1. Мозговой штурм: «Что такое

бартер?»

2. Чтение и перевод текста «The

Medium of Exchange» (Воронцова И.И.,

с. 100)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Пересказ текста

6. Грамматика Причастие прошедшего

времени Причастие II (Participle II)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 0

11.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Money and Its

Functions» (Глушенкова Е.В., с. 128-

129) Закрепление вокабуляра.

Составление вопросов к тексту.

Подготовка к пересказу.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 142).

Подготовка к обмену мнениями по

новостям экономики в КР и мире.

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-76 0

11.7 Тема: Другие функции денег

1. Обмен мнениями по основным

новостям экономики в КР и мире.

2. Чтение и перевод текста «Other

Functions of Money» (Воронцова И.И.,

с. 101-102)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

5. Выполнение послетекстовых

заданий.

4. Грамматика: Герундий

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 0
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11.8 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «The basis of

credit» (Глушенкова Е.В., с. 140).

Закрепление вокабуляра. Составление

вопросов к тексту. Подготовка к

пересказу.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с.143-

144).

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-76 0

11.9 Тема: Различные виды денег

1. Аудирование: “A market research

project” (Irene Barral, Nikolas Barral,

Intelligent business (Pre-Intermediate),

Spain, 2006)

2. Выполнение упражнений после

прослушивания аудиозаписи (Irene

Barral, с.62-63)

3. Чтение и перевод текста: Different

Kinds of Money. Различные виды денег

(Воронцова И.И., с. 103- 104)

4. Лексико-грамматический анализ

текста

5. Обмен мнениями по проблеме

6. Грамматика: Герундий

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 0

11.10 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Regulation and Token

Money» (Португалов В.Д., с. 83-84).

Составление вопросов по содержанию

текста. Закрепление вокабуляра.

Подготовка к пересказу

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 145-

146)

Поиск информации в СМИ и интернете

по вопросу электронных денег и

криптовалютах

 /Ср/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-76 0

11.11 Тема: Электронные деньги.

Криптовалюта

1. Мозговой штурм: «В чем состоят

преимущества и недостатки

электронных денег?»

2. Чтение и перевод текста «E-money:

the future of cash» (A.В.Крутских, с. 92-

93)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

«Криптовалюта: за или против?»

5. Работа в малых группах: заполнение

таблицы

6. Презентация таблицы

7. Грамматика: Герундий

(продолжение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

11.12 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 147).

Написание краткого сочинения

«Криптовалюта: за и против».

Подготовка устных сообщений.

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0
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11.13 Тема: Валюта.

1. Устные сообщения на тему:

«Криптовалюта: за и против».

2. Чтение и перевод текста ''Currency

'' (A.В.Крутских, с.88-89)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обсуждение темы «Хранение

сбережений в разной валюте»

5. Грамматика: Герундий

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.82 ОК-4 ПК-76 0

11.14 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «How to Establish

Credit» (Агабекян И.П., с. 337).

Закрепление вокабуляра. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 147-

148)

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

11.15 Тема:  Иностранная валюта

1. Мозговой штурм: «Что вы знаете о

валютных резервах великих держав»

2. Изучающее чтение текста: “Get a

better deal” (Rosemary Richey, English

for banking and finance, Longman, 2005,

с. 33)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Герундий

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.92 ОК-4 ПК-76 0

11.16 Внеаудиторное чтение текста: «Money

and the Return It Earns» (Воронцова

И.И., с. 115). Ответы на вопросы.

Закрепление вокабуляра.

Подготовка к письменному переводу

текста по специальности.

 /Ср/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-76 0

11.17 ЗЕ 7. Перевод текста по специальности.

Выполнение послетекстовых

заданий. /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

11.18 Подготовка к зачету, подготовка

портфолио к проверке. /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-76 0

11.19  /Зачёт/ Л1.20 ОК-4 ПК-76 0

Раздел 12. Раздел 8. Банки,

банковское дело

12.1 Тема: Банки и их разновидности

1. Мозговой штурм: «Каким банкам в

КР вы бы доверили свои сбережения?»

2. Чтение и перевод текста «The Role of

Banks” (Воронцова И.И., с. 104)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. «Толстые» и «тонкие» вопросы

5. Обмен мнениями по проблеме

6. Грамматика: Условные предложения

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-77 2 мозговой

штурм,

работа в

малых

группах,

«толстые» и

«тонкие»

вопросы,

обмен

мнениями



стр. 39

12.2 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Bank and its

classes” (Голованев В.В., с.28-29).

Работа с вокабуляром. Выполнение

послетекстовых заданий. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с 148).

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете по теме «Банки»

 /Ср/

Л1.2 Л2.22 ОК-4 ПК-77 0

12.3 Тема: Виды финансовых операций

1. Мозговой штурм: «Какими

банковскими услугами вы

пользуетесь?»

2. Чтение и перевод текста  “Types of

Financial Operations” Аванесян Ж.Г., с.

180)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Пересказ текста

6. Грамматика: Условные предложения

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.12 ОК-4 ПК-77 0

12.4 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  “European Bank for

Reconstruction and

Development” (Голованев В.В., с.30-31)

Работа с вокабуляром. Выполнение

послетекстовых заданий. Подготовка к

пересказу текста.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 149)

 /Ср/

Л1.2 Л2.22 ОК-4 ПК-77 0

12.5 Тема: Современная банковская система

1. Мозговой штурм: «Что такое

финансовый посредник? Назовите

разных финансовых посредников».

2. Чтение и перевод текста «Modern

Banking» (Воронцова И.И., с. 109

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Работа в малых группах «Древо

терминов»

5. Презентация «Древа терминов».

Аргументация.

6. Обсуждение работы в малых

группах

7. Грамматика:  Условные

предложения (продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-77 0

12.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста “European Investment

Bank”  (Голованев В.В., с.33-34).

Выполнение послетекстовых заданий.

Подготовка к пересказу текста.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с.150).

Подготовка к обмену мнениями по

новостям в денежном и банковском

секторе в КР и мире.

 /Ср/

Л1.2 Л2.22 ОК-4 ПК-77 0
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12.7 Тема: Последние события в денежном

и банковском секторе

1. Обмен мнениями по новостям в

денежном и банковском секторе в КР и

мире.

2. Работа в малых группах: чтение и

работа с текстом «Recent Developments

in Money and Banking» (Малюга Е.Н.,

с.120-122) методом «зигзаг»

3. «Толстые» и «тонкие» вопросы.

4. Передача содержания текста.

5. Грамматика: Условные предложения

(закрепление)

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-77 2 обмен

мнениями,

обмен

информацией,

работа в

малых

группах,

«зигзаг»,

«толстые» и

«тонкие»

вопросы

12.8 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста   “Bank of

England”  (Голованев В.В., с.36-37)

Выполнение послетекстовых заданий.

Подготовка к пересказу текста.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Агабекян И.П., с. 151)

 /Ср/

Л1.2 Л2.22 ОК-4 ПК-77 0

12.9 Тема: Банковское дело и монетарная

политика

1. Мозговой штурм: «Что входит в

понятие «монетарная политика»? Что

вы можете сказать о монетарной

политике в КР?»

2. Чтение и перевод текста: «Banking

and Monetary Policy» (Португалов В.Д.,

с. 201)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Выполнение послетекстовых

заданий.

5. Пересказ текста

6. Грамматика: Отглагольное

существительное

 /Пр/

Л1.2 Л2.52 ОК-4 ПК-77 0

12.10 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Money and

banking» (Агабекян И.П., с. 238).

Закрепление вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с.218-

221)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

12.11 Тема: Чтение газетной статьи «Плохие

долги и еще более плохие новости»

1. Мозговой штурм: « Как вы думаете,

о чем будет статья?»

2. Чтение и перевод газетной статьи

“Bad Debts and More Bad News»,

«Economist” (Малюга Е.Н., с.129-132)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Выделение главных идей статьи

5. Обмен мнениями по проблеме

6. Передача основного содержания

статьи

7. Грамматика: Отглагольное

существительное (продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-77 0
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12.12 Перевод с русского языка на

английский текста «С. С. Носова

«Выдача ссуды» (Малюга Е.Н., с.134),

используя активную лексику.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с.221-

222)

 /Ср/

Л1.2 Л2.3

Л2.6

2 ОК-4 ПК-77 0

12.13 Тема:  Роль банков в мировом

сообществе. Case Study

1. Чтение и перевод статьи What about

Us?

''The Economist" (Малюга Е.Н., с.135-

136)

2. Работа в малых группах: подготовка

ответов на вопросы:

2.1. Какие страны наиболее остро

нуждаются в помощи мирового

сообщества?

2.2. Какие проблемы являются

наиболее актуальными?

2.3. Какие средства можно

использовать для решения этих

проблем?

2.4. Какую роль в этом могут сыграть

Всемирный банк и МВФ?

3.  Презентация своих идей другим

группам.

4. Сравнение своих идей с другими и

принятие решения о том, чьи идеи

лучше и почему.

5. Грамматика: Отглагольное

существительное  и герундий

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-77 2 сase study,

работа в

малых

группах,

презентация

12.14 По итогам проведенного

тематического исследования напишите

письмо-предложение Всемирному

банку с изложением ваших идей.

Закрепление вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с.223-

224)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

12.15 Тема: Деньги и доход, который они

приносят

1. Мозговой штурм: «Что такое ценные

бумаги с позолоченными краями? Кто

их выпускает? Почему они считаются

самым высоким классом?»

2. Чтение и перевод текста «Money and

the Return It Earns» (Воронцова И.И., с.

115)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Выделение главных идей статьи

5. Обмен мнениями по проблеме

6. Грамматика: Отглагольное

существительное  и герундий

(закрепление)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-77 0

12.16 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с.225-

226)

Подготовка к письменному переводу

текста по специальности.

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0
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12.17 ЗЕ 8. Письменный перевод текста по

специальности /Пр/

2 ОК-4 ПК-77 0

12.18 Внеаудиторное чтение. “Money

laundering” (Голованев В.В., с. 14-15)

Составление вопросов. Объяснение

механизма «отмывания денег».

Примеры

Поиск дополнительной информации в

интернете

Подготовка устных сообщений.

 /Ср/

 Л2.22 ОК-4 ПК-77 0

Раздел 13. Раздел 9. Банковские

документы

13.1 Тема: «Отмывание денег»

1. Мозговой штурм: «Что означает

термин «отмыванием денег»?

Насколько эта проблема актуальна для

экономики КР?»

2. Обсуждение проблемы «отмывания

денег» на основе подготовленных дома

сообщений.

3. Анализ выполненного письменного

перевода текста по специальности.

4. Работа над ошибками.

 /Пр/

Л1.2 Л2.82 ОК-4 ПК-77 0

13.2 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Business

Ethics» (Крутских А.А., с. 62)  Работа с

вокабуляром.

Выполнение послетекстовых заданий.

 /Ср/

Л1.2 Л2.82 ОК-4 ПК-77 0

13.3 Тема: Коммерческие документы

1. Мозговой штурм: «Что

представляют собой коммерческие и

банковские документы?»

2. Чтение и перевод текста

«Commercial Papers

(Documents)» (Агабекян И.П., с.246)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по вопросам

структуры коммерческих писем

5. Грамматика:  1. Конструкция

«сложное подлежащее» при сказуемом

в форме

страдательного залога.

2. Значения слова result и сочетаний с

ним.

3. Значения слова most.

4. Значения слов that и those.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

13.4 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Business and

Money»  (Крутских А.А., с. 76)

Выполнение послетекстовых заданий.

Закрепление вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 108-

110)

 /Ср/

Л1.2 Л2.8

Л2.6

2 ОК-4 ПК-77 0
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13.5 Тема: Виды коммерческих бумаг

1. Мозговой штурм: ««Какие

коммерческие и банковские документы

вы знаете?»

2. Чтение и перевод текста «What Are

the Types of Commercial Papers?»

Агабекян И.П., с.247)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Пересказ текста

6. Грамматика:  1. Конструкция

«сложное подлежащее» при сказуемом

в форме

страдательного залога (продолжение)

2. Значения слова result и сочетаний с

ним.

3. Значения слова most.

4. Значения слов that и those

(продолжение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

13.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Family and

Business» (Крутских А.А., с. 136).

Выполнение послетекстовых заданий.

Закрепление вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 112-

113)

 /Ср/

Л1.2 Л2.6

Л2.8

2 ОК-4 ПК-77 0

13.7 Тема: Платежные поручения.

Банковские чеки

1. Мозговой штурм: «Можете ли вы

описать форму платежных поручений и

банковских чеков?»

2. Работа в малых группах: Чтение и

анализ текстов «Drafts”.

“Сheques” (Агабекян И.П., с. 248-252)

3. Обмен информацией между

группами.

4. «Толстые и «тонкие» вопросы»

5. Грамматика:  1. Конструкция

«сложное подлежащее» при сказуемом

в форме

страдательного залога.

2. Значения слова result и сочетаний с

ним.

3. Значения слова most.

4. Значения слов that и those

(закрепление)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 2 мозговой

штурм,

работа в

малых

группах,

«толстые» и

«тонкие»

вопросы

13.8 Написание собственных образцов

платежного поручения и банковского

чека

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 114-

115)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0
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13.9 Тема: Долговые обязательства.

Депозитные сертификаты

1. Мозговой штурм: «Можете ли вы

описать форму долговых обязательств

и депозитных сертификатов?»

2. Работа в малых группах: Чтение и

анализ текстов “Promissory Notes”,

“Certificates of Deposit” (Агабекян И.П.,

с. 252-253,  253-255)

3. Обмен информацией между

группами.

4. «Толстые и «тонкие» вопросы»

5. Грамматика:  1. Конструкция

«сложное подлежащее» при сказуемом

в форме

страдательного залога (закрепление)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

13.10 Написание собственных образцов

долговых обязательств и депозитных

сертификатов

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 116-

118)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

13.11 Тема: Специализированные формы

коммерческих бумаг.

Сертифицированные чеки. Кассовые

чеки

1. Мозговой штурм: «Что такое

сертифицированные чеки?»

2. Работа в малых группах: Чтение и

анализ текстов «Сertified Сheques» и

«Сashier's Сheques» (Агабекян И.П., с.

255-256)

3. Обмен информацией между

группами.

4. «Толстые и «тонкие» вопросы»

5. Грамматика: Сложные формы

инфинитива. Неполные предложения.

Сравнительная конструкция the... the..

Значения слова for.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

13.12 Написание собственных образцов

сертифицированных чеков и кассовых

чеков

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. Глушенкова Е.В., с. 127

Повторение изученных аббревиатур

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

13.13 Тема: Денежные переводы. Дорожные

чеки.

1. Мозговой штурм: «Можете ли вы

описать форму долговых обязательств

и депозитных сертификатов?»

2. Работа в малых группах: Чтение и

анализ текстов “Money Orders” и

“Ttraveller's Сheques”. (Агабекян И.П.,

с. 257-258)

3. Обмен информацией между

группами.

4. «Толстые и «тонкие» вопросы»

5. Грамматика: Сложные формы

инфинитива. Неполные предложения.

Сравнительная конструкция the... the..

Значения слова for (продолжение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0
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13.14 Написание собственных образцов

денежных переводов и дорожных

чеков.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 131)

Повторение изученных аббревиатур

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

13.15 Тема: Предотвращение юридических

трудностей с коммерческими

документами.

1. Мозговой штурм: «Сталкивались ли

вы когда-нибудь с какими-либо

проблемами с коммерческими

документами?»

2. Маркированное чтение текста

«Preventing legal difficulties with

commercial papers. Reviewing important

points» Агабекян И.П., с. 258, 260).

3. Работа в малых группах: заполнение

таблицы.

3. Обмен мнениями по проблеме

4. Грамматика: Сложные формы

инфинитива. Неполные предложения.

Сравнительная конструкция the... the..

Значения слова for (продолжение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

13.16 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста Ethical Business

(Крутских А.А., с. 142) Закрепление

вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (Глушенкова Е.В., с. 136-

137)

Повторение изученных аббревиатур

 /Ср/

Л1.2 Л2.6

Л2.8

2 ОК-4 ПК-77 0

13.17 ЗЕ 9. Написание делового

коммерческого письма с

использованием необходимых

аббревиатур /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

13.18 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста Ethical Business

(Крутских А.А., с. 142). Выполнение

послетекстовых заданий. Составление

плана статьи

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете по теме

«Кредиты»

 /Ср/

Л1.2 Л2.82 ОК-4 ПК-77 0

Раздел 14. Раздел 10. Кредитно-

денежная система. Кредиты

14.1 Тема:  Кредитно-денежная система.

1. Мозговой штурм: «Что вы знаете о

кредитно-денежной системе?»

2. Чтение и перевод текста «Monetary

Policy» (Воронцова И.И., с. 134)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Составление кластера

6. Грамматика: Конструкция «сложное

подлежащее» при сказуемом в

действительном залоге. Функции

инфинитива.

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-77 0
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14.2 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Credit» (Агабекян И.П.,

с. 70). Составление вопросов по тексту.

Работа с вокабуляром. Составление

плана. Подготовка к пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 141-

153)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

14.3 Тема: Операции на открытом рынке

1. Мозговой штурм: «Что вам известно

об операциях на открытом рынке?»

2. Чтение и перевод текста «Open

Market Operations» (Воронцова И.И.,

с.134).

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Конструкция «сложное

подлежащее» при сказуемом в

действительном залоге.

2. Функции инфинитива (повторение).

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-77 0

14.4 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  The basis of credit

(Глушенкова Е.В., 140). Составление

вопросов по тексту. Работа с

вокабуляром. Составление плана.

Подготовка к пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 143-

145)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

14.5 Тема: Резервные требования

1. Мозговой штурм: «Почему

требование резервирования действует

как налог на банки?»

2. Маркированное чтение текста

«Reserve Requirements» (Воронцова

И.И., с.135)

3. Работа в малых группах. Заполнение

таблицы.

4. Обмен мнениями по таблице.

5. Грамматика: Конструкция «сложное

подлежащее» при сказуемом в

действительном залоге.

2. Функции инфинитива (повторение).

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-77 0

14.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста “Reserve Requirement as a

Tool of Monetary Policies»  Глушенкова

Е.В., с. 166-167).  Подготовка к

пересказу текста

 Закрепление вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (Глушенкова Е.В., 146-

147)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0
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14.7 Тема:  Учетная ставка

1. Мозговой штурм: «Что такое

учетная ставка? Как она работает?».

2. Чтение и перевод текста «The

Discount Rate» (Воронцова И.И., с.136)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Конструкция «сложное

подлежащее» при сказуемом в

действительном залоге.

2. Функции инфинитива (повторение).

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-77 0

14.8 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Liquidity» (Глушенкова

Е.В., с. 153)

Составление вопросов по тексту.

Работа с вокабуляром. Составление

плана.

Подготовка к пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (Глушенкова Е.В., 148-

149)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

14.9 Тема:  Кредит и кредитование

1. Мозговой штурм: «Как вы

относитесь с кредитам?»

2. Чтение и перевод текста «Credit and

Crediting» (Голованев В.В., с. 17-18)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

Грамматика: Конструкция «сложное

подлежащее» при сказуемом в

действительном залоге.

2. Функции инфинитива (повторение).

 /Пр/

Л1.2 Л2.22 ОК-4 ПК-77 0

14.10 Составление синквейна по теме

«Кредит»

Написание мини-сочинения по

проблеме: «Кредит: за и против»

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (Глушенкова Е.В., 150-

151)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

14.11 Тема:  Кредитные риски

1. Тур по галерее. Презентация мини-

сочинений «Кредит: за и против» и

синквейнов

2. Обсуждение и анализ сочинений и

синквейнов

3. Мозговой штурм: «Что вам известно

о кредитных рисках?»

4. Чтение и перевод текста “Credit

risk» (Голованев В.В., с. 19-20)

5. Лексико-грамматический анализ

текста

6. Обмен мнениями по проблеме

7. Грамматика:  Конструкция «сложное

подлежащее» при сказуемом в

действительном залоге.

2. Функции инфинитива (повторение).

 /Пр/

Л1.2 Л2.22 ОК-4 ПК-77 2 мозговой

штурм,

тур по галерее,

обмен

мнениями

синквейн
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14.12 Составление аннотации на одно из

понравившихся сочинений.

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Restoring the Fiscal

Option» Малюга Е.Н., с.180).

Составление вопросов по тексту.

Работа с вокабуляром. Составление

плана. Подготовка к пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (Глушенкова Е.В., 152-

153)

 /Ср/

Л1.2 Л2.3

Л2.6

2 ОК-4 ПК-77 0

14.13 Тема: Кредитный союз

1. Мозговой штурм: «На основании

чего действует кредитный союз?»

2. Чтение и перевод текста “Credit

Union” (Голованев В.В., с. 22-23)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Выполнение послетекстовых

заданий.

5. Обмен мнениями по проблеме

6. Грамматика: Простые и сложные

формы причастий

 /Пр/

Л1.2 Л2.22 ОК-4 ПК-77 0

14.14 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Restoring the Fiscal

Option» Малюга Е.Н., с.180).

Составление вопросов по тексту.

Работа с вокабуляром. Составление

плана. Подготовка к пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (Глушенкова Е.В., 154)

 /Ср/

Л1.2 Л2.3

Л2.6

2 ОК-4 ПК-77 0

14.15 Тема: Кредитная карточка и ее

владелец.

1. Мозговой штурм: «Какие кредитные

карточки наиболее популярны в КР?»

2. Чтение и перевод текста: «Сredit

Card and Credit Cardholders” (Голованев

В.В., с. 25)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Простые и сложные

формы причастий (продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.22 ОК-4 ПК-77 0

14.16 Работа с вокабуляром. Составление

плана. Выполнение лексико-

грамматических упражнений.

(Глушенкова Е.В., 158). Подготовка к

лексико-грамматическому тесту /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

14.17 ЗЕ 10. Лексико-грамматический

тест /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

14.18 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  “Effectiveness of

Monetary Policy» (Малюга Е.Н., с.171).

Составление вопросов по тексту.

Закрепление вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 159)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

Раздел 15. Раздел 11. Деловая

переписка в  кредитной сфере
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15.1 Тема:  Подведение итогов лексико-

грамматического теста

1.Анализ ошибок в лексико-

грамматическом тесте.

2. Работа над ошибками.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

15.2 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Business

Ethics» (Малюга Е.Н., с.85)

 Закрепление вокабуляра.

Выполнение дотекстовых и

послетекстовых заданий.

 /Ср/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-77 0

15.3 Тема:  Case study: Деловая этика

1. Работа в малых группах: чтение и

понимание текста «A Nation of

Cheaters» (Малюга Е.Н., с.98-100)

2. Работа в малых группах и

обсуждение вопросов:

1) Обман - обычное дело в КР?

Назовите свои причины.

2) Если вы знаете, что обманывать

неправильно, вы сделаете это? Если вы

это сделаете, будет ли вам плохо?

3) Согласны ли вы с мнением автора,

что "люди обманывают, чтобы

получить что-нибудь в будущем?

4) Какие меры вы можете предложить,

чтобы остановить мошенничество во

всех сферах

нашей жизнь, включая бизнес?

Сравните ваши идеи с идеями автора

об американской жизни.

3. Выявление основных аргументов

статьи и добавление своих идей по

проблеме.

4. Подготовка пятиминутной

презентации по проблеме

корпоративного деловая этика и

обмана.

5. Интервью.

Использование нижеизложенных

вопросов в качестве руководства для

проведения собеседования с

партнером, добавляя собственные

вопросы.

1) Жители КР в целом этичны или нет?

2) Что должны сделать наши компании

для того, чтобы установить строгую

деловую этику?

3) Этические принципы и ценности

являются ключом к принятию

этических решений, нокак они должны

применяться к реальным бизнес-

ситуациям? Обоснуйте свои причины.

4) Какие клиенты, по вашему мнению,

являются этичными? Какие вопросы

любят задавать клиенты? Относятся ли

к ним так, как они хотели бы, чтобы к

ним относились?

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-77 0

15.4 Написание краткого сочинения по

проблеме этических принципов и

ценностей по результатам

проведенного занятия /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0
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15.5 Тема:  Аккредитив.

1. Мозговой штурм: «Известно ли вам

понятие аккредитив, что оно

обозначает?»

2. Чтение и перевод текста «Letter of

Credit» (Агабекян И.П., с.274)

3. Работа в малых группах: лексико-

грамматический анализ текста,

определение структуры аккредитива

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика:  Независимый

причастный оборот. Союз whether.

Значение существительного means и

глагола to mean.

Значение слова any. Причастия и

инфинитив (повторение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

15.6 Внеаудиторное чтение перевод и

анализ текста  «The First Modern

Economists» (Агабекян И.П., с. 360).

Закрепление вокабуляра. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 171-

172)

Написание текста аккредитива.

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

15.7 Тема: Выдача кредита. Рамбурс

1. Мозговой штурм: «Слышали ли вы

термин «рамбурс? В чем отличие

рамбурса от аккредитива?»

2. Чтение и перевод текста: «Issuing a

Credit. What Is a

Reimbursement?» (Агабекян И.П., с.

276-278)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Работа в малых группах: составление

таблицы Венна: «Аккредитив и

рамбурс»

5. Обмен мнениями по проблеме

6. Грамматика:  Независимый

причастный оборот. Союз whether.

Значение существительного means и

глагола to mean.

Значение слова any. Причастия и

инфинитив (повторение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

15.8 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Adam Smith and The

Wealth Of Nations» (Агабекян И.П., с.

361)

Закрепление вокабуляра. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 173-

174)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0
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15.9 Тема: Условия платежей по

документам аккредитива.

1. Мозговой штурм: «Знакомы ли вы с

условиями осуществления платежей по

документам аккредитивов?»

2. Чтение и перевод текста “Docements

and Terms of Payment under

Documentary Letters of

Credit» (Агабекян И.П., с.280)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4.  Обмен мнениями по проблеме

Грамматика:  Независимый

причастный оборот. Союз whether.

Значение существительного means и

глагола to mean.

Значение слова any. Причастия и

инфинитив (повторение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

15.10 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «David Ricardo (1772-

1823)» (Агабекян И.П., с.363).

Закрепление вокабуляра. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 175-

176)

Сбор и систематизация материала для

презентации: «Банковская кредитная

политика как средство развития

экономики или ее «удушения»

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

15.11 Тема: Дополнительные условия к

договору

1. Мозговой штурм: «Можно ли

изменить кредитный договор? На

каких условиях?»

2. Чтение и перевод текста «Additional

Conditions to the Contract» (Агабекян

И.П., с. 284)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика:  Независимый

причастный оборот. Союз whether.

Значение существительного means и

глагола to mean.

Значение слова any. Причастия и

инфинитив (повторение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

15.12 Составление письменного текста

дополнительных условий к договору

Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Alfred Marshall (1842-

1924)» (Агабекян И.П., с.365).

Подготовка к пересказу текста.

Закрепление вокабуляра.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с. 177-

178)

Составление плана и тезисов для

презентации: «Банковская кредитная

политика как средство развития

экономики или ее «удушения»

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0
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15.13 Тема:  Условия погашения кредита

1. Мозговой штурм: «Всегда ли люди

внимательны, знакомясь с условиями

погашения кредита?»

2. Чтение и перевод текста «Terms of

Payment» (Агабекян И.П., с. 285-286)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика:  Независимый

причастный оборот. Союз whether.

Значение существительного means и

глагола to mean.

Значение слова any. Причастия и

инфинитив (повторение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

15.14 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «John Maynard Keynes

(1883-1946)» (Агабекян И.П., с.366).

Закрепление вокабуляра. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с. 177-

178)

Подготовка к устным сообщениям по

новостям экономики в КП и мире.

Написание чернового варианта текста

презентации: «Банковская кредитная

политика как средство развития

экономики или ее «удушения»

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

15.15 Тема: Изменение условий кредита.

Комиссии и сборы

1. Мозговой штурм: «Всегда ли

обоснованы комиссии и сборы,

взимаемые банком?»

 2. Чтение и перевод текста «Amedment

of Credit. Commission and

Charges» (Агабекян И.П., с. 287-290)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика:  Независимый

причастный оборот. Союз whether.

Значение существительного means и

глагола to mean.

Значение слова any. Причастия и

инфинитив (закрепление)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

15.16 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Thomas Robert Maithus

(1766-1834)» (Агабекян И.П., с. 367).

Закрепление вокабуляра. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений. (Глушенкова Е.В., с. 179-

180)

Оформление презентации и подготовка

к устной презентации

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-77 0

15.17 ЗЕ 11. Презентация: «Банковская

кредитная политика как средство

развития экономики или ее

«удушения» /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0

15.18 Составление аннотации на одну из

понравившихся презентаций.

Подготовка к проверке портфолио /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-77 0
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15.19  /Зачёт/ 0 ОК-4 ПК-77 0

Раздел 16. Раздел 12. Финансовые

рынки, биржи и инвестиции

16.1 Тема:  Финансовые рынки и

инвестиции

1. Мозговой штурм: «Слово

«инвестиция» - одно из главных при

обсуждении вопросов экономики КР.

Почему?»

3. Предварительный обмен мнениями

по вопросам: 1. Какие типы

финансовых рынков существуют?

2. В чем разница между рынком

капитала и денежным рынком?

3. Что такое инвестиции и какие две

основные формы они принимают?

4. Приведите пример рынка ценных

бумаг.

5. Какова цель фьючерсного рынка?

3. Маркированное чтение текста

"Financial Markets and

Investments»  (Малюга Е.Н., с. 137)

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика:  Конверсия.

Предложения типа It is necessary that....

Причастия

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 2 мозговой

штурм,

маркированно

е чтение,

обмен

мнениями

16.2 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Irving Fisher (1867-

1947)» (Агабекян И.П., с.369).

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с.181-

182)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

16.3 Тема:  Вливание денег в экономику.

Инвестиции

1. Мозговой штурм: «Как вы

понимаете термин «вливание денег в

экономику?»

2. Чтение и перевод текста «Injections.

Investments». (Воронцова И.И., с.79)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика:  Конверсия.

Предложения типа It is necessary that....

Причастия (продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-78 0

16.4 Поиск дополнительной информации и

подготовка устных сообщений по

вопросам развития научной

экономической мысли на основе

прочитанных во внеаудиторное время

текстов.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с.186-

187)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0
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16.5 Тема: Развитие научной

экономической мысли.

1. Выступления с устными

сообщениями по вопросам развития

научной экономической мысли.

2. Обмен мнениями по качеству устных

сообщений.

3. Составление синквейна по теме.

4. Грамматика:  Конверсия.

Предложения типа It is necessary that....

Причастия (продолжение)

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

16.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Investment». (Шевелева

С.А., с.344). Составление вопросов,

раскрывающих содержание текста.

Работа с вокабуляром. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с.188-

189)

 /Ср/

Л1.1 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

16.7 Тема: Переговоры по вопросам

инвестиций.

1. Мозговой штурм: «Что необходимо

помнить для того, чтобы переговоры с

инвестором были успешными?»

2. Чтение и перевод диалога

“Negotiating an Investment” (Шевелева

С.А., с.329)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обсуждение диалога

5. Ролевая игра: Ведение переговоров

по вопросам инвестиций

6. Грамматика:  Конверсия.

Предложения типа It is necessary that....

Причастия (продолжение)

 /Пр/

Л1.12 ОК-4 ПК-78 0

16.8 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Interest Rates and Bond

Prices” (Воронцова И.И., с. 119)

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с.190-

191)

Аудирование: “A radio interview with an

economic analyst”. Rosemary Richey,

English for banking and finance,

Longman, 2005

 /Ср/

Л1.2 Л2.7

Л2.6 Л2.9

2 ОК-4 ПК-78 0
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16.9 Тема:  Рост акций. Case Study

1. Чтение и перевод  текста «Guilford

Shares Gain 24 Percent» (Малюга Е.Н.,

с.152-153)

2. Анализ и сравнение работы трех

компаний:

• Guilford Pharmaceuticals Inc.;

• Digene Corp. of Gaithersburg;

• Ethyl Corp.

3. Поиск ответов на вопросы:

1. Почему лицензионная сделка с Pfizer

считается прибыльной? Каким образом

это может помочь акциям Baltimore

biotech?

2. Какая из компаний самая успешная?

4. Составление и презентация

разговора между журналистом и

главой одной из компаний с целью

обсудить нынешнее положение дел и

будущие перспективы компании.

5. Грамматика:  Конверсия.

Предложения типа It is necessary that....

Причастия (продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 2 диалог,

ролевая игра,

работа в

малых

группах, кейс

16.10 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «In Search of Those

Elusive Returns», (Малюга Е.Н., с.145)

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с.192-

193)

 /Ср/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

16.11 Тема: Предложение и спрос на деньги

1. Мозговой штурм: «1. Что такое

денежная масса? Что определяет спрос

на деньги?»

2. Чтение и перевод текста: «The

Money Supply and the Demand For

Money» (Воронцова И.И., с.122-123)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика:  Конверсия.

Предложения типа It is necessary that....

Причастия (продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-78 0

16.12 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Separation of Ownership

and Control (Агабекян И.П., с. 376).

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с.194-

195)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0
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16.13 Тема: Рынок денег

1. Мозговой штурм: «Объясните

своими словами термин

’альтернативные издержки”. Что такое

альтернативные издержки удержания

денег? Что представляет собой

равновесие на денежном рынке? Как

его можно достичь? Как работает

денежный рынок?»

2. Маркированное чтение текста: «The

Money Market» (Воронцова И.И., с.126)

3. Работа в малых группах, составление

таблицы

4. Презентация таблицы

5. Обмен мнениями по проблеме

Грамматика: Конверсия. Предложения

типа It is necessary that.... Причастия

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-78 0

16.14 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Managerial Decision-

Making» (Агабекян И.П., с.378)

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с.196-

198)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

16.15 ЗЕ 12. Перевод текста по

специальности. Выполнение

послетекстовых заданий /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

16.16 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «The Modern

Executive» (Агабекян И.П., с. 379).

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Поиск информации в словарях и

интернете по вопросу инфляции

 /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

Раздел 17. Раздел 13. Инфляция

17.1 Тема: Инфляция

Мозговой штурм: «Дайте определение

инфляции. Какие виды инфляции вам

известны?»

1. Чтение и перевод текста «Inflation

Demand-pull Inflation. Cost-push

Inflation». (Воронцова И.И., с. 89)

2. Лексико-грамматический анализ

текста

3. Обмен мнениями по проблеме

4. Грамматика: 1. Сложные формы

герундия.

2. Инфинитивные конструкции. 3.

Союз until.

4.  Значения слова balance.

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-78 0
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17.2 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Executive

Management» (Агабекян И.П., с. 378)

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 229-

230)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

17.3 Тема: Влияние инфляции на бизнес

1. Мозговой штурм: «Что такое

гиперинфляция?»

2. Чтение и перевод текста «The Impact

of Inflation on Business» (Воронцова

И.И., с. 92)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Составление кластера по теме

5. Обмен мнениями по проблеме

6. Грамматика: Сложные формы

герундия.

2. Инфинитивные конструкции. 3.

Союз until.

4.  Значения слова balance

(продолжение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-78 2 мозговой

штурм,

кластер,

работа в

малых

группах,

обмен

мнениями

17.4 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Who

profits?» (Глушенкова Е.В., с. 180).

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 233-

234)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

17.5 Тема:  Может ли инфляция быть

благотворной?

1. Мозговой штурм: «Может ли

инфляция быть благотворной?»

2. Чтение и перевод текста «Can

Inflation Be Beneficial?» (Воронцова

И.И., с. 96)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Сложные формы

герундия.

2. Инфинитивные конструкции. 3.

Союз until.

4.  Значения слова balance

(продолжение).

 /Пр/

Л1.2 Л2.72 ОК-4 ПК-78 0
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17.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Inflation» (Глушенкова

Е.В., 169-170).Составление вопросов,

раскрывающих содержание текста.

Работа с вокабуляром. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 235-

236)

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете по теме

инфляция

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

17.7 Тема: Инфляция и дефляция. Case

study.

1. Чтение и перевод статьи «Fears Grow

That US Economy Faces

Deflation» (Малюга Е.Н., с. 186-187)

2. Работа в парах:

2.1. Составление перечня

экономических показателей,

позволяющих прогнозировать будущие

экономические условия».

2.2. Обсуждение вопросов:

2.2.1. Какие денежные инструменты

используются для управления

экономикой?

2.2.2. Какую опасность представляет

дефляция для экономики?

2.2.3. Как вы понимаете связь между

рецессией и дефляцией?

2.2.4. В чем основное различие между

ситуацией в Японии и в США?

3. Разработка директивы денежно-

кредитной политики, которая

рекомендуется для стабилизации

экономики.

6. После представления своих директив

того, каждой группой обсуждается

преимущество той или иной политики.

7. Грамматика: Сложные формы

герундия.

2. Инфинитивные конструкции. 3.

Союз until.

4.  Значения слова balance

(продолжение).

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 2 обмен

мнениями,

работа в

малых

группах,

устные

сообщения,

кейс

17.8 Написание мини-сочинения на тему:

«Should the aim of the government be to

attain low inflation?»

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 237-

238)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0
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17.9 Тема: Инфляционные цели и меры

правительства

1. Тур по галерее. Презентация мини-

сочинений на тему: «Should the aim of

the government be to attain low

inflation?»

2. Выбор лучших сочинений для

заслушивания и обсуждения.

3. Аннотирование и обмен мнениями о

сочинениях.

4. Грамматика: Сложные формы

герундия.

2. Инфинитивные конструкции. 3.

Союз until.

4.  Значения слова balance

(продолжение).

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

17.10 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Inflation and

Business» (Агабекян И.П., с. 342).

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 239-

240)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

17.11 Тема:  Восстановление экономической

стабильности

1. Мозговой штурм: «Что вы

понимаете под термином

экономическая стабильность?»

2. Чтение и перевод текста «Economic

Stability» (Агабекян И.П., с. 349)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Пересказ текста

6. Грамматика: Сложные формы

герундия.

2. Инфинитивные конструкции. 3.

Союз until.

4.  Значения слова balance

(продолжение).

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

17.12 Подготовка к написанию эссе: Do you

believe in the advice to borrow heavily in

a period of inflation? Give your

reasons». /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

17.13 ЗЕ 13. Написание эссе на тему: «Do you

believe in the advice to borrow heavily in

a period of inflation? Give your

reasons» /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0
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17.14 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «European Common

Market» (Глушенкова Е.В., с. 209-210)

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете по вопросам

международной торговли

Подготовка к обмену новостями,

найденными в СМИ и интернете по

вопросам международной торговли.

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

Раздел 18. Раздел 14.

Международная торговля

18.1 Тема: Импорт-экспорт

1. Мозговой штурм: «Каковы основные

статьи экспорта и импорта КР?»

2. Чтение и перевод текста «Import -

Export» (Агабекян И.П., с.354)

3. Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Аудирование “A radio interview with

an expert in international trade” (David

Cotton, David Falvey, Simon Kent,

Market leader, intermediate, Slovakia,

2010, с.82)

6. Грамматика: Условные

предложения. Союзы unless, provided.

Модальные глаголы (повторение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.102 ОК-4 ПК-78 0

18.2 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста “Trade between China and

the USA” (David Cotton, David Falvey,

Simon Kent, Market leader, intermediate,

Slovakia, 2010,

с.84-85).  Выполнение лексических

упражнений с.85. Составление

вопросов, раскрывающих содержание

текста. Работа с вокабуляром.

Подготовка к пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 246-

247)

 /Ср/

Л1.2 Л2.10

Л2.6

2 ОК-4 ПК-78 0

18.3 Тема: Международная специализация

1. Мозговой штурм: «Считаете ли вы,

что международная торговля влияет на

возможности потребления? Что такое

Всемирная торговая организация

(ВТО) и как она содействует

многосторонней торговле?»

2. Чтение и перевод текста методом

«зигзаг» в малых группах:

«International Specialization» (Малюга

Е.Н., с. 243-246)

2. Обмен информацией между

группами по результатам прочитанного

текста

3. «Толстые» и «тонкие» вопросы.

4. Грамматика: Условные

предложения. Союзы unless, provided.

Модальные глаголы (повторение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 2 мозговой

штурм,

«зигзаг»,

«толстые» и

«тонкие»

вопросы
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18.4 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Business

Cycles» (Агабекян И.П., с.349).

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 250-

251)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

18.5 Тема: Торговые барьеры

1. Мозговой штурм: « Что вы знаете о

торговых барьерах в международной

торговле?»

2. Чтение и перевод текста «China

Drops Trade Barriers» (Малюга Е.Н.,

с.249)

3. Вставка пропущенных слов и

выражений в текст.

4. Лексико-грамматический анализ

текста

5. Обмен мнениями по проблеме

6. Грамматика: Условные

предложения. Союзы unless, provided.

Модальные глаголы (повторение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

18.6 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Newly Industrialized

Countries» (Глушенкова Е.В 211)

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., 252-

253)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

18.7 Тема:  Торговые войны

1. Мозговой штурм: «Приведите

примеры торговых войн между

государствами».

2. Чтение и перевод текста «EU Scores

in Trade War with US» (Малюга Е.Н., с.

254-256) в малых группах, используя

стратегию «мозаика»

3. Обмен информацией между

группами

4. Обмен «толстыми» и «тонкими»

вопросами между группами

5. Грамматика: Условные

предложения. Союзы unless, provided.

Модальные глаголы (повторение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

18.8 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  What manufactures do the

NICs export? (Глушенкова Е.В., 211)

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., 254-

255)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0
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18.9 Тема:  Россия в условиях торговой

войны с Европейским Союзом»

1. Мозговой штурм: «Что такое

международные санкции?»

2. Чтение газетной статьи на русском

языке «Россия втягивается в торговую

войну с Европой» (Малюга Е.Н., с.257-

260)

3. Поиск ключевых предложений

статьи и перевод их на английский

язык.

4. Составление плана пересказа текста

по ключевым предложениям с

использованием новых слов и

словосочетаний, найденных в статье.

5. Пересказ текста

6. Грамматика: Условные

предложения. Союзы unless, provided.

Модальные глаголы (повторение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

18.10 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Gains from

Trade» (Глушенкова Е.В., 208-209).

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., 256-

257)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

18.11 Тема:  Международная торговля. Case

Study.

1. Чтение и перевод текста  «US

Launches GM*-trade War» (Малюга

Е.Н., с.260-262)

2. Поиск аргументов за и против

введения торговых санкций.

3. Составьте тексты выступления

торгового представителя США и

комиссар ЕС по торговле.

4. Работа в двух группах. Группа 1 -

представители развивающихся стран

Африки, Азии и Латинской Америки -

ведет переговоры с группой 2,

представляющего  команду торгового

представителя США. Обсуждение

проблем исследования и производства

ГМО-культур.

Грамматика: Условные предложения.

Союзы unless, provided.  Модальные

глаголы (повторение)

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

18.12 Чтение и передача основного

содержания русскоязычной статьи

«Европа нам – второе

Отечество» (Малюга Е.Н., с. 237-240) в

письменной форме (аннотирование

статьи)  /Ср/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

18.13 ЗЕ 14. Аннотирование текста

русскоязычной статьи на английском

языке /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0
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18.14 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  «Dark Skies to the

East» (Малюга Е.Н., с. 240-241).

Выполнение послетекстовых заданий.

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете по вопросам

глобализации. /Ср/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

Раздел 19. Раздел 15. Глобализация.

Экономическое развитие и

культурные различия

19.1 Тема: Глобализация

1. Мозговой штурм: «Что такое

глобализация? Когда глобализация

приобрела свою популярность? Как вы

думаете, почему глобализация

вызывает столько споров и

противоречий сегодня?»

2. Просмотр текста «There Is an

Alternative to Globalization: It's

Localization - a Global

Manifesto» (Малюга Е.Н., 189-192) и

выделение его ключевой идеи.

3. Поиск в тексте ответов на вопросы:

3.1. Почему автор считает, что

необходимо найти всеобъемлющую и

радикальную альтернативу

глобализации?

3.2. Чем, по мнению автора,

локализация отличается от

глобализации?

3.3. Какие основные свойства

"сравнительный капитал"  дает в статье

автор?

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Усилительная

конструкция It is ... that (who).

Значения слов that и those

(повторение). Значения слова it

(повторение). Повторение

грамматических конструкций.

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

19.2 Подготовка к пересказу текста «There

Is an Alternative to Globalization: It's

Localization - a Global

Manifesto» (Малюга Е.Н., 189-192).

Выполнение послетекстовых заданий.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 264-

265)

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете

Подготовка устных сообщений.

 /Ср/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0
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19.3 Тема: Глобализация, миграция и

бизнес.

1. Мозговой штурм: «С чем связаны

процессы миграции населения?

Приведите аргументы и примеры»

2. Чтение и перевод текста:

«Globalization, Migration and

Business» (Крутских А.В., с.159).

3 Лексико-грамматический анализ

текста

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Грамматика: Усилительная

конструкция It is ... that (who).

Значения слов that и those

(повторение). Значения слова it

(повторение). Повторение

грамматических конструкций.

 /Пр/

Л1.2 Л2.82 ОК-4 ПК-78 0

19.4 Подготовка пересказа текста

«Globalization, Migration and

Business» (Крутских А.В., с.159).

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с. 268-

270)

 /Ср/

Л1.2 Л2.8

Л2.6

2 ОК-4 ПК-78 0

19.5 Тема: Угрозы глобализации

 1. Мозговой штурм: «Что, по вашему

мнению, угрожает глобализации?»

2. Чтение и перевод текста «War and

Terrorism Put Globalization at

Risk»(Малюга Е.Н., с.197-199)

3. Обсуждение в группах

послетекстовых вопросов

4. Составление тезисов статьи

5. Грамматика: Усилительная

конструкция It is ... that (who).

Значения слов that и those

(повторение). Значения слова it

(повторение). Повторение

грамматических конструкций.

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0
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19.6 Подготовка устного сообщения на

одну из предложенных тем:

1. Усиливает ли глобализация нищету

и неравенство?

2. Уменьшает ли глобализация

национальный суверенитет при

выработке экономической политики?

3. Периодические кризисы являются

неизбежным следствием

глобализации?

4. Глобализация - это не просто вопрос

экономики. Культура, сообщество,

гражданское общество и личные

свободы являются важными

элементами в богатом и ярком мире.

Может ли гражданское общество,

религия и сообщество процветать,

учитывая факт глобализации?»

5. Может ли свободная торговля быть

справедливой? Эффективна ли

иностранная помощь для улучшения

жизни людей? Иностранные

корпорации в развивающихся странах

эксплуатируют бедных или вносят

вклад в экономику

рост? Какую роль может играть

технология в ликвидации нищеты?

Подготовка к дискуссии по проблемам

глобализации.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с. 271-

273)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

19.7 Тема: Глобализация и процветание

нации (дискуссия)

1. Проведение дискуссии по проблемам

глобализации для развивающихся

стран.

2. Выработка общей концепции по

результатам дискуссии.

2. Грамматика: Усилительная

конструкция It is ... that (who).

Значения слов that и those

(повторение). Значения слова it

(повторение). Повторение

грамматических конструкций.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

19.8 Написание краткого эссе по

результатам проведенной дискуссии.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с. 273-

275)

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0
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19.9 Тема: Экономическое развитие и

культурные различия. Case-study

1. Чтение и перевод цитат, имеющих

отношения к вопросам глобализации и

нищеты, расположенные в порядке от

самой «проглобалистской» до самой

анти-глобалисткой.

2. Выработка своей точки зрения на

вопрос, дает ли глобализация миру

большие возможности или она

приведет к еще большей бедности?

3. Написание аргументированного

письма.

4. Обмен мнениями

Грамматика: Усилительная

конструкция It is ... that (who).

Значения слов that и those

(повторение). Значения слова it

(повторение). Повторение

грамматических конструкций.

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

19.10 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста  Составление вопросов,

раскрывающих содержание текста.

Работа с вокабуляром. Подготовка к

пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 276-

277)

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете

Подготовка устных сообщений.

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

19.11 Тема: «Глобализация» национальных

хозяйств и современный

экономический кризис

1. Мозговой штурм: «Что вы можете

сказать о современном экономическом

кризисе, его причинах?»

2. Чтение газетной статьи на русском

языке «Глобализация» национальных

хозяйств и современный

экономический кризис» (Малюга Е.Н.,

с.200-202)

3. Поиск ключевых предложений

статьи и перевод их на английский

язык.

4. Составление плана пересказа текста

по ключевым предложениям с

использованием новых слов и

словосочетаний, найденных в статье.

5. Пересказ текста

6. Грамматика: Усилительная

конструкция It is ... that (who).

Значения слов that и those

(повторение). Значения слова it

(повторение). Повторение

грамматических конструкций.

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0
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19.12 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «Culture in Economic

Performance»  (Малюга Е.Н., с. 66-69)

Составление вопросов, раскрывающих

содержание текста. Работа с

вокабуляром. Подготовка к пересказу

текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с. 278)

 /Ср/

Л1.2 Л2.3

Л2.6

2 ОК-4 ПК-78 0

19.13 ЗЕ 15. Лексико-грамматический

тест /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

19.14 Внеаудиторное чтение, перевод и

анализ текста «You Are Talking to

Me» (Малюга Е.Н., с.77-79).

Подготовка к пересказу текста

Поиск дополнительной информации в

словарях и интернете по вопросам

экологии и экономики

 /Ср/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

Раздел 20. Раздел 16. Экономика и

экология. Роль правительства.

20.1 Тема: Глобальные проблемы экологии

1. Мозговой штурм: «Какие

экологические проблемы вы можете

назвать? Считаете ли вы, что

экологические проблемы можно

решить экономически? Все ли

экологические проблемы являются

результатом хозяйственной

деятельности людей?»

2. Беглый просмотр текста и выделение

ключевой идеи текста «Global Problems

Need Global Solutions» (Малюга Е.Н.,

с.205-208)

3. Поиск в тексте ответов на вопросы:

1) Какие четыре проблемы,

касающиеся окружающей среды, автор

упоминает

в тексте?

2) Почему автор думает, что эти

проблемы не могут быть решены без

принятия глобальных мер?

3) Что это за меры?

4. Обсудите в малых группах вопросы

1) Каким образом экономическая

деятельность влияет на природу?

2) Какие примеры лучшей мировой

политики в сфере охраны и защита

окружающей среды

приведены в тексте?

3) Какими должны быть дальнейшие

шаги?

4) Обмен мнениями по проблеме

Грамматика: Повторение

грамматических конструкций

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

20.2 Выполнение послетекстовых заданий к

тексту «Global Problems Need Global

Solutions» (Малюга Е.Н., с.210-211).

Подготовка к пересказу текста

Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 281-

282)

 /Ср/

Л1.2 Л2.3

Л2.6

2 ОК-4 ПК-78 0
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20.3 Тема: Борьба с промышленным

загрязнением окружающей среды

1. Мозговой штурм: «Актуален ли для

КР вопрос борьбы с промышленным

загрязнением среды?»

 2. Работа в малых группах:

Аргументируйте ответы на

предложенные вопросы:

2.1. Как вы думаете, можно ли сочетать

политические и экономические меры

для решения экологических проблем?

2.2. Какие меры вы считаете наиболее

эффективными?

2.3. Согласны ли вы или не согласны с

утверждением, что одним из

преимуществ свободной торговли

является то, что она исправляет вред,

нанесенный загрязнением окружающей

среды? Почему?

2.4. Что из перечисленного очевидно

нарушает правила ВТО:

a) правительство страны устанавливает

налог на внутреннее производство для

снижения

загрязнения, вызванного этим

производством;

b) правительство страны ограничивает

импорт товаров, произведенных с

использованием таких методов

производства, которые нарушают

природоохранное законодательство

страны-импортера;

c) правительство страны ограничивает

импорт товаров в целях сокращения

загрязнения, вызванных потреблением

товаров.

3. Обмен мнениями между группами

по проблеме

4. Грамматика: Повторение

грамматических конструкций

 /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

20.4 Написание краткого эссе по

результатам проведенной работы в

аудитории

Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с. 285-

287)

Поиск и систематизация материала в

СМИ и интернете для написания

итогового реферата по теме своего

научного исследования для участия в

«круглом столе»

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0
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20.5 Тема: Международные соглашения по

вопросам охраны окружающей среды

1. Мозговой штурм: «Какие

международные природоохранные

соглашения вам известны?

2.Чтение и перевод статьи

«Atmospheric Pressure» (Малюга Е.Н.,

с. 214-216).

3. Ответы на послетекстовые вопросы.

4. Обмен мнениями по проблеме

5. Лексико-грамматический анализ

текста

Грамматика: Повторение

грамматических конструкций

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

20.6 Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с. 287-

289)

Формулировка актуальности, целей,

задач и практической новизны

реферата

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

20.7 Тема:  Значение ошибок в экологии.

Case study

1. Чтение и перевод текста «The

Importance of Error in

Ecology» (Малюга Е.Н., с.220-221)

2. Обсуждение в малых группах

вопросов:

2.1. Существует два возможных

способа исправления ошибок II типа:

• доказать, что ухудшение состояния

окружающей среды произошло до

пользования ресурсом;

• требовать от эксплуататоров

государственных природных ресурсов

подтверждения (переключения

бремени доказательства), что они не

наносят ущерба ресурсу.

2.2. Как вы думаете, почему было бы

трудно доказать деградацию

окружающей среды

в рыбной промышленности? Это также

относится и к другим природным

ресурсам?

2.3. Считаете ли вы, что бремя

доказывания должно быть возложено

на эксплуататоров

государственных природных ресурсов?

2.4. Каковы препятствия для принятия

такогоподхода к управлению

ресурсами?

3. Обмен мнениями по проблеме

Грамматика: Повторение

грамматических конструкций

 /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОК-4 ПК-78 0

20.8 Выполнение лексико-грамматических

упражнений (Глушенкова Е.В., с. 289-

291)

Аудирование: Loise Pile, Intelligent

business (Upper-Intermediate), Spain,

2006

Составление плана и тезисов

выступления реферата

 /Ср/

Л1.2 Л2.6

Л2.11

2 ОК-4 ПК-78 0
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20.9 Тема: Роль правительства в экономике

1. Мозговой штурм: «Какую роль

играет государства в экономике?

Должно ли государство вмешиваться

во все отрасли экономики? Если нет, то

в какие из них не должны. Какую роль

играет правительство в КР? Что вы

думаете об экономической политике

нашего правительства?

2. Чтение и перевод текста «What Role

Should the State Play in the

Economy?» (Малюга Е.Н., с. 155-156).

3. Аргументируйте ответы на

следующие вопросы:

3.1. В чем разница в участии

государства в  странах с рыночной и в

командной экономикой?

3.2. Что думают о роли государства

классические экономисты?

3.3. Считаете ли вы, что сам рынок

может правильно управлять

экономикой?

4. Обмен мнениями по проблеме

Грамматика: Повторение

грамматических конструкций

 /Пр/

Л1.2 Л2.328 0

20.10 Выполнение лексико-грамматических

упражнений  (Глушенкова Е.В., с. 291-

293)

Написание чернового варианта

реферата

 /Ср/

Л1.2 Л2.62 ОК-4 ПК-78 0

20.11 Тема: Проблемы современного

капитализма.

1. Мозговой штурм: «С какими

проблемами сталкиваются сегодня

капиталистические страны?»

2. Чтение и перевод текста: «Panic”,

“Depression and Recession” (Голованёв

В.В., с. 126-127, 129)

3. Обмен мнениями по проблеме

4. Выполнение послетекстовых

заданий

Грамматика: Повторение

грамматических конструкций

 /Пр/

Л1.2 Л2.22 ОК-4 ПК-78 0

20.12 Оформление реферата в соответствии с

требованиями и подготовка к участию

в «Круглом столе» /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

20.13 ЗЕТ 16. Круглый стол. Актуальные

проблемы современной экономики /Пр/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

20.14 Подведение итогов курса. Продготовка

к экзамену /Ср/

Л1.22 ОК-4 ПК-78 0

20.15  /Экзамен/ 36 ОК-4 ПК-78 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Курсовые работы не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

5 семестр

1. - лексико-грамматический диагностический тест; выполнение лексико-грамматических упражнений; синквейн

на тему “Microeconomics vs. Macroeconomics”; составление Diamond по теме Микроэкономика и макроэкономика»; устное
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сообщение по одной из предложенных тем: “Private property”, “Freedom of choice and enterprise”, “Self-Interest”,

“Competition”, “Market and Prices”.

2. выполнение лексико-грамматических упражнений; пересказ текста «Theory of Demand»; перевод и анализ текста

“Measuring Price Elasticity”; перевод и анализ текста «Theory of Supply»; перевод и анализ текста «Price Ceilings and Price

Supports”.

3. перевод и анализ текста  «Income»; написание синквейна по теме «Границы возможностей производства»;

выполнение лексико-грамматических упражнений; перевод и анализ текста  «Capital and Labour»; перевод и анализ текста

Cooperatives and the Public Corporation; перевод и анализ текста  “Barriers to the Mobility of Labour”.

4. перевод и анализ текста  “Barriers to the Mobility of Labour”; выполнение лексико-грамматических упражнений;

перевод и анализ текста «The Division of Labour»; перевод и анализ текста  «Types of Business Associations»; написание

аннотаций на одну из презентаций.

6 семестр

1. перевод и анализ текста «Business Ethics»; выполнение лексико-грамматических упражнений; составление

письменного интервью; перевод и анализ текста «English Business Letters»; написать письменные тексты автобиографии и

сопроводительного письма; написать письмо-запрос и ответное письмо;  написать письмо-запрос и заказ и письмо-совет по

отправке; написать письмо-жалобу и корректировочное письмо; написать памятное письмо.

2. выполнение лексико-грамматических упражнений; чтение, перевод и анализ текста  «Withdrawals», составить

вопросы по содержанию текста; перевод и анализ текста  «Where Do People Put Their Savings in The United States»;

написать краткого эссе-размышления «Как бы я распорядился своими сбережениями»; написание аннотации на одну из

понравившихся презентаций; перевод и анализ текста «The Economics of Population».

3. перевод и анализ текста  «Regulation and Token Money»; перевод и анализ текста  «Forms of Money»; перевод и

анализ текста «Money and Its Functions»; перевод и анализ текста  «The basis of credit»; перевод и анализ текста «Regulation

and Token Money»; написать краткое сочинение «Криптовалюта: за и против»; перевод и анализ текста «How to Establish

Credit».

7 семестр

1. перевод и анализ текста  «Bank and its classes»; перевод и анализ текста  “European Bank for Reconstruction and

Development”; выполнение лексико-грамматических упражнений; перевод и анализ текста “European Investment Bank”;

перевод и анализ текста   “Bank of England”; перевод и анализ текста  «Money and banking»; перевод с русского языка на

английский текста «С. С. Носова «Выдача ссуды»; по итогам проведенного тематического исследования напишите письмо-

предложение Всемирному банку с изложением ваших идей.

2. перевод и анализ текста «Business Ethics»; перевод и анализ текста  «Business and Money», выполнение лексико-

грамматических упражнений; перевод и анализ текста  «Family and Business»; написать собственные образцы платежного

поручения и банковского чека; написать собственные образцы долговых обязательств и депозитных сертификатов;

написать собственные образцы сертифицированных чеков и кассовых чеков; написать собственные образцы денежных

переводов и дорожных чеков; перевод и анализ текста «Ethical Business».

3. выполнение лексико-грамматических упражнений; перевод и анализ текста  «Credit»; перевод и анализ текста

«The basis of credit»; перевод и анализ текста “Reserve Requirement as a Tool of Monetary Policies»; перевод и анализ текста

«Liquidity»; составить синквейна по теме «Кредит»; написать мини-сочинения по проблеме: «Кредит: за и против»;

составить аннотацию на одно из понравившихся сочинений; перевод и анализ текста  «Restoring the Fiscal Option»; перевод

и анализ текста  “Effectiveness of Monetary Policy».

4. выполнение лексико-грамматических упражнений; перевод и анализ текста «Business Ethics»; написать краткое

сочинение по проблеме этических принципов и ценностей;  перевод и анализ текста  «The First Modern Economists»;

написать текста аккредитива; перевод и анализ текста  «Adam Smith and The Wealth Of Nations»; перевод и анализ текста

«David Ricardo (1772-1823)»; составить письменный текст дополнительных условий к договору;  перевод и анализ текста

«Alfred Marshall (1842-1924)»; перевод и анализ текста  «John Maynard Keynes (1883-1946)»; перевод и анализ текста

«Thomas Robert Maithus (1766-1834)»; составить аннотацию на одну из понравившихся презентаций.

8 семестр

1. выполнение лексико-грамматических упражнений; перевод и анализ текста  «Irving Fisher (1867-1947)»; перевод

и анализ текста  «Investment»; перевод и анализ текста  «Interest Rates and Bond Prices”; перевод и анализ текста  «In Search

of Those Elusive Returns»; перевод и анализ текста  «Separation of Ownership and Control»; еревод и анализ текста

«Managerial Decision-Making»; перевод и анализ текста «The Modern Executive».

2. выполнение лексико-грамматических упражнений; перевод и анализ текста  «Executive Management»; перевод и

анализ текста «Who profits?»; перевод и анализ текста  «Inflation»; написать мини-сочинение на тему: «Should the aim of the

government be to attain low inflation?»; перевод и анализ текста  «Inflation and Business»; перевод и анализ текста  «European

Common Market».

3. выполнение лексико-грамматических упражнений; перевод и анализ текста “Trade between China and the USA”;

перевод и анализ текста «Business Cycles»; перевод и анализ текста «Newly Industrialized Countries»; перевод и анализ

текста  «What manufactures do the NICs export?»; перевод и анализ текста  «Gains from Trade»; чтение и передача основного

содержания русскоязычной статьи «Европа нам – второе Отечество» в письменной форме (аннотирование статьи); перевод

и анализ текста  «Dark Skies to the East».

4. выполнение лексико-грамматических упражнений; подготовить устное сообщение на одну из предложенных

тем; написать краткое эссе по результатам проведенной дискуссии; перевод и анализ текста «Culture in Economic

Performance»; перевод и анализ текста «You Are Talking to Me».

5. выполнение лексико-грамматических упражнений; выполнить послетекстовые задания к тексту «Global Problems

Need Global Solutions»; написать краткое эссе по теме обсуждения.
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5.4. Перечень видов оценочных средств

лексико-грамматический тест;

лексико-грамматические упражнение;

синквейн;

устное сообщение;

перевод и анализ текста;

аннотация;

письменное интервью;

деловые письма;

эссе-размышление;

перевод спец.теста с англиийского на русский и с русского на английский;

формы коммерческих бумаг;

мини-сочинение;

презентация;

эссе

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шевелева С.А. English on Economics: Учебное пособие для вузов. : Учебное

пособие

- М.: ЮНИТИ-ДАНА 2012

Л1.2 Агабекян И.П. Английский для менеджеров: учебное пособие Ростов н/Д: Феникс 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Аванесян Ж.Г. Английский язык для экономистов: учеб. пособие для

студентов экономических специальностей: Учебное пособие

- М., «Омега-Л» 2008

Л2.2 Голованёв В.В. Английский язык для экономистов: учеб. пособие для

студентов вузов: Учебное пособие

- Минск : ТетраСистемс 2007

Л2.3 Е. Н. Малюга, Н. В.

Ваванова, Г. Н.

Куприянова, И. В.

Пушнова

Английский язык для экономистов: Учебник для вузов :

Учебник

- СПб.: Питер 2005

Л2.4 Ульянова О.В., С.В.

Гричин

Английский для экономистов и менеджеров: учебное

пособие: Учебное пособие

– Томск: Изд-во Томского

политехнического

университета 2011

Л2.5 Португалов В.Д. Учебник по английскому языку: учебник М.: АСТ 2002

Л2.6 Е.В. Глушенкова Английский язык для студентов экономических

специальностей: Учебник

Москва .: АСТ 2002

Л2.7 Воронцова И.И.,

Воронцова И.И.,

Ильина А.К.,

Момджи Ю.В.

Английский язык для студентов экономических

факультетов: Учебное пособие

Москва: ПРИО� 1999

Л2.8 Крутских A.В. Курс делового английского языка Москва: АСТ 2013

Л2.9 Rosemary Richey English for banking and finance Longman 2005

Л2.10 David Cotton, David

Falvey, Simon Kent

Market leader (Intermediate) Slovakia 2010

Л2.11 Loise Pile Intelligent business (Upper-Intermediate) Spain 2006

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Economics and Ecology http://biodiversityeconomics
.org/trade

Э2 Economics and Ecology www.ag.uiuc.edu/
-'vista/html

Э3 Economics and Ecology www.ecnc.nl/doc/ecnc

Э4 Economics and Ecology www.weedbonn.org/info/ab
out_e.htm

Э5 Monetary and Fiscal Policy www.worldbank.org

Э6 Monetary and Fiscal Policy www.ecb.int
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Э7 Monetary and Fiscal Policy www.bankofengland.co.uk

Э8 Monetary and Fiscal Policy www.federalreserve.fov

Э9 Economic Development and Cultural Diversity www.gardenswartzrowe.co
m

Э10 Economic Development and Cultural Diversity www.sagepub.co.uk

Э11 Economic Development and Cultural Diversity www.diversityhotwire.com

Э12 Business Ethics www.business-ethics.org

Э13 Business Ethics www.ethics.ubc.ca

Э14 Business Ethics www.condor.depaul.edu/eth
ics

Э15 International Trade www.ita.doc.gov

Э16 International Trade www.intracen.org

Э17 International Trade www.census.gov/gov/foreig
n-trade/www/

Э18 International Trade www.uscit.gov

Э19 Globalization www.globalisation.gov.uk

Э20 Globalization www.globalreserch.ca

Э21 Globalization www.ifg.org

Э22 Labour Relations www.3.gov.ab.co.alrb

Э23 Labour Relations www.lra.org.uk

Э24 Labour Relations www.labour.gov.sk.ca/relati
ons/

Э25 Labour Relations www.nlrb.gov/

Э26 Labour Relations www.nilrr.org/

Э27 Production and Costs www.swcollege.com/bef/ec
on-news_y

Э28 Production and Costs www.ic.gv.ca/scdt/bizinvest

Э29 Production and Costs anrcatalog.ucdavis.edu/

Э30 Accounting www.wiley.com/cda/product
/

Э31 Accounting www.nationalysts.com/who
_we_are/

Э32 Accounting www.gao.gov

Э33 Accounting accounting.rutgers.edu/raw/

Э34 Accounting www.accounting.com

Э35 Accounting www.accountingweb.co.uk

Э36 Banking www.array.dev.com/comme
rce/JIBC/

Э37 Banking patriot.net/~bernkopf/

Э38 Banking www.thebankingchannel.co
m

Э39 Banking www.banking.state.pa.us

Э40 Financial Markets and Investments www.siliconaley.com

Э41 Financial Markets and Investments www.sreorge.com.au/code/i
nstitution/
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Э42 Financial Markets and Investments www.wall-street.com

Э43 The Role of Government www.rppi.org

Э44 The Role of Government www.researchmatters.harva
rd.edu/

Э45 The Role of Government www.acs.org

Э46 The Role of Government www.nationalacademies.or
g

Э47 Russia in the World Economy www.cia.gov/cia/publication
s/factbook/geos/rs.html

Э48 Russia in the World Economy www.mtholyoke.edu/acad/in
tel/globecon.htm

Э49 Russia in the World Economy english.pravda.ru/world

Э50 Russia in the World Economy www.vedomosti.ru

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии: практические занятия, опрос.

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии: эвристическая беседа, работа в малых группах, беседа, дискуссия,

мозговой штурм, презентация, обмен мнениями, исследование, анализ и разрешение проблемы, творческое

задание, ролевая игра, карта концепций, круглый стол, дерево решений.

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии: исользование интернет-ресурсов для выполнения

самостоятельной работы студентов.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 Economics and Ecology:

6.3.2.2 http://biodiversityeconomics.org/trade

6.3.2.3 www.ag.uiuc.edu/-'vista/html

6.3.2.4 www.ecnc.nl/doc/ecnc

6.3.2.5 www.weedbonn.org/info/about_e.htm

6.3.2.6 Monetary and Fiscal Policy:

6.3.2.7 www.worldbank.org

6.3.2.8 www.ecb.int

6.3.2.9 www.bankofengland.co.uk

6.3.2.1

0

www.federalreserve.fov

6.3.2.1

1

Economic Development and Cultural Diversity:

6.3.2.1

2

www.gardenswartzrowe.com

6.3.2.1

3

www.sagepub.co.uk

6.3.2.1

4

www.diversityhotwire.com

6.3.2.1

5

Business Ethics:

6.3.2.1

6

www.business-ethics.org

6.3.2.1

7

www.ethics.ubc.ca

6.3.2.1

8

www.condor.depaul.edu/ethics

6.3.2.1

9

International Trade:

6.3.2.2

0

www.ita.doc.gov

6.3.2.2

1

www\intracen.org
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6.3.2.2

2

www.census.gov/gov/foreign-trade/www/

6.3.2.2

3

www.uscit.gov

6.3.2.2

4

Globalization:

6.3.2.2

5

www.globalisation.gov.uk

6.3.2.2

6

www.globalreserch.ca

6.3.2.2

7

www.ifg.org

6.3.2.2

8

Labour Relations:

6.3.2.2

9

www3.gov.ab,co.alrb

6.3.2.3

0

www.lra.org.uk

6.3.2.3

1

www.labour.gov.sk.ca/relations/

6.3.2.3

2

www.nlrb.gov/

6.3.2.3

3

www.nilrr.org/

6.3.2.3

4

Production and Costs:

6.3.2.3

5

www.swcollege.com/bef/econ-news_y

6.3.2.3

6

www.ic.gv.ca/scdt/bizinvest

6.3.2.3

7

anrcatalog.ucdavis.edu/

6.3.2.3

8

Accounting:

6.3.2.3

9

www.wiley.com/cda/product/

6.3.2.4

0

www.nationalysts.com/who_we_are/

6.3.2.4

1

www.gao.gov

6.3.2.4

2

accounting.rutgers.edu/raw/

6.3.2.4

3

www.accounting.com

6.3.2.4

4

www.accountingweb.co.uk

6.3.2.4

5

Banking:

6.3.2.4

6

www.array.dev.com/commerce/JIBC/

6.3.2.4

7

patriot.net/~bernkopf/

6.3.2.4

8

www.thebankingchannel.com

6.3.2.4

9

www.banking.state.pa.u

6.3.2.5

0

Financial Markets and Investments:
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6.3.2.5

1

www.siliconaley.com

6.3.2.5

2

www.sreorge.com.au/code/institution/

6.3.2.5

3

www.wall-street.com

6.3.2.5

4

The Role of Government:

6.3.2.5

5

wvvvv.rppi.org

6.3.2.5

6

www. researchmatters.harvard.edu/

6.3.2.5

7

www. acs.org

6.3.2.5

8

www.nationalacademies.org

6.3.2.5

9

Russia in the World Economy:

6.3.2.6

0

www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rs.html

6.3.2.6

1

www.mtholyoke.edu/acad/intel/globecon.htm

6.3.2.6

2

english.pravda.ru/world

6.3.2.6

3

www.vedomosti.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Ноутбук, экран, проектор, интерактивное оборудование,классная доска, столы (парты), стулья

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Технологические карты дисциплины (Приложение 16).

Рекомендации по организации самостоятельной работы студента

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Практический курс английского языка рассчитан на 648 часов, из которых 324 выделено на аудиторные занятия  и 324 часа

на самостоятельную работу студентов.

Исходя из того, что количество часов, отведенных на практические занятия, чрезвычайно мало, студентам рекомендуется

самым серьезным образом организовать свою самоподготовку. Кафедра считает целесообразным рекомендовать студентам

увеличить время самоподготовки, добавив к  2-м запланированным в программе часам в неделю еще 22-25 минут, за счет

часов, отведенных на подготовку к экзамену. Это время можно использовать на самостоятельный просмотр видеофильмов

и видеопередач, прослушивание аудиозаписей, общение с носителями языка, подготовке к Олимпиаде и студенческой

конференции по языку.

Таким образом, на самостоятельное изучение языка  в неделю  потребуется 2 часа 25 минут.

2. Описание последовательности действий студента

Кафедра считает целесообразным организацию учебного процесса по языкам с помощью студенческих портфолио, в

которых на протяжение 2 лет будет не только собираться, систематизироваться и обобщаться раздаточный теоретический

материал, аудиторная работа, выполнение всех видов домашних заданий, переводов, эссе, аннотаций, докладов,

творческих заданий и т.д., но также рекомендации, преподавателя, его отзывы и замечания и, конечно же, храниться

грамоты, дипломы, сертификаты за особые успехи в изучении иностранного языка. Структура Портфолио дана в

Приложении 7.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала повторить материал, пройденный на предыдущем

учебном занятии, внимательно прочитать задания и  рекомендации преподавателя по выполнению домашнего задания.

При выполнении упражнения или иного задания нужно сначала понять, какие навыки и умения потребуются для его

выполнения, какой теоретический материал нужно использовать.

2. Работа с вокабуляром. При выполнении упражнений необходимо добиваться полного понимания иностранного текста,

самостоятельно изучая новую лексику, составляя свой собственный лексический словарь-минимум.  Образец словарной
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карты, таблицы новых слов, а также рекомендации по запоминанию новых слов даны в Приложениях 6, 7, 8. Необходимо

также ознакомиться с результатами научно-практических конференций преподавателей иностранных языков по работе с

газетными текстами, по лексико-грамматическому анализу текста и пр., которые будут полезны при выполнении тех или

иных видов работ. Эти материалы указаны в списке дополнительной литературы.

При возникновении сложности в произношении новых слов, можно задействовать электронные словари и «Говорилки»,

указанные в списке дополнительной литературы.

3. В течение недели необходимо выбрать время для работы с рекомендуемой литературой, словарями и справочниками в

библиотеке или в интернете.

4. При работе с новым текстом необходимо обращать внимание на структуру предложения, грамматические явления,

новые слова. Необходимо систематически работать над артиклями и предлогами, подчеркивая или выделяя маркером

сложные случаи употребления артиклей и предлогов. Для усвоения содержания и определения основной идеи текста

необходимо составлять не менее 5-ти вопросов фактологического и концептуального плана. В этом случае пересказ текста

не будет вызывать затруднения. Образец работы с текстом дан в Приложении 11.

5. Интересные виды работ с содержанием текста (кластеры, карта концепций) приведены в статье зав. кафедрой

иностранных языков Кашилова К.Е.  Приложение 12, 13.

6. В ходе практических занятий для развития навыков говорения часто используются дискуссии, круглые столы, ролевые

игры, обмены мнениями, поэтому важно развивать умение вести конструктивные диалоги. В Приложении № 12 даны

основные правила ведения дискуссий.

7. Презентации, доклады – важная составляющая обучения иностранным языкам. Поэтому представляется необходимым

овладение навыками подготовки успешной презентации. Приложение № 13 поможет вам справиться с этой задачей.

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.

Рекомендуется использовать методические указания по курсу (Приложения № 7-15).

4. Рекомендации по работе с литературой.

Теоретический материал курса становится более понятным, когда помимо  основного учебника изучается дополнительная

литература.  Курс легче осваивается  при использовании  учебников, справочников, рабочей тетради и материалов

портфолио. Кроме «заучивания» материала, рекомендуется добиваться состояния понимания изучаемой темы дисциплины.

С этой целью рекомендуется после изучения очередного раздела выполнять несколько простых упражнений на данную

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот

раздел?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

5. Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям.

Рубежный и промежуточный контроли не потребуют особой подготовки при  систематическом выполнении всех заданий и

следовании рекомендациям и замечаниям преподавателя, и, конечно, самостоятельной работы над ошибками,

допущенными в ходе выполнения текущих работ. Как уже ранее указывалось, кафедра считает целесообразным

перераспределить время, отведенное на подготовку к рубежному контролю на самостоятельные просмотры видеофильмов

и видеопередач, прослушивание аудиозаписей, общение с носителями языка, подготовку к Олимпиаде и студенческой

конференции по языку  в течение 22-25 минут в неделю. Практика доказывает, что сформировать языковую

компетентность студентов возможно лишь в межсессионный период, на протяжении семестра. Все попытки выучить язык

за 2-3 дня принесут только вред.

6. Подготовка доклада к занятию.

Основные этапы подготовки доклада:

• выбор темы;

• консультация преподавателя;

• подготовка плана доклада;

• работа с источниками и литературой, сбор материала;

• написание текста доклада;

• подготовка таблицы новых слов;

• отработка произношения, работа над просодией текста доклада

• оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к

выступлению;

• представление слушателем копии таблицы новых слов для адекватного понимания ими вашего доклада;

• выступление с докладом, ответы на вопросы.

Тематика докладов предлагается преподавателем в ФОС.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

2 семестр 
Знать:  

Признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, степеней сравнений прилагательных и 

наречий, местоимений, предлогов, правила перевода прямой речи в косвенную).  

Основные значения изученных лексических единиц. (ОК-4-1) 

Базовую английскую лексику, типовые синтаксические структуры английского 

языка и строй английского предложения;  

- значение, роль и место информации в развитии современного общества;  

- методы поиска актуальной информации в глобальных компьютерных сетях; 

- основные информационно-поисковые и экспертные системы, системы представления 

знаний;  

- способы расширения культурного кругозора (ПК-7-1)  

 

1. Базовая английская лексика, типовые синтаксические структуры английского 

языка и строй английского предложения. 

2. Основные значения изученных лексических единиц. 

3. Признаки изученных грамматических явлений:  

-    видо-временные формы глагола (причастия, герундии) 

-  система времен английского языка в активном и пассивном залоге; 

- модальные глаголы и их эквиваленты,  

- артикли;  

- степени сравнений прилагательных и наречий;  

- виды местоимений;  

- предлоги;  

- правила перевода прямой речи в косвенную;  

- условные предложения и придаточные времени. 

4. Значение, роль и место информации в развитии современного общества. 

5. Методы поиска актуальной информации в глобальных компьютерных сетях. 

6. Основные информационно-поисковые и экспертные системы, системы 

представления знаний. 

7. Способы расширения культурного кругозора 

8. Вставьте пропущенные слова из активного вокабуляра раздела 

9. Найдите в словарях и выпишите значение предложенных слов 

10. Составьте связный рассказ из предложенных слов 

11. Проведите коррекцию текста на предмет орфографических и грамматических 

ошибок. 

12. Дайте английский эквивалент списка русских слов 

13. Расскажите о разновидностях источников поиска информации по экономической 

тематике и принципах работы с ними 

14. Составьте все виды вопросов к выделенному предложению 

15. Составьте все виды вопросов, охватывая содержание текста. 

16. Укажите функции выделенных слов в составе указанного предложения.    

17. Найдите прилагательные и наречия в указанном тексте. Укажите степень 

сравнения. 

18. Вставьте пропущенные артикли.  

19. Объясните употребление артиклей в данном тексте. 



20. Найдите неисчисляемые существительные в тексте.  

21. Составьте предложение с указанными словами. 

22. Соедините указанные слова с их дефинициями. 

23. Составьте предложения со словами, обозначающими количество 

24. Вставьте пропущенные предлоги. Объясните их употребление. 

25. Укажите  значение и особенности употребления общеупотребимой лексики в 

рамках изученных тем. 

26. Укажите  значение и особенности употребления специальной лексики в рамках 

изученных тем. 

27. Укажите значение и особенности употребления специальной терминологии и 

профессиональной лексики в рамках изученных тем. 

28. Употребите правильные глагольные формы. 

29. Present Simple или Present Continuous? 

30. Present Simple или Present Perfect? 

31. Present Perfect или Past Simple?  

32. Present Perfect или Present Perfect Continuous? 

33. Past Simple или Past Continuous? 

34. Past Simple или Past Perfect? 

35. Past Perfect Past или Perfect Continuous? 

36. Вставьте правильные фразовые глаголы . 

37. Открытые тесты по темам:  «Степени сравнения прилагательных и наречий», 

«Артикли», «Времена английского глагола», «Условные предложения», «Видо-

временные формы глагола». 

 
Уметь: 

Логически верно, грамматически правильно  выстраивать устную речь на иностранном 

языке для выражения   коммуникативных намерений в рамках изученной тематики (ОК-4-

1)   

- вести поиск иноязычной информации на информационных ресурсах;  

- понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке (ПК-7- 

1. Определите по толковым словарям следующие понятия. 

2. Переведите неадаптированный текст по специальности с использованием 

словарей. 

3. Уточните значение данных понятий, используя словари и справочную 

литературу. 

4. Подготовьте материал для участия в дискуссии на указанную тему, учитывая 

правила ведения дискуссий (аргументация, внимание к чужому мнению, вежливого 

выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии) 

5. Подготовьте презентацию написанных эссе, сочинений  

6. Переведите текст с английского языка на русский 

7. Переведите текст с русского языка на английский 

8. Передайте основное содержание прочитанного текста 

9. Выделите основную идею прочитанного текста 

10. Выделите основную идею просмотренного фильма (фрагмента фильма)  

“Beautiful Mind”. 

11. Выскажите свое мнение по прочитанному тексту. 

12. Выразите свое мнение по просмотренному фильму. 

13. Выразите свое мнение на заданную тему. 

14. Подготовьтесь к обмену мнениями по предложенным проблемам.  Приведите 

аргументы:  

Экономика как наука 



Продукты и продажи 
Люди и экономика 

Рынки и производство 

Цена и деньги 
Типы экономик 

Переходная экономика 

Производство  

Компании  

Типы компаний  

Биржи и рынки 
Люди и труд 

Спрос и предложение 

Монополии, рынки и конкуренция 

Газеты, прибыль и процветание 

Капитал, займы, кредиты 

Инвестиции 

Фондовая биржа 

Товарный рынок, рынок сырья 
Иностранные валютные рынки и валюты 
Правительство и бюджет 

Государственный бюджет 

Экономика как наука, Экономика и экономисты Спрос и предложение Рынок труда  

Деньги и цены 

Капиталовложения и инвестиции  

15. Составьте аннотацию к прочитанному тексту. 

16. Задайте общие вопросы к предложениям текста 

17. Задайте специальные вопросы к предложениям 

18. Задайте непрямые вопросы к предложениям 

19. Задайте разделительные вопросы к предложениям. 

20. Составьте фактологические вопросы к тексту 

21. Задайте концептуальные вопросы к тексту. 

22. Заполните словарную карту с указанными словами 

23. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту. 

24. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте. 

25.  Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее 

контексту. 

26.  Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее 

контексту. 

27. Примите участие в круглом столе на указанную тему:  

28. Составьте кластер по предложенной теме. 

 

Владеть: 

 

Навыками публичного выступления на элементарном уровне (презентации). Навыками 

аудирования (ОК-4-1)  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

- навыками работы с научными публикациями 

- навыками работы с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

системами представления знаний (ПК-7-1) 

 

1. Составьте и разыграйте диалоги на предложенную тему:  



2. Подготовьте презентацию на тему: «Экономические учения и ученые-экономисты».  

3. Напишите отзыв на одну из прослушанных студенческих презентаций 

4. Напишите аннотацию на прочитанную статью . 

5. Напишите аннотацию на просмотренный фильм: “Beautiful Mind”. 

6. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике 

7. Напишите сочинение по пройденной теме  

8. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи. 

9. Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности. 

10. Напишите мини-сочинение (эссе) на указанную тему: «Основные проблемы 

экономики современного Киргизстана». 

11. Составьте план прочитанного текста 

12. Передайте содержание просмотренного фильма  

13. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 

14. Напишите рассказ, используя как можно больше известных Вам английских пословиц 

и поговорок. 

15. Напишите эссе в качестве иллюстрации к пословице. 

16. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

17. Составьте рассказ по картинке. 

18. Подготовьте обзор новостей экономики, используя средства СМИ и Интернет 

19. Обменяйтесь мнениями по вопросам: 

20. Определите тип экономики по предложенным описаниям (командная, рыночная, 

смешанная). Обоснуйте выбор.  

21. Примите участие в проекте: «Основные проблемы экономики современного 

Киргизстана». 

22. Напишите краткий анализ проведенной дискуссии, обмена мнениями и т.д. 

23. Примите участие в «круглом столе» на тему: «Основные проблемы экономики 

современного Киргизстана».  

24. Используйте основные фразы для начала официально письма, для завершения, 

ключевые связующие фразы 

25. Передайте содержание просмотренного фильма  

26. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 

27. Напишите рассказ, используя как можно больше известных Вам английских пословиц 

и поговорок. 

28. Напишите рассказ, используя максимально возможное количество известных вам 

фразеологизмов. 

29. Напишите эссе в качестве иллюстрации к пословице. 

30. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

31. Примите участие в выработке карты концепций по предложенной тематике. 

32. Подготовьте обзор текущей политической ситуации. 

33. Обменяйтесь мнениями по вопросам: 

Экономика как наука 

Продукты и продажи 
Люди и экономика 

Рынки и производство 

Цена и деньги 
Типы экономик 

Переходная экономика 

Производство  

Компании  

Типы компаний  



Биржи и рынки 
Люди и труд 

Спрос и предложение 

Монополии, рынки и конкуренция 

Газеты, прибыль и процветание 

Капитал, займы, кредиты 

Инвестиции 

Фондовая биржа 

Товарный рынок, рынок сырья 
Иностранные валютные рынки и валюты 

Правительство и бюджет 

Государственный бюджет 

Экономика как наука, Экономика и экономисты Спрос и предложение Рынок труда  

Деньги и цены 

Капиталовложения и инвестиции  

Экономическая ситуация в Киргизстане. 

Настоящее и будущее Киргизстана 

34. Возьмите интервью у известного человека. 

35. Напишите заметку о проведенном интервью, используя косвенную речь. 

 

 

5 семестр 

 

Знать:   

 

1. Расскажите об основах межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном 

языке в сфере профессиональной деятельности.  

2. Какие нормы государственного, официального и иностранного языка (орфоэпические, 

орфографические, грамматические, лексические, стилистические) вы знаете?  

3. В чем состоят основы речевого этикета в профессиональной деятельности? Приведите 

примеры.  

4. Какие функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации вам 

известны? 

5. Профессиональную терминологию на английском языке по темам: 

Микроэкономика и макроэкономика. 

Понятие об экономической системе. 

Виды экономических систем. 

Рыночная экономика. 

Смешанная экономика. 

Мир экономики сегодня. 

Главные экономические законы. 

Закон спроса в экономик. 

Эластичный и неэластичный спрос. 

Теория предложения в экономике. 

Теория предложения в экономике. 

Равновесие цены и спроса в экономике. 

Цена, доход и спрос. 

Доход. 

Источники дохода. 

Границы возможностей производства. 

Факторы производства. «Терминологическое древо». 

Факторы производства. Труд. 

Факторы производства. Капитал. 



Разделение труда. 

Недостатки разделения труда. 

Природные ресурсы и земля как факторы производства. 

Типы предприятий и деловых организаций. 

Единоличный бизнес или партнерство? 

6. Типовые синтаксические структуры английского языка  и строй английского 

предложения 

7. Что такое изучающее чтение литературы по специальности? Приведите примеры. 

8. В чем особенности беглого чтения литературы по специальности? Приведите примеры. 

9. В чем состоит цель просмотрового чтения литературы по специальности? Приведите 

примеры. 

10. Как работать со справочной  литературой, в том числе с электронными словарями? 

Приведите примеры. 

11. Какие типы двуязычных словарей по специальности вам знакомы? 

12. Какими переводческими интернет-ресурсами вы пользуетесь при переводе текстов? 

13. Какие компьютерные программы вам известны для облегчения и совершенствования 

перевода иностранных текстов на русский и русских текстов на иностранный? 

14. Какими  методами вы пользуетесь для достижения адекватного перевода иностранных 

источников? Приведите примеры. 

15. Какие методы оценивания полученной информации вам известны, и как вы ими 

пользуетесь? Приведите примеры. 

16. Каково значение, роль и место информации в развитии современного общества. 

17. Какие методы поиска актуальной информации в глобальных компьютерных сетях вы 

используете? 

18. Назовите основные информационно-поисковые и экспертные системы, системы 

представления знаний. 

19. Вставьте пропущенные слова из активного вокабуляра раздела 

20. Найдите в словарях и выпишите значение предложенных слов, терминов 

21. Составьте связный рассказ из предложенных слов 

22. Проведите коррекцию текста на предмет орфографических и грамматических ошибок. 

23. Дайте английский эквивалент списка русских слов 

24. Расскажите о разновидностях источников поиска информации по экономической 

тематике и принципах работы с ними 

25. Составьте все виды вопросов к выделенному предложению. 

26. Составьте вопросы, охватывающие содержание текста. 

27. Укажите функции выделенных слов в составе указанного предложения.    

28. Найдите прилагательные и наречия в указанном тексте. Укажите степень сравнения. 

29. Вставьте пропущенные артикли.  

30. Объясните употребление артиклей в данном тексте. 

31. Найдите неисчисляемые существительные в тексте.  

32. Составьте предложение с указанными словами. 

33. Соедините указанные слова с их дефинициями. 

34. Составьте предложения со словами, обозначающими количество 

35. Вставьте пропущенные предлоги. Объясните их употребление. 

36. Укажите  значение и особенности употребления общеупотребимой лексики в рамках 

изученных тем. 

37. Укажите  значение и особенности употребления специальной лексики в рамках 

изученных тем. 

38. Укажите значение и особенности употребления специальной терминологии и 

профессиональной лексики в рамках изученных тем. 

39. Употребите правильные глагольные формы. 

40. Вставьте правильные фразовые глаголы. 



41. Поставьте глаголы в правильную видовременную форму (активный залог) 

42. Употребите правильную форму  «to be с инфинитивом» 

43. Переведите словосочетания с конструкцией «to be + of  + существительное». 

44. Найдите в тексте существительные в функции определения, переведите  

44. Определите разряд числительного 

45. Определите части речи указанных слов в предложении.  

46. Укажите префиксы и суффиксы в выделенных словах. 

47. Расскажите об основных принципах словообразования в английском языке 

48. Подберите синонимы и антонимы к указанным словам 

48. Найдите инфинитивы в тексте, укажите их функцию 

49. Найдите в тексте причастия  I и II.  

50. Используйте правильную форму причастий. 

51. Переведите сочетания со словом «as».  

52. Вставьте пропущенные слова “same”, “the same” 

52. Правильно употребите причастие II в постпозиции. 

53. Вставьте в текст глаголы, выражающие долженствование, в правильной форме. 

54. Употребите правильную временную форму глаголов и причастий I и II 

55. Используйте в своей речи бессоюзное присоединение определительных придаточных 

предложений. 

56. Расскажите о правиле согласования времен в главном и придаточном предложении 

57. Поставьте глаголы в правильную форму, учитывая правила согласования времен в 

главном и придаточном предложении 

58. Переведите предложения, учитывая правила согласования времен в главном и 

придаточном предложении и исключения из правил 

59. Назовите исключения из правила согласования времен в главном и придаточном 

предложении 

60. Задайте все типы вопросов к выделенному предложению или к тексту. 

61. Переведите прямую речь в косвенную 

62. Используйте правила передачи прямой речи в косвенную в названных ситуациях, при 

написании аннотации на эссе, статью, содержащие прямую речь. 

63. Перефразируйте диалоги в косвенную речь 

64. Переведите предложения с инфинитивом в функции подлежащего, обстоятельств цели 

и следствия.  

65. Используйте оборот «for + существительное + инфинитив» в речи, переведите 

сочетания с оборотом 

66. Определите значение слова one  в тексте 

67. Укажите значение слова it  в указанном предложении и тексте 

68. Вставьте пропущенные модальные глаголы и их эквиваленты в текст 

69. Постройте безличные и определенно-личные предложения 

70. Найдите безличные и определенно-личные предложения и переведите их. 

71. Переведите предложения, содержащие конструкцию «сложное дополнение» 

72. Используйте конструкцию «сложное дополнение» в собственных предложениях 

73. Определите значение слова due и сочетаний с ним. Составьте с ними предложения. 

74. Определите значение слова which в указанном тексте. 

75. Назовите основные этапы лексико-грамматического анализа текста. 

76. Открытые тесты по темам:  видовременные формы глагола; to be с инфинитивом; 

части речи; согласование времен в главном и придаточном предложении; основные типы 

вопросов в английском языке; прямая и косвенная речь; инфинитив в функции 

подлежащего, обстоятельств цели и следствия; сложное дополнение 

 

Уметь: 

1. Логически верно выражать свои мысли в письменной форме на иностранном языке.  



2. Продуцировать связные высказывания по темам программы.  

3. Вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия информационных 

ресурсах;  

4. Понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке;  

5. Составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста 

1. Определите по толковым словарям следующие понятия. 

2. Переведите неадаптированный текст по специальности с использованием 

словарей. 

3. Уточните значение данных понятий, используя словари и справочную 

литературу. 

4. Подготовьте материал для участия в дискуссии на указанную тему, учитывая 

правила ведения дискуссий (аргументация, внимание к чужому мнению, вежливого 

выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии) 

5. Подготовьте презентацию написанных эссе, сочинений  

6. Переведите текст с английского языка на русский 

7. Переведите текст с русского языка на английский 

8. Передайте основное содержание прочитанного текста 

9. Выделите основную идею прочитанного текста 

10. Выделите основную идею просмотренного фильма (фрагмента фильма)  

“Beautiful Mind”, «Дух времени» 

11. Выскажите свое мнение по прочитанному тексту. 

12. Выразите свое мнение по просмотренному фильму. 

13. Выразите свое мнение по заданной проблеме. 

14. Подготовьтесь к обмену мнениями по предложенным проблемам.  Приведите 

аргументы:  

Микроэкономика и макроэкономика. 

Понятие об экономической системе. 

Виды экономических систем. 

Рыночная экономика. 

Смешанная экономика. 

Мир экономики сегодня. 

Главные экономические законы. 

Закон спроса в экономик. 

Эластичный и неэластичный спрос. 

Теория предложения в экономике. 

Теория предложения в экономике. 

Равновесие цены и спроса в экономике. 

Цена, доход и спрос. 

Доход. 

Источники дохода. 

Границы возможностей производства. 

Факторы производства. «Терминологическое древо». 

Факторы производства. Труд. 

Факторы производства. Капитал. 

Разделение труда. 

Недостатки разделения труда. 

Природные ресурсы и земля как факторы производства. 

Типы предприятий и деловых организаций. 

Единоличный бизнес или партнерство? 

15. Составьте аннотацию к прочитанному тексту. 

16. Задайте общие вопросы к предложениям текста 

17. Задайте специальные вопросы к предложениям 



18. Задайте непрямые вопросы к предложениям 

19. Задайте разделительные вопросы к предложениям. 

20. Составьте фактологические вопросы к тексту 

21. Задайте концептуальные вопросы к тексту. 

22. Заполните словарную карту с указанными словами 

23. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту. 

24. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте. 

25.  Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее 

контексту. 

26. Примите участие в составлении кластера по предложенной теме. 

27. Составление учебного портфолио. 

28. Назовите основные этапы подготовки презентации. Что такое «успешная» 

презентация? 

29. Расскажите об основных правилах написания эссе и его структуре. 

30 Составьте «толстые» и «тонкие» вопросы по предложенной теме. 

31. Примите участие в стратегии «маркированное чтение» 

32. Примите участие в стратегии «Тур по галерее» по результатам написанного 

сочинения или эссе. 

33. Примите участие в составлении диаграммы Венна по указанной теме. 

34. Проведите лексико-грамматический анализ предложенного текста. 

 

 

Владеть: 

 

1. Навыками устной и письменной иноязыковой речевой деятельности в сферах 

повседневного межкультурного общения.  

2. Методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

3. Навыками участия в диалогах по знакомой проблеме;  

4. Навыками ведения  дискуссии по знакомой проблеме,  

5. Навыками составления краткого обзора  и резюме найденной информации  

1. Составьте и разыграйте диалоги на предложенную тему:  

2. Подготовьте презентацию на тему на одну из предложенных тем:  

«Never spend your money before you have earned it”,  

“The Internet doesn't change everything. It doesn't change supply and 

demand.”  

“Food is a product of supply and demand, so try to figure out where the  

supplies are fresh, the suppliers are creative, and the demanders are  

informed.” 

3. Напишите отзыв на одну из прослушанных студенческих презентаций 

4. Напишите аннотацию на прочитанную статью. 

5. Напишите аннотацию на просмотренный фильм: “Beautiful Mind”, «Дух 

времени» 

6. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике 

“Private property”,  

“Freedom of choice and enterprise”  

“Self-Interest”  

“Competition”  

“Market and Prices”   

7. Напишите сочинение по пройденной теме  

8. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи. 

9. Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности. 

http://www.azquotes.com/quote/957385?ref=supply-and-demand
http://www.azquotes.com/quote/957385?ref=supply-and-demand


10. Напишите мини-сочинение (эссе) на указанную тему: «Основные проблемы 

экономики современного Киргизстана». 

11. Составьте план и тезисы прочитанного текста 

12. Передайте содержание просмотренного фильма  

13. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 

14. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

15. . Подготовьте обзор новостей экономики, используя средства СМИ и Интернет 

19. Обменяйтесь мнениями по вопросам: 

20. Определите тип экономики по предложенным описаниям (командная, 

рыночная, смешанная). Обоснуйте выбор.  

21. Примите участие в проекте: «Основные проблемы экономики современного 

Киргизстана». 

22. Напишите краткий анализ проведенной дискуссии, обмена мнениями и т.д. 

23. Примите участие в презентации на тему: «Основные проблемы экономики 

современного Киргизстана».  

24. Используйте основные фразы для начала официально письма, для завершения, 

ключевые связующие фразы 

25. Передайте содержание просмотренного фильма  

26. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 

27. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

28. Примите участие в выработке карты концепций по предложенной тематике. 

29. Подготовьте обзор текущей экономической ситуации в КР и в мире. 

30. Обменяйтесь мнениями по вопросам: 

Микроэкономика и макроэкономика. 

Понятие об экономической системе. 

Виды экономических систем. 

Рыночная экономика. 

Смешанная экономика. 

Мир экономики сегодня. 

Главные экономические законы. 

Закон спроса в экономике. 

Эластичный и неэластичный спрос. 

Теория предложения в экономике. 

Теория предложения в экономике. 

Равновесие цены и спроса в экономике. 

Цена, доход и спрос. 

Доход. 

Источники дохода. 

Границы возможностей производства. 

Факторы производства. «Терминологическое древо». 

Факторы производства. Труд. 

Факторы производства. Капитал. 

Разделение труда. 

Недостатки разделения труда. 

Природные ресурсы и земля как факторы производства. 

Типы предприятий и деловых организаций. 

Единоличный бизнес или партнерство? 

 

31. Возьмите интервью у известного человека. 

32. Напишите заметку о проведенном интервью, используя косвенную речь. 



33. Составьте диалог на изученную ситуацию. 

34. Примите участие в групповой стратегии «зигзаг» и «мозаика» 

35. Составьте кластер по предложенной теме. 

36. Напишите синквейн или даймонд по изученной теме 

37. Составьте «терминологическое древо» по изучаемой теме 

38. Примите участие в «мозговом штурме» по изучаемой теме:  

«Что такое дефицит?»;  

«В чем различие между понятиями «микроэкономика» и «макроэкономика»?  

«Какова роль правительства в экономике свободного рынка?» 

«Какова роль правительства в смешанной экономике?» 

«Что такое What, How and Who questions»? 

«Что в экономике понимается под понятиями «спрос» и «предложение»? 

«Как измеряется эластичность спроса и почему спрос на некоторые товары и 

услуги неэластичен?» 

«Идентично ли предложение имеющимся в наличии товарам?» 

«В чем разница между ценой и стоимостью? Чем обусловлены цены в рыночной 

экономике?» 

«Дайте определение ценовой эластичности спроса и поясните это на своих 

собственных примерах» 

«Почему необходимо относиться к труду иначе, чем к другим факторам 

производства?» 

«Что означает нечувствительность требуемого количества к цене?» 

«Какие страны называют бедными?» 

«Почему многие экономисты рассматривают предпринимательство в качестве 

одного из факторов производства?» 

«Почему многие экономисты рассматривают предпринимательство в качестве 

одного из факторов производства?» 

Что является самой яркой особенностью производства в развитой стране?» 

«Почему специализация должна вести к росту производительности труда?» 

«В чем сила единоличного бизнеса?» 

«Что входит в понятие «успешная презентация?» 

39. Сделайте предложения о путях разрешения имеющихся экономических проблем. 

Аргументируйте свои предложения.  

 

 

6 семестр 

 

Знать:   

 

1. Расскажите об основах межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном 

языке в сфере профессиональной деятельности.  

2. Какие нормы государственного, официального и иностранного языка (орфоэпические, 

орфографические, грамматические, лексические, стилистические) вы знаете?  

3. В чем состоят основы речевого этикета в профессиональной деятельности? Приведите 

примеры.  

4. Какие функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации вам 

известны? 

5. Профессиональную терминологию на английском языке по темам: 

Деловые телефонные разговоры 

Основы деловой этики. Ролевые игры. 

Структура делового письма 

Полезные обороты и фразы для деловой переписки. 



Письмо-запрос.  

Ответное письмо  

Письмо запрос и заказ.  

Письмо-совет по отправке  

Письмо-жалоба.  

Корректировочное письмо  

Памятное письмо.  

Общее представление о круговом потоке платежей  

и национальном доходе. 

Изъятие денег из кругооборота 

Импорт и экспорт в КР. 

Экспорт и импорт как часть кругооборота 

Фискальная политика 

Что такое деньги? 

Деньги, их функции   

Средство обращения 

Различные виды денег 

Электронные деньги.  

Криптовалюта 

Валюта. 

Иностранная валюта 

 

6. Типовые синтаксические структуры английского языка  и строй английского 

предложения 

7. Что такое изучающее чтение литературы по специальности? Приведите примеры. 

8. В чем особенности беглого чтения литературы по специальности? Приведите примеры. 

9. В чем состоит цель просмотрового чтения литературы по специальности? Приведите 

примеры. 

10. Как работать со справочной  литературой, в том числе с электронными словарями? 

Приведите примеры. 

11. Какие типы двуязычных словарей по специальности вам знакомы? 

12. Какими переводческими интернет-ресурсами вы пользуетесь при переводе текстов? 

13. Какие компьютерные программы вам известны для облегчения и совершенствования 

перевода иностранных текстов на русский и русских текстов на иностранный? 

14. Какими  методами вы пользуетесь для достижения адекватного перевода иностранных 

источников? Приведите примеры. 

15. Какие методы оценивания полученной информации вам известны, и как вы ими 

пользуетесь? Приведите примеры. 

16. Каково значение, роль и место информации в развитии современного общества. 

17. Какие методы поиска актуальной информации в глобальных компьютерных сетях вы 

используете? 

18. Назовите основные информационно-поисковые и экспертные системы, системы 

представления знаний. 

19. Вставьте пропущенные слова из активного вокабуляра раздела 

20. Найдите в словарях и выпишите значение предложенных слов, терминов 

21. Составьте связный рассказ из предложенных слов 

22. Проведите коррекцию текста на предмет орфографических и грамматических ошибок. 

23. Дайте английский эквивалент списка русских слов 

24. Расскажите о разновидностях источников поиска информации по экономической 

тематике и принципах работы с ними 

25. Составьте все виды вопросов к выделенному предложению. 

26. Составьте вопросы, охватывающие содержание текста. 



27. Укажите функции выделенных слов в составе указанного предложения.    

28. Найдите прилагательные и наречия в указанном тексте. Укажите степень сравнения. 

29. Вставьте пропущенные артикли.  

30. Объясните употребление артиклей в данном тексте. 

31. Найдите неисчисляемые существительные в тексте.  

32. Составьте предложение с указанными словами. 

33. Соедините указанные слова с их дефинициями. 

34. Составьте предложения со словами, обозначающими количество 

35. Вставьте пропущенные предлоги. Объясните их употребление. 

36. Укажите  значение и особенности употребления общеупотребимой лексики в рамках 

изученных тем. 

37. Укажите  значение и особенности употребления специальной лексики в рамках 

изученных тем. 

38. Укажите значение и особенности употребления специальной терминологии и 

профессиональной лексики в рамках изученных тем. 

39. Употребите правильные глагольные формы. 

40. Вставьте правильные фразовые глаголы. 

41. Поставьте глаголы в правильную видовременную форму (активный залог) 

42. Расскажите об основах речевого этикета.  

43. В чем специфика этикета деловой переписки 

44. Составьте список фраз, присущих деловым телефонным разговорам 

45. Назовите особенности структуры и специфики деловой переписки. 

46. Проанализируйте основные особенности деловых писем: 

Письмо-запрос.  

Ответное письмо  

Письмо запрос и заказ.  

Письмо-совет по отправке  

Письмо-жалоба.  

Корректировочное письмо  

Памятное письмо.  

47. Замените глаголы действительного залога страдательным, где это возможно. 

48. Выделите в тексте предложения в страдательном залоге. Обоснуйте употребление 

залога. 

49. Используйте правильную форму страдательного залога. 

50. Укажите наиболее употребительные суффиксы и префиксы существительных. 

Приведите собственные примеры.  

51. Назовите наиболее употребительные суффиксы и префиксы прилагательных. 

Приведите примеры. 

52. Укажите префиксы и суффиксы в выделенных словах. 

53. Расскажите об основных принципах словообразования в английском языке 

54. Найдите герундий в тексте, укажите его функцию 

55. Найдите в тексте причастия  I и II.  

56. Используйте правильную форму причастий. 

57. Правильно употребите причастие II в постпозиции. 

58. Употребите правильную временную форму глаголов и причастий I и II 

59. Переведите прямую речь в косвенную 

60. Задайте все типы вопросов к выделенному предложению или к тексту. 

61. Используйте правила передачи прямой речи в косвенную в названных ситуациях, при 

написании аннотации на эссе, статью, содержащие прямую речь. 

63. Перефразируйте диалоги в косвенную речь 

64. Назовите основные этапы лексико-грамматического анализа текста. 



65. Открытые тесты по темам:  герундий, видовременные формы глагола; согласование 

времен в главном и придаточном предложении; основные типы вопросов в английском 

языке; прямая и косвенная речь; причасти, словообразовании, действительный и 

страдательный залоги глагола. 

66. Знание списка наиболее употребимых сокращений в деловой корреспонденции 

(аббревиатур). 

 

Уметь: 

1. Логически верно выражать свои мысли в письменной форме на иностранном языке.  

2. Продуцировать связные высказывания по темам программы.  

3. Вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия информационных 

ресурсах;  

4. Понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке;  

5. Составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста 

1. Определите по толковым словарям следующие понятия. 

2. Переведите неадаптированный текст по специальности с использованием 

словарей. 

3. Уточните значение данных понятий, используя словари и справочную 

литературу. 

4. Подготовьте материал для участия в дискуссии на указанную тему, учитывая 

правила ведения дискуссий (аргументация, внимание к чужому мнению, вежливого 

выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии) 

5. Подготовьте презентацию написанных эссе, сочинений  

6. Переведите текст с английского языка на русский 

7. Переведите текст с русского языка на английский 

8. Передайте основное содержание прочитанного текста 

9. Выделите основную идею прочитанного текста 

10. Выделите основную идею просмотренного фильма (фрагмента фильма)  

“Beautiful Mind”, «Дух времени» 

11. Выскажите свое мнение по прочитанному тексту. 

12. Выразите свое мнение по просмотренному фильму. 

13. Выразите свое мнение по заданной проблеме. 

14. Подготовьтесь к обмену мнениями по предложенным проблемам.  Приведите 

аргументы:  

Деловые телефонные разговоры 

Основы деловой этики. Ролевые игры. 

Структура делового письма 

Полезные обороты и фразы для деловой переписки. 

Письмо-запрос.  

Ответное письмо  

Письмо запрос и заказ.  

Письмо-совет по отправке  

Письмо-жалоба.  

Корректировочное письмо  

Памятное письмо.  

Общее представление о круговом потоке платежей  

и национальном доходе. 

Изъятие денег из кругооборота 

Импорт и экспорт в КР. 

Экспорт и импорт как часть кругооборота 

Фискальная политика 

Что такое деньги? 



Деньги, их функции   

Средство обращения 

Различные виды денег 

Электронные деньги.  

Криптовалюта 

Валюта. 

Иностранная валюта 

15. Составьте аннотацию к прочитанному тексту. 

16. Задайте общие вопросы к предложениям текста 

17. Задайте специальные вопросы к предложениям 

18. Задайте непрямые вопросы к предложениям 

19. Задайте разделительные вопросы к предложениям. 

20. Составьте фактологические вопросы к тексту 

21. Задайте концептуальные вопросы к тексту. 

22. Заполните словарную карту с указанными словами 

23. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту. 

24. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте. 

25.  Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее 

контексту. 

26. Примите участие в составлении кластера по предложенной теме. 

27. Составление учебного портфолио. 

28. Назовите основные этапы подготовки презентации. Что такое «успешная» 

презентация? 

29. Расскажите об основных правилах написания эссе и его структуре. 

30. Составьте «толстые» и «тонкие» вопросы по предложенной теме. 

31. Примите участие в стратегии «маркированное чтение» 

32. Примите участие в стратегии «Тур по галерее» по результатам написанного 

сочинения или эссе. 

33. Примите участие в составлении диаграммы Венна по указанной теме. 

34. Проведите лексико-грамматический анализ предложенного текста. 

35. Составьте список фраз, присущих деловым телефонным разговорам 

36. Составьте тезисы статьи, выступления. 

37. Примите участие с проектной работе «зигзаг», «мозаика». 

38. Напишите деловое письмо, используя сокращения, принятые в деловой 

корреспонденции 

39. Прослушайте аудиозапись (диалог) по изучаемой теме и ответьте на 

поставленные вопросы. 

40. Разыграйте прослушанные диалоги. 

 

 

Владеть: 

 

1. Навыками устной и письменной иноязыковой речевой деятельности в сферах 

повседневного межкультурного общения.  

2. Методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

3. Навыками участия в диалогах по знакомой проблеме;  

4. Навыками ведения  дискуссии по знакомой проблеме,  

5. Навыками составления краткого обзора  и резюме найденной информации  

1. Составьте и разыграйте диалоги на предложенную тему:  

2. Подготовьте презентацию на тему на одну из предложенных тем  

3. Напишите отзыв на одну из прослушанных студенческих презентаций 



4. Напишите аннотацию на прочитанную статью. 

5. Напишите аннотацию на просмотренный фильм: “Beautiful Mind”, «Дух 

времени» 

6. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике 

7. Напишите сочинение по пройденной теме  

8. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи. 

9. Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности. 

10. Напишите мини-сочинение (эссе) на указанную тему 

11. Составьте план и тезисы прочитанного текста 

12. Передайте содержание просмотренного фильма  

13. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 

14. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

15.  Подготовьте обзор новостей экономики, используя средства СМИ и Интернет, 

новостям в денежном и банковском секторе в КР и мире. 

19. Обсудите вопросы: 

Is the government of Russia now taking measures to increase or reduce 

government spending and taxes. What are these measures? Why are they 

being taken?. «Хранение сбережений в разной валюте» 

20. Примите участие в ролевой игре  

21. Примите участие в Case study по указанной теме. 

22. Напишите краткий анализ проведенной дискуссии, обмена мнениями и т.д. 

23. Аннотируйте на иностранном языке статью. 

24. Используйте основные фразы для начала официально письма, для завершения, 

ключевые связующие фразы 

25. Передайте содержание просмотренного фильма  

26. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 

27. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

28. Примите участие в выработке карты концепций по предложенной тематике. 

29. Подготовьте обзор текущей экономической ситуации в КР и в мире. 

30. Обменяйтесь мнениями по вопросам: 

Деловые телефонные разговоры 

Основы деловой этики. Ролевые игры. 

Структура делового письма 

Полезные обороты и фразы для деловой переписки. 

Письмо-запрос.  

Ответное письмо  

Письмо запрос и заказ.  

Письмо-совет по отправке  

Письмо-жалоба.  

Корректировочное письмо  

Памятное письмо.  

Общее представление о круговом потоке платежей  

и национальном доходе. 

Изъятие денег из кругооборота 

Импорт и экспорт в КР. 

Экспорт и импорт как часть кругооборота 

Фискальная политика 

Что такое деньги? 

Деньги, их функции   

Средство обращения 



Различные виды денег 

Электронные деньги.  

Криптовалюта 

Валюта. 

Иностранная валюта 

 

31. Интервьюирование собеседника. Обсуждение вопроса о характере импорта в 

КР.  

32. Напишите заметку о проведенном интервью, используя косвенную речь. 

33. Составьте диалог на изученную ситуацию (телефонный разговор) 

34. Примите участие в групповой стратегии «зигзаг» и «мозаика» 

35. Составьте кластер по предложенной теме. 

36. Напишите синквейн или даймонд по изученной теме 

37. Составьте «терминологическое древо» по изучаемой теме 

38. Примите участие в «мозговом штурме» по изучаемой теме:  

«В чем отличие деловых разговоров по телефону от бытовых?» 

«Как вы думаете, каковы основные принципы написания деловых писем?» 

«О каких нарушениях деловой этики вы знаете. Приведите примеры». 

«Что включает в себя понятие национального дохода?» 

«Что представляет собой процесс изъятия денег из кругооборота?» 

«Что такое сбережение. Как бы вы распорядились своими сбережениями?»  

«Какие налоги в КР вы знаете?»  

«Какие налоги вы бы хотели изменить, какие убрать, а какие добавить?» 

«Что такое фискальная политика государства?»  

«Для чего люди изобрели деньги?» 

«Что такое символические деньги?»  

«Что такое бартер?»  

«В чем состоят преимущества и недостатки электронных денег?»  

«Что вы знаете о валютных резервах великих держав» 

39. Внесите предложения о путях разрешения имеющихся экономических проблем. 

Аргументируйте свои предложения. Сравните свои идей с другими и примите решения о 

том, чьи идеи лучше и почему. 

40. Напишите заметку о проведенном интервью, используя косвенную речь. 

41. Напишите деловое письмо по изученным темам.  

Письмо-запрос.  

Ответное письмо  

Письмо запрос и заказ.  

Письмо-совет по отправке  

Письмо-жалоба.  

Корректировочное письмо  

Памятное письмо.  

42. Напишите краткое сочинение: «Криптовалюта: за и против».  

43. Подготовьте устную презентацию: «Примеры нарушения деловой этики как со 

стороны работодателей, так и наемных работников Примите участие в круглом столе. 

44. Примите участие в групповой стратегии «зигзаг» и «мозаика» 

45. Составьте кластер по предложенной теме. 

46. Напишите синквейн или даймонд по изученной теме 

47. Составьте «терминологическое древо» по изучаемой теме. 

48. Примите участие в «Туре по галерее». 

49. Напишите аннотацию на одно из прочитанных эссе. 

 

 



7 семестр 

 

Знать: 

 

1. Необходимый минимум лексических единиц  для межличностного и 

межкультурного взаимодействия; орфоэпические, орфографические, лексические, 

грамматические, стилистические  нормы изучаемого языка 

2. Основы речевого этикета  

3. Функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации. 

4. Основные термины в области экономической лексики;  

5. Типы информационно поисковых задач. 

6. Переводческие соответствия и способы перевода безэквивалентных языковых 

единиц в изучаемой предметной области,  

7. Факторы повышения профессионального мастерства и способы саморазвития.  

 

1. Расскажите об основах межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном 

языке в сфере профессиональной деятельности.  

2. Какие нормы государственного, официального и иностранного языка (орфоэпические, 

орфографические, грамматические, лексические, стилистические) вы знаете?  

3. В чем состоят основы речевого этикета в профессиональной деятельности? Приведите 

примеры.  

4. Какие функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации вам 

известны? 

5. Профессиональную терминологию на английском языке по темам: 

Банки и их разновидности Виды финансовых операций  

Современная банковская система 

Последние события в денежном и банковском секторе 

Банковское дело и монетарная политика 

«Плохие долги и еще более плохие новости» 

Роль банков в мировом сообществе. Case Study 

Деньги и доход, который они приносят 

«Отмывание денег» 

 Коммерческие документы  

Виды коммерческих бумаг  

Платежные поручения.  

Банковские чеки.  

Долговые обязательства.  

Депозитные сертификаты. 

Специализированные формы коммерческих бумаг. 

Сертифицированные чеки.  

Кассовые чеки.  

Денежные переводы. 

 Дорожные чеки.  

Предотвращение юридических трудностей с коммерческими документами. 

Кредитно-денежная система.  

Операции на открытом рынке 

Резервные требования. 

Учетная ставка  

Кредит и кредитование 

Кредитные риски 

Кредитный союз 

Кредитная карточка и ее владелец. 



Деловая этика (Case study) 

Аккредитив. 

Рамбурс.  

Выдача кредита.  

Условия платежей по документам аккредитива. 

Дополнительные условия к договору  

Условия погашения кредита 

Изменение условий кредита. Комиссии и сборы 

6. Типовые синтаксические структуры английского языка  и строй английского 

предложения 

7. Что такое изучающее чтение литературы по специальности? Приведите примеры. 

8. В чем особенности беглого чтения литературы по специальности? Приведите примеры. 

9. В чем состоит цель просмотрового чтения литературы по специальности? Приведите 

примеры. 

10. Как работать со справочной  литературой, в том числе с электронными словарями? 

Приведите примеры. 

11. Какие типы двуязычных словарей по специальности вам знакомы? 

12. Какими переводческими интернет-ресурсами вы пользуетесь при переводе текстов? 

13. Какие компьютерные программы вам известны для облегчения и совершенствования 

перевода иностранных текстов на русский и русских текстов на иностранный? 

14. Какими  методами вы пользуетесь для достижения адекватного перевода иностранных 

источников? Приведите примеры. 

15. Какие методы оценивания полученной информации вам известны, и как вы ими 

пользуетесь? Приведите примеры. 

16. Каково значение, роль и место информации в развитии современного общества. 

17. Какие методы поиска актуальной информации в глобальных компьютерных сетях вы 

используете? 

18. Назовите основные информационно-поисковые и экспертные системы, системы 

представления знаний. 

19. Вставьте пропущенные слова из активного вокабуляра раздела 

20. Найдите в словарях и выпишите значение предложенных слов, терминов 

21. Составьте связный рассказ из предложенных слов 

22. Проведите коррекцию текста на предмет орфографических и грамматических ошибок. 

23. Дайте английский эквивалент списка русских слов 

24. Расскажите о разновидностях источников поиска информации по экономической 

тематике и принципах работы с ними 

25. Составьте все виды вопросов к выделенному предложению. 

26. Составьте вопросы, охватывающие содержание текста. 

27. Укажите функции выделенных слов в составе указанного предложения.    

28. Найдите прилагательные и наречия в указанном тексте. Укажите степень сравнения. 

29. Вставьте пропущенные артикли.  

30. Объясните употребление артиклей в данном тексте. 

31. Найдите неисчисляемые существительные в тексте.  

32. Составьте предложение с указанными словами. 

33. Соедините указанные слова с их дефинициями. 

34. Составьте предложения со словами, обозначающими количество 

35. Вставьте пропущенные предлоги. Объясните их употребление. 

36. Укажите  значение и особенности употребления общеупотребимой лексики в рамках 

изученных тем. 

37. Укажите  значение и особенности употребления специальной лексики в рамках 

изученных тем. 



38. Укажите значение и особенности употребления специальной терминологии и 

профессиональной лексики в рамках изученных тем. 

39. Употребите правильные глагольные формы. 

40. Вставьте правильные фразовые глаголы. 

41. Поставьте глаголы в правильную видовременную форму (активный залог) 

42. Расскажите об основах речевого этикета.  

43. В чем специфика этикета деловой переписки 

44. Составьте список фраз, присущих деловым телефонным разговорам 

45. Назовите особенности структуры и специфики деловой переписки. 

46. Проанализируйте основные особенности деловых писем: 

Платежные поручения.  

Банковские чеки.  

Долговые обязательства.  

Депозитные сертификаты. 

Специализированные формы коммерческих бумаг. 

Сертифицированные чеки.  

Кассовые чеки.  

Денежные переводы. 

 Дорожные чеки.  

Аккредитив. 

Рамбурс.  

Дополнительные условия к договору  

Условия погашения кредита 

Изменение условий кредита. 

Комиссии и сборы 

47. Найдите в тексте условные предложения, определите тип 

47.Употребите правильную форму условных предложений 

48. В чем отличие отглагольных существительных от герундия? 

50. Выделите в тексте герундии 

51. Употребите правильную форму герундия 

52. Найдите в тексте конструкцию «сложное подлежащее» при сказуемом в форме 

страдательного залога. Переведите. 

53. Составьте собственные предложения с использованием конструкции «сложное 

подлежащее» при сказуемом в форме страдательного залога. 

54. Определите значение слова result и сочетаний с ним. 

55. Используйте разные значения слова result и сочетаний с ним в собственных примерах. 

56. Определите значение слова most и сочетаний с ним. 

57. Используйте разные значения слова most и сочетаний с ним в собственных примерах. 

58. Определите значение слова that и those и сочетаний с ним. 

59. Используйте разные значения слова that и those и сочетаний с ним в собственных 

примерах. 

60. Найдите сложные формы инфинитива в тексте 

61. Примените сложные формы инфинитива в собственных примерах   

61. Что такое неполные предложения. 

62. Используйте сравнительную конструкцию the... the.. в собственных предложениях. 

63. Определите значения слова for в предложенном тексте. 

64. Что обозначают данные аббревиатуры? 

65. Переведите предложения, содержащие конструкцию «сложное подлежащее» при 

сказуемом в действительном залоге.  

66. Придумайте предложения, содержащие конструкцию «сложное подлежащее» при 

сказуемом в действительном залоге.  

67. Определите функцию инфинитива в предложенном тексте. 



68. Переведите предложения с инфинитивом. 

69. Расскажите о простых и сложных формах причастия. 

70. Составьте предложения, используя простые и сложные формы причастия. 

71. Что такое независимый причастный оборот?  

72. Переведите предложения с независимым причастным оборотом. Придумайте 

собственные примеры.  

73. Объясните использование союза whether. Придумайте собственные примеры. 

74. Определите значение существительного means и глагола to mean в тексте. 

75. Используйте разные значения слова any в своих примерах. 

76. Переведите прямую речь в косвенную 

77. Задайте все типы вопросов к выделенному предложению или к тексту. 

78. Используйте правила передачи прямой речи в косвенную в названных ситуациях, при 

написании аннотации на эссе, статью, содержащие прямую речь. 

79. Перефразируйте диалоги в косвенную речь 

80. Назовите основные этапы лексико-грамматического анализа текста. 

81. Открытые тесты по темам:  герундий, видовременные формы глагола; согласование 

времен в главном и придаточном предложении; основные типы вопросов в английском 

языке; прямая и косвенная речь; причасти, словообразовании, действительный и 

страдательный залоги глагола, сложное подлежащее, союзы и предлоги, артикли. 

 

Уметь: 

 

1. Пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями изучаемого языка в выборе адекватных средств для успешной 

письменной и устной коммуникации в сферах межличностного и межкультурного 

общения и по специальности (переводы, дискуссии, круглые столы 

2. Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки 

информации.  

3. Осуществлять качественный письменный и устный перевод с соблюдением 

существующих в переводящем языке норм построения грамотного и связного 

текста;  

4. Профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками данных, 

другими источниками. 

5. Составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста. 

6. Логически верно выражать свои мысли в письменной форме на иностранном 

языке.  

7. Продуцировать связные высказывания по темам программы.  

8. Вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия 

информационных ресурсах. 

9. Понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке.  

10. Составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста 

 

1. Определите по толковым словарям следующие понятия. 

2. Переведите неадаптированный текст по специальности с использованием 

словарей. 

3. Уточните значение данных понятий, используя словари и справочную 

литературу. 

4. Подготовьте материал для участия в дискуссии на указанную тему, учитывая 

правила ведения дискуссий (аргументация, внимание к чужому мнению, вежливого 

выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии) 

5. Подготовьте презентацию написанных эссе, сочинений  

6. Переведите текст с английского языка на русский 



7. Переведите текст с русского языка на английский 

8. Передайте основное содержание прочитанного текста 

9. Выделите основную идею прочитанного текста 

10. Составьте план и тезисы прочитанной статьи 

11. Выскажите свое мнение по прочитанному тексту. 

12. Выразите свое мнение по прослушанной презентации. 

13. Подготовьтесь выразить свое мнение в ходе обсуждения заданной проблемы. 

Продумайте аргументы. 

Какие страны наиболее остро нуждаются в помощи мирового сообщества? 

Какие проблемы являются наиболее актуальными для развивающихся странах? 

Какие средства можно использовать для решения актуальных проблем в 

развивающихся странах? 

Какую роль в этом могут сыграть Всемирный банк и МВФ для решения проблем в 

развивающихся странах? 

Обман - обычное дело в КР? Назовите свои причины. 

Если вы знаете, что обманывать неправильно, вы сделаете это? Если вы это 

сделаете, будет ли вам плохо? 

Согласны ли вы с мнением автора, что "люди обманывают, чтобы получить что-

нибудь в будущем? 

Какие меры вы можете предложить, чтобы остановить мошенничество во всех 

сферах нашей жизнь, включая бизнес? Сравните ваши идеи с идеями автора об 

американской жизни. 

 Жители КР в целом этичны или нет? 

Что должны сделать наши компании для того, чтобы установить строгую 

деловую этику? 

 Этические принципы и ценности являются ключом к принятию этических 

решений, нокак они должны применяться к реальным бизнес-ситуациям? Обоснуйте свои 

причины. 

Какие клиенты, по вашему мнению, являются этичными? Какие вопросы любят 

задавать клиенты? Относятся ли к ним так, как они хотели бы, чтобы к ним 

относились? 

14. Подготовьтесь к обмену мнениями по предложенным проблемам.  Приведите 

аргументы:  

Банки и их разновидности Виды финансовых операций  

Современная банковская система 

Последние события в денежном и банковском секторе 

Банковское дело и монетарная политика 

«Плохие долги и еще более плохие новости» 

Роль банков в мировом сообществе. Case Study 

Деньги и доход, который они приносят 

«Отмывание денег» 

 Коммерческие документы  

Виды коммерческих бумаг  

Платежные поручения.  

Банковские чеки.  

Долговые обязательства.  

Депозитные сертификаты. 

Специализированные формы коммерческих бумаг. 

Сертифицированные чеки.  

Кассовые чеки.  

Денежные переводы. 

 Дорожные чеки.  



Предотвращение юридических трудностей с коммерческими документами. 

Кредитно-денежная система.  

Операции на открытом рынке 

Резервные требования. 

Учетная ставка  

Кредит и кредитование 

Кредитные риски 

Кредитный союз 

Кредитная карточка и ее владелец. 

Деловая этика (Case study) 

Аккредитив. 

Рамбурс.  

Выдача кредита.  

Условия платежей по документам аккредитива. 

Дополнительные условия к договору  

Условия погашения кредита 

Изменение условий кредита. Комиссии и сборы 

15. Составьте аннотацию к прочитанному тексту. 

16. Задайте общие вопросы к предложениям текста 

17. Задайте специальные вопросы к предложениям 

18. Задайте непрямые вопросы к предложениям 

19. Задайте разделительные вопросы к предложениям. 

20. Составьте фактологические вопросы к тексту 

21. Задайте концептуальные вопросы к тексту. 

22. Заполните словарную карту с указанными словами 

23. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту. 

24. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте. 

25.  Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее 

контексту. 

26. Примите участие в составлении кластера по предложенной теме. 

27. Составление учебного портфолио. 

28. Назовите основные этапы подготовки презентации. Что такое «успешная» 

презентация? 

29. Расскажите об основных правилах написания эссе и его структуре. 

30. Составьте «толстые» и «тонкие» вопросы по предложенной теме. 

31. Примите участие в стратегии «маркированное чтение» 

32. Примите участие в стратегии «Тур по галерее» по результатам написанного 

сочинения или эссе. 

33. Примите участие в составлении диаграммы Венна по указанной теме. 

34. Проведите лексико-грамматический анализ предложенного текста. 

35. Составьте список фраз, присущих деловым телефонным разговорам 

36. Составьте тезисы статьи, выступления. 

37. Примите участие с проектной работе «зигзаг», «мозаика». 

38. Напишите деловое письмо, используя сокращения, принятые в деловой 

корреспонденции 

39. Прослушайте аудиозапись (диалог) по изучаемой теме и ответьте на 

поставленные вопросы. 

40. Разыграйте прослушанные диалоги. 

 

 

 

 



Владеть: 

 

1. Навыками создания на изучаемом иностранном языке грамотных и логически 

непротиворечивых устных и письменных текстов по учебной и научной тематике, а 

также ориентированных на будущую профессию. 

2. Методикой всестороннего анализа и обобщения искомой информации.  

3. Способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их решения. 

4. Способностью проводить профессиональный анализ текста, создавать 

комментарии к тексту по специальности. 

 

1. Составьте и разыграйте диалоги на предложенную тему:  

2. Подготовьте презентацию на тему: «Банковская кредитная политика как 

средство развития экономики или ее «удушения» 

3. Напишите отзыв на одну из прослушанных студенческих презентаций 

4. Напишите аннотацию на прочитанную статью. 

5. Напишите аннотацию на прослушанную презентацию. 

6. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике 

7. Напишите сочинение по пройденной теме  

8. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи. 

9. Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности. 

10. Напишите мини-сочинение (эссе) на указанную тему 

11. Составьте план и тезисы прочитанного текста 

12. Передайте содержание просмотренного фильма  

13. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 

14. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

15.  Подготовьте обзор новостей экономики, используя средства СМИ и Интернет, 

новостям в денежном и банковском секторе в КР и мире. 

19. Обсудите вопросы: 

Какие страны наиболее остро нуждаются в помощи мирового сообщества? 

Какие проблемы являются наиболее актуальными для развивающихся странах? 

Какие средства можно использовать для решения актуальных проблем в 

развивающихся странах? 

Какую роль в этом могут сыграть Всемирный банк и МВФ для решения проблем в 

развивающихся странах? 

Обман - обычное дело в КР? Назовите свои причины. 

Если вы знаете, что обманывать неправильно, вы сделаете это? Если вы это 

сделаете, будет ли вам плохо? 

Согласны ли вы с мнением автора, что "люди обманывают, чтобы получить что-

нибудь в будущем? 

Какие меры вы можете предложить, чтобы остановить мошенничество во всех 

сферах нашей жизнь, включая бизнес? Сравните ваши идеи с идеями автора об 

американской жизни. 

 Жители КР в целом этичны или нет? 

Что должны сделать наши компании для того, чтобы установить строгую 

деловую этику? 

 Этические принципы и ценности являются ключом к принятию этических 

решений, нокак они должны применяться к реальным бизнес-ситуациям? Обоснуйте свои 

причины. 



Какие клиенты, по вашему мнению, являются этичными? Какие вопросы любят 

задавать клиенты? Относятся ли к ним так, как они хотели бы, чтобы к ним 

относились? 

20. Примите участие в ролевой игре  

21. Примите участие в Case study по указанной теме. 

22. Напишите краткий анализ проведенной дискуссии, обмена мнениями и т.д. 

23. Аннотируйте на иностранном языке статью. 

24. Используйте основные фразы для начала официально письма, для завершения, 

ключевые связующие фразы 

25. Передайте содержание просмотренного фильма  

26. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 

27. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

28. Примите участие в выработке карты концепций по предложенной тематике. 

29. Подготовьте обзор текущей экономической ситуации в КР и в мире. 

30. Обменяйтесь мнениями по вопросам: 

Банки и их разновидности Виды финансовых операций  

Современная банковская система 

Последние события в денежном и банковском секторе 

Банковское дело и монетарная политика 

«Плохие долги и еще более плохие новости» 

Роль банков в мировом сообществе. Case Study 

Деньги и доход, который они приносят 

«Отмывание денег» 

 Коммерческие документы  

Виды коммерческих бумаг  

Платежные поручения.  

Банковские чеки.  

Долговые обязательства.  

Депозитные сертификаты. 

Специализированные формы коммерческих бумаг. 

Сертифицированные чеки.  

Кассовые чеки.  

Денежные переводы. 

 Дорожные чеки.  

Предотвращение юридических трудностей с коммерческими документами. 

Кредитно-денежная система.  

Операции на открытом рынке 

Резервные требования. 

Учетная ставка  

Кредит и кредитование 

Кредитные риски 

Кредитный союз 

Кредитная карточка и ее владелец. 

Деловая этика (Case study) 

Аккредитив. 

Рамбурс.  

Выдача кредита.  

Условия платежей по документам аккредитива. 

Дополнительные условия к договору  

Условия погашения кредита 

Изменение условий кредита. Комиссии и сборы 



31. Интервьюирование собеседника. Обсуждение вопроса о характере импорта в 

КР.  

32. Напишите заметку о проведенном интервью, используя косвенную речь. 

33. Составьте диалог на изученную ситуацию (деловые переговоры, обсуждение 

условий контракта) 

34. Примите участие в групповой стратегии «зигзаг» и «мозаика» 

35. Составьте кластер по предложенной теме. 

36. Напишите синквейн или даймонд по изученной теме 

37. Составьте «терминологическое древо» по изучаемой теме 

38. Примите участие в «мозговом штурме» по изучаемой теме:  

«Каким банкам в КР вы бы доверили свои сбережения?» 

«Какими банковскими услугами вы пользуетесь?» «Что такое финансовый 

посредник? Назовите разных финансовых посредников». 

«Что входит в понятие «монетарная политика»? Что вы можете сказать 

о монетарной политике в КР?»  

« Как вы думаете, судя по названию, о чем будет предложенная статья?» 

«Что такое ценные бумаги с позолоченными краями? Кто их выпускает? 

Почему они считаются самым высоким классом?» 

«Что означает термин «отмыванием денег»? Насколько эта проблема 

актуальна для экономики КР?» 

«Что представляют собой коммерческие и банковские документы?» 

«Какие коммерческие и банковские документы вы знаете?» 

«Можете ли вы описать форму платежных поручений и банковских 

чеков?» 

«Можете ли вы описать форму долговых обязательств и депозитных 

сертификатов?» 

Что такое сертифицированные чеки?» 

«Можете ли вы описать форму долговых обязательств и депозитных 

сертификатов?» 

«Сталкивались ли вы когда-нибудь с какими-либо проблемами с 

коммерческими документами?» 

«Что вы знаете о кредитно-денежной системе?» 

«Что вам известно об операциях на открытом рынке?»  

«Почему требование резервирования действует как налог на банки?» 

«Что такое учетная ставка? Как она работает?». 

«Что вам известно о кредитных рисках?» 

«На основании чего действует кредитный союз?» 

«Какие кредитные карточки наиболее популярны в КР?» 

«Известно ли вам понятие аккредитив, что оно обозначает?» 

«Слышали ли вы термин «рамбурс? В чем отличие рамбурса от 

аккредитива?» 

«Знакомы ли вы с условиями осуществления платежей по документам 

аккредитивов?» 

 «Можно ли изменить кредитный договор? На каких условиях?» 

«Всегда ли люди внимательны, знакомясь с условиями погашения кредита?» 

«Всегда ли обоснованы комиссии и сборы, взимаемые банком 

39. Внесите предложения о путях разрешения имеющихся экономических проблем. 

Аргументируйте свои предложения. Сравните свои идей с другими и примите решения о 

том, чьи идеи лучше и почему. 

40. Напишите заметку о проведенном интервью, используя косвенную речь. 

41. Напишите деловое письмо по изученным темам.  

Платежные поручения.  



Банковские чеки.  

Долговые обязательства.  

Депозитные сертификаты. 

Специализированные формы коммерческих бумаг. 

Сертифицированные чеки.  

Кассовые чеки.  

Денежные переводы. 

 Дорожные чеки.  

Аккредитив. 

Рамбурс.  

Дополнительные условия к договору  

Условия погашения кредита 

Изменение условий кредита. 

Комиссии и сборы 

42. Напишите мини-сочинения на тему: «Кредит: за и против» 

43. Напишите краткое сочинение по проблеме этических принципов и ценностей 

44. Примите участие в групповой стратегии «зигзаг» и «мозаика» 

45. Составьте кластер по предложенной теме. 

46. Напишите синквейн или даймонд по изученной теме 

47. Составьте «терминологическое древо» по изучаемой теме. 

48. Примите участие в «Туре по галерее». 

49. Напишите аннотацию на одно из прочитанных эссе. 

50. Сделайте пятиминутную презентацию по проблеме корпоративной деловой 

этике и обманах. 

51. Составьте письменный текст дополнительных условий к договору 

 

 

8 семестр 

 

Знать: 

 

1. Необходимый минимум лексических единиц  для межличностного и 

межкультурного взаимодействия; орфоэпические, орфографические, лексические, 

грамматические, стилистические  нормы изучаемого языка 

2. Основы речевого этикета  

3. Функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации. 

4. Основные термины в области экономической лексики;  

5. Типы информационно поисковых задач. 

6. Переводческие соответствия и способы перевода безэквивалентных языковых 

единиц в изучаемой предметной области,  

7. Факторы повышения профессионального мастерства и способы саморазвития.  

 

1. Расскажите об основах межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном 

языке в сфере профессиональной деятельности.  

2. Какие нормы государственного, официального и иностранного языка (орфоэпические, 

орфографические, грамматические, лексические, стилистические) вы знаете?  

3. В чем состоят основы речевого этикета в профессиональной деятельности? Приведите 

примеры.  

4. Какие функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации вам 

известны? 

5. Профессиональную терминологию на английском языке по темам: 

Финансовые рынки и инвестиции  



Вливание денег в экономику.  

Инвестиции  

Развитие научной экономической мысли.  

Переговоры по вопросам инвестиций.  

Рост акций. Case Study  

Предложение и спрос на деньги  

Рынок денег 

Инфляция  

Влияние инфляции 

на бизнес   

Может ли инфляция быть 

благотворной?  

Инфляция и дефляция. Case study. 

Восстановление экономической стабильности 

Импорт-экспорт Международная специализация 

Торговые барьеры    

Торговые войны Россия в условиях торговой войны с Европейским Союзом 

Международная торговля. Case Study.  

Глобализация. 

Глобализация, миграция и бизнес.   

Угрозы глобализации 

Глобализация и процветание нации (дискуссия)  

«Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис. 

Глобальные проблемы экологии.  

Борьба с промышленным загрязнением окружающей среды.  

Международные соглашения по вопросам охраны окружающей среды. 

 Значение ошибок в экологии. Case study. 

Роль правительства в экономике. 

Проблемы современного капитализма. 

6. Типовые синтаксические структуры английского языка  и строй английского 

предложения 

7. Что такое изучающее чтение литературы по специальности? Приведите примеры. 

8. В чем особенности беглого чтения литературы по специальности? Приведите примеры. 

9. В чем состоит цель просмотрового чтения литературы по специальности? Приведите 

примеры. 

10. Как работать со справочной  литературой, в том числе с электронными словарями? 

Приведите примеры. 

11. Какие типы двуязычных словарей по специальности вам знакомы? 

12. Какими переводческими интернет-ресурсами вы пользуетесь при переводе текстов? 

13. Какие компьютерные программы вам известны для облегчения и совершенствования 

перевода иностранных текстов на русский и русских текстов на иностранный? 

14. Какими  методами вы пользуетесь для достижения адекватного перевода иностранных 

источников? Приведите примеры. 

15. Какие методы оценивания полученной информации вам известны, и как вы ими 

пользуетесь? Приведите примеры. 

16. Каково значение, роль и место информации в развитии современного общества. 

17. Какие методы поиска актуальной информации в глобальных компьютерных сетях вы 

используете? 

18. Назовите основные информационно-поисковые и экспертные системы, системы 

представления знаний. 

19. Вставьте пропущенные слова из активного вокабуляра раздела 

20. Найдите в словарях и выпишите значение предложенных слов, терминов 



21. Составьте связный рассказ из предложенных слов 

22. Проведите коррекцию текста на предмет орфографических и грамматических ошибок. 

23. Дайте английский эквивалент списка русских слов 

24. Расскажите о разновидностях источников поиска информации по экономической 

тематике и принципах работы с ними 

25. Составьте все виды вопросов к выделенному предложению. 

26. Составьте вопросы, охватывающие содержание текста. 

27. Объясните понятие «конверсия».  

28. Переведите предложения типа «It is necessary that....» 

29. Составьте предложения типа «It is necessary that....» 

30. Расскажите о сложных формах герундия.  

31. Переведите предложения и составьте собственные со сложными формами герундия 

32. Переведите предложения с инфинитивными конструкциями 

33. Найдите в тексте инфинитивные конструкции и переведите их..  

34. Используйте в собственных предложениях союз until. 

35. Определите значения слова balance в указанных предложениях. 

36. Укажите  значение и особенности употребления общеупотребимой лексики в рамках 

изученных тем. 

37. Укажите  значение и особенности употребления специальной лексики в рамках 

изученных тем. 

38. Укажите значение и особенности употребления специальной терминологии и 

профессиональной лексики в рамках изученных тем. 

39. Употребите правильные глагольные формы. 

40. Вставьте правильные фразовые глаголы. 

41. Поставьте глаголы в правильную видовременную форму (активный залог) 

42. Расскажите об основах речевого этикета.  

43. В чем специфика этикета деловой переписки 

44. Составьте список фраз, присущих деловым телефонным разговорам 

45. Назовите особенности структуры и специфики деловой переписки. 

46. Проанализируйте основные особенности деловых писем: 

Платежные поручения.  

Банковские чеки.  

Долговые обязательства.  

Депозитные сертификаты. 

Специализированные формы коммерческих бумаг. 

Сертифицированные чеки.  

Кассовые чеки.  

Денежные переводы. 

 Дорожные чеки.  

Аккредитив. 

Рамбурс.  

Дополнительные условия к договору  

Условия погашения кредита 

Изменение условий кредита. 

Комиссии и сборы 

47. Найдите в тексте условные предложения, определите тип 

47.Употребите правильную форму условных предложений 

48. Переведите предложения с союзами unless, provided. Составьте собственные 

предложения.  

49. Переведите модальные глаголы, составьте предложения с модальными глаголами. 

50. Используйте в своих предложениях усилительную конструкцию «It is ... that (who)».  

51. Переведите прямую речь в косвенную 



52. Задайте все типы вопросов к выделенному предложению или к тексту. 

53. Используйте правила передачи прямой речи в косвенную в названных ситуациях, при 

написании аннотации на эссе, статью, содержащие прямую речь. 

54. Перефразируйте диалоги в косвенную речь 

55. Назовите основные этапы лексико-грамматического анализа текста. 

56. Открытые тесты по всему  изученному лексико-грамматическому материалу 

 

Уметь: 

 

1. Пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями изучаемого языка в выборе адекватных средств для успешной 

письменной и устной коммуникации в сферах межличностного и межкультурного 

общения и по специальности (переводы, дискуссии, круглые столы 

2. Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки 

информации.  

3. Осуществлять качественный письменный и устный перевод с соблюдением 

существующих в переводящем языке норм построения грамотного и связного 

текста;  

4. Профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками данных, 

другими источниками. 

5. Составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста. 

6. Логически верно выражать свои мысли в письменной форме на иностранном 

языке.  

7. Продуцировать связные высказывания по темам программы.  

8. Вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия 

информационных ресурсах. 

9. Понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке.  

10. Составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста 

 

1. Определите по толковым словарям следующие понятия. 

2. Переведите неадаптированный текст по специальности с использованием 

словарей. 

3. Уточните значение данных понятий, используя словари и справочную 

литературу. 

4. Подготовьте материал для участия в дискуссии на указанную тему, учитывая 

правила ведения дискуссий (аргументация, внимание к чужому мнению, вежливого 

выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии) 

5. Подготовьте презентацию написанных эссе, сочинений  

6. Переведите текст с английского языка на русский 

7. Переведите текст с русского языка на английский 

8. Передайте основное содержание прочитанного текста 

9. Выделите основную идею прочитанного текста 

10. Составьте план и тезисы прочитанной статьи 

11. Выскажите свое мнение по прочитанному тексту. 

12. Выразите свое мнение по прослушанной презентации. 

13. Подготовьтесь выразить свое мнение в ходе обсуждения заданной проблемы. 

Продумайте аргументы. 

1. Какие типы финансовых рынков существуют? 

2. В чем разница между рынком капитала и денежным рынком? 

3. Что такое инвестиции и какие две основные формы они принимают? 

4. Приведите пример рынка ценных бумаг. 

5. Какова цель фьючерсного рынка? 



6. Какие денежные инструменты используются для управления экономикой? 

7. Какую опасность представляет дефляция для экономики? 

8. Как вы понимаете связь между рецессией и дефляцией? 

9. В чем основное различие между ситуацией в Японии и в США? 

10. Прокомментируйте идею о  необходимости поиска всеобъемлющей и 

радикальной альтернативы глобализации? 

11. Чем локализация отличается от глобализации? 

12Обсудите в малых группах вопросы  

13. Каким образом экономическая деятельность влияет на природу? 

14. Приведите примеры лучшей мировой политики в сфере охраны и защиты 

окружающей среды. 

15. Какими должны быть дальнейшие шаги в вопросе охраны и защиты 

окружающей среды?  

16. Как вы думаете, можно ли сочетать политические и экономические меры 

для решения экологических проблем? 

17. Какие меры вы считаете наиболее эффективными? 

18. Согласны ли вы или не согласны с утверждением, что одним из 

преимуществ свободной торговли является то, что она исправляет вред, нанесенный 

загрязнением окружающей среды? Почему?  

19. Что из перечисленного очевидно нарушает правила ВТО: 

a) правительство страны устанавливает налог на внутреннее производство 

для снижения 

загрязнения, вызванного этим производством; 

b) правительство страны ограничивает импорт товаров, произведенных с 

использованием таких методов производства, которые нарушают природоохранное 

законодательство страны-импортера; 

c) правительство страны ограничивает импорт товаров в целях сокращения 

загрязнения, вызванных потреблением товаров. 

20. Существует два возможных способа исправления ошибок II типа: 

• доказать, что ухудшение состояния окружающей среды произошло до 

пользования ресурсом; 

• требовать от эксплуататоров государственных природных ресурсов 

подтверждения (переключения 

бремени доказательства), что они не наносят ущерба ресурсу. 

21. Как вы думаете, почему было бы трудно доказать деградацию 

окружающей среды 

в рыбной промышленности? Это также относится и к другим природным 

ресурсам? 

22. Считаете ли вы, что бремя доказывания должно быть возложено на 

эксплуататоров государственных природных ресурсов?  

23. Каковы препятствия для принятия такогоподхода к управлению 

ресурсами? 

24. В чем разница в участии государства в  странах с рыночной и в командной 

экономикой? 

25. Что думают о роли государства классические экономисты? 

26. Считаете ли вы, что сам рынок может правильно управлять экономикой? 

15. Составьте аннотацию к прочитанному тексту. 

16. Задайте общие вопросы к предложениям текста 

17. Задайте специальные вопросы к предложениям 

18. Задайте непрямые вопросы к предложениям 

19. Задайте разделительные вопросы к предложениям. 

20. Составьте фактологические вопросы к тексту 



21. Задайте концептуальные вопросы к тексту. 

22. Заполните словарную карту с указанными словами 

23. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту. 

24. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте. 

25.  Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее 

контексту. 

26. Примите участие в составлении кластера по предложенной теме. 

27. Составление учебного портфолио. 

28. Назовите основные этапы подготовки презентации. Что такое «успешная» 

презентация? 

29. Расскажите об основных правилах написания эссе и его структуре. 

30. Составьте «толстые» и «тонкие» вопросы по предложенной теме. 

31. Примите участие в стратегии «маркированное чтение» 

32. Примите участие в стратегии «Тур по галерее» по результатам написанного 

сочинения или эссе. 

33. Примите участие в составлении диаграммы Венна по указанной теме. 

34. Проведите лексико-грамматический анализ предложенного текста. 

35. Составьте список фраз, присущих деловым телефонным разговорам 

36. Составьте тезисы статьи, выступления. 

37. Примите участие с проектной работе «зигзаг», «мозаика». 

38. Напишите деловое письмо, используя сокращения, принятые в деловой 

корреспонденции 

39. Прослушайте аудиозапись (диалог) по изучаемой теме и ответьте на 

поставленные вопросы. 

40. Разыграйте прослушанные диалоги. 

 

Владеть: 

 

1. Навыками создания на изучаемом иностранном языке грамотных и логически 

непротиворечивых устных и письменных текстов по учебной и научной тематике, а 

также ориентированных на будущую профессию. 

2. Методикой всестороннего анализа и обобщения искомой информации.  

3. Способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их решения. 

4. Способностью проводить профессиональный анализ текста, создавать 

комментарии к тексту по специальности. 

 

1. Составьте и разыграйте диалоги на предложенную тему:  

2. Подготовьте презентацию на тему на одну из предложенных тем  

3. Напишите отзыв на одну из прослушанных студенческих презентаций 

4. Напишите аннотацию на прочитанную статью. 

5. Напишите аннотацию на просмотренный фильм: “Beautiful Mind”, «Дух 

времени» 

6. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике 

7. Напишите сочинение по пройденной теме  

8. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи. 

9. Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности. 

10. Напишите мини-сочинение (эссе) на указанную тему 

11. Составьте план и тезисы прочитанного текста 

12. Передайте содержание просмотренного фильма  

13. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 



14. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

15.  Подготовьте обзор новостей экономики, используя средства СМИ и Интернет, 

новостям в денежном и банковском секторе в КР и мире. 

19. Обсудите вопросы: 

Какие страны наиболее остро нуждаются в помощи мирового сообщества? 

Какие проблемы являются наиболее актуальными для развивающихся странах? 

Какие средства можно использовать для решения актуальных проблем в 

развивающихся странах? 

Какую роль в этом могут сыграть Всемирный банк и МВФ для решения проблем в 

развивающихся странах? 

Обман - обычное дело в КР? Назовите свои причины. 

Если вы знаете, что обманывать неправильно, вы сделаете это? Если вы это 

сделаете, будет ли вам плохо? 

Согласны ли вы с мнением автора, что "люди обманывают, чтобы получить что-

нибудь в будущем? 

Какие меры вы можете предложить, чтобы остановить мошенничество во всех 

сферах нашей жизнь, включая бизнес? Сравните ваши идеи с идеями автора об 

американской жизни. 

 Жители КР в целом этичны или нет? 

Что должны сделать наши компании для того, чтобы установить строгую 

деловую этику? 

 Этические принципы и ценности являются ключом к принятию этических 

решений, нокак они должны применяться к реальным бизнес-ситуациям? Обоснуйте свои 

причины. 

Какие клиенты, по вашему мнению, являются этичными? Какие вопросы любят 

задавать клиенты? Относятся ли к ним так, как они хотели бы, чтобы к ним 

относились? 

20. Примите участие в ролевой игре  

21. Примите участие в Case study по указанной теме. 

22. Напишите краткий анализ проведенной дискуссии, обмена мнениями и т.д. 

23. Аннотируйте на иностранном языке статью. 

24. Используйте основные фразы для начала официально письма, для завершения, 

ключевые связующие фразы 

25. Передайте содержание просмотренного фильма  

26. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи. 

27. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и 

словосочетания 

28. Примите участие в выработке карты концепций по предложенной тематике. 

29. Подготовьте обзор текущей экономической ситуации в КР и в мире. 

30. Обменяйтесь мнениями по вопросам: 

Финансовые рынки и инвестиции  

Вливание денег в экономику.  

Инвестиции  

Развитие научной экономической мысли.  

Переговоры по вопросам инвестиций.  

Рост акций. Case Study  

Предложение и спрос на деньги  

Рынок денег 

Инфляция  

Влияние инфляции 

на бизнес   



Может ли инфляция быть 

благотворной?  

Инфляция и дефляция. Case study. 

Восстановление экономической стабильности 

Импорт-экспорт Международная специализация 

Торговые барьеры    

Торговые войны Россия в условиях торговой войны с Европейским Союзом 

Международная торговля. Case Study.  

Глобализация. 

Глобализация, миграция и бизнес.   

Угрозы глобализации 

Глобализация и процветание нации (дискуссия)  

«Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис. 

Глобальные проблемы экологии.  

Борьба с промышленным загрязнением окружающей среды.  

Международные соглашения по вопросам охраны окружающей среды. 

 Значение ошибок в экологии. Case study. 

Роль правительства в экономике. 

Проблемы современного капитализма. 

 

31. Интервьюирование собеседника. Обсуждение вопроса о характере импорта в 

КР.  

32. Напишите заметку о проведенном интервью, используя косвенную речь. 

33. Составьте диалог на изученную ситуацию (деловые переговоры, обсуждение 

условий контракта) 

34. Примите участие в групповой стратегии «зигзаг» и «мозаика» 

35. Составьте кластер по предложенной теме. 

36. Напишите синквейн или даймонд по изученной теме 

37. Составьте «терминологическое древо» по изучаемой теме 

38. Примите участие в «мозговом штурме» по изучаемой теме:  

«Слово «инвестиция» - одно из главных при обсуждении вопросов экономики 

КР. Почему?» 

«Как вы понимаете термин «вливание денег в экономику?» 

«Что необходимо помнить для того, чтобы переговоры с инвестором были 

успешными?» 

«Что такое денежная масса? Что определяет спрос на деньги?» 

«Объясните своими словами термин ’альтернативные издержки”. Что такое 

альтернативные издержки удержания денег? Что представляет собой равновесие на 

денежном рынке? Как его можно достичь? Как работает денежный рынок?» 

«Дайте определение инфляции. Какие виды инфляции вам известны?» 

«Что такое гиперинфляция?» «Может ли инфляция быть благотворной?» 

«Что вы понимаете под термином экономическая стабильность?» 

«Каковы основные статьи экспорта и импорта КР?» «Считаете ли вы, что 

международная торговля влияет на возможности потребления? Что такое Всемирная 

торговая организация (ВТО) и как она содействует многосторонней торговле?» 

«Что вы знаете о торговых барьерах в международной торговле?» 

«Приведите примеры торговых войн между государствами». 

«Что такое международные санкции?» 

«Что такое глобализация? Когда глобализация приобрела свою популярность? 

Как вы думаете, почему глобализация вызывает столько споров и противоречий 

сегодня?» 



«С чем связаны процессы миграции населения? Приведите аргументы и 

примеры» 

«Что, по вашему мнению, угрожает глобализации?» 

«Что вы можете сказать о современном экономическом кризисе, его 

причинах?» 

«Какие экологические проблемы вы можете назвать? Считаете ли вы, что 

экологические проблемы можно решить экономически? Все ли экологические проблемы 

являются результатом хозяйственной деятельности людей?» 

«Актуален ли для КР вопрос борьбы с промышленным загрязнением среды?» 

«Какие международные природоохранные соглашения вам известны?»  

«Какую роль играет государства в экономике? Должно ли государство 

вмешиваться во все отрасли экономики? Если нет, то в какие из них не должны. Какую 

роль играет правительство в КР? Что вы думаете об экономической политике нашего 

правительства?»  

«С какими проблемами сталкиваются сегодня капиталистические страны?» 

39. Внесите предложения о путях разрешения имеющихся экономических проблем. 

Аргументируйте свои предложения. Сравните свои идей с другими и примите решения о 

том, чьи идеи лучше и почему. 

40. Напишите эссе на тему: «Do you believe in the advice to borrow heavily in a period 

of inflation? Give your reasons» 

41. Напишите деловое письмо по изученным темам.  

42. Напишите мини-сочинения на тему: «Should the aim of the government be to 

attain low inflation? 

43. Составьте тексты выступления  торгового представителя США и комиссар ЕС 

по торговле. 

44. Примите участие в групповой стратегии «зигзаг» и «мозаика» 

45. Составьте кластер по предложенной теме. 

46. Напишите синквейн или даймонд по изученной теме 

47. Составьте «терминологическое древо» по изучаемой теме. 

48. Примите участие в «Туре по галерее». 

49. Напишите аннотацию на одно из прочитанных эссе. 

50. Напишите аргументированное письмо по проблеме дает ли глобализация миру 

большие возможности или она приведет к еще большей бедности? 

51. Напишите реферат на выбранную тему по специальности, подготовьте тезисы 

устного выступления и презентацию для участия в «Круглом столе» 

52. Примите участие в круглом столе в качестве выступающего и оппонента. 

Выступления с устными сообщениями по вопросам развития научной экономической 

мысли 

 53. Подготовьте устное сообщения на одну из предложенных тем:  

1. Усиливает ли глобализация нищету и неравенство? 

2. Уменьшает ли глобализация национальный суверенитет при выработке 

экономической политики? 

3. Периодические кризисы являются неизбежным следствием 

глобализации? 

4. Глобализация - это не просто вопрос экономики. Культура, сообщество, 

гражданское общество и личные свободы являются важными элементами в богатом и 

ярком мире. Может ли гражданское общество, религия и сообщество процветать, 

учитывая факт глобализации?»  

5. Может ли свободная торговля быть справедливой? Эффективна ли 

иностранная помощь для улучшения жизни людей? Иностранные корпорации в 

развивающихся странах эксплуатируют бедных или вносят вклад в 

экономику 

http://www.economicshelp.org/macroeconomics/macroessays/should-aim-govt-be-low-inflation.html
http://www.economicshelp.org/macroeconomics/macroessays/should-aim-govt-be-low-inflation.html


рост? Какую роль может играть технология в ликвидации нищеты? 

54. Примите участие в дискуссии по проблемам глобализации. 

55. Примите участие в следующих ролевых играх:  

1. Ведение переговоров по вопросам инвестиций 

 2. Диалог между журналистом и главой одной из компаний с целью 

обсудить нынешнее положение дел и будущие перспективы компании. 

 3. Разработка директивы денежно-кредитной политики, которая 

рекомендуется для стабилизации экономики.  

  4. Переговоры между представителями развивающихся стран Африки, Азии 

и Латинской Америки  и группой, представляющей  команду торгового представителя 

США. 

56. Проведите сравнительный анализ работы трех крупных компаний. Сделайте 

выводы 

57. По результатам проведенной дискуссии «Глобализация и процветание нации» 

при мите участие в выработке общей концепции.  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Тесты (Образец) 
 

1. In some years they will become ... good specialists in electronics. 

 a) a 

 b) an 

 c) the 

 d) - 

 e) не знаю 

2. Columbus discovered America in ... 15th century 

 a) a 

 b) an 

 c) the 
 d) - 

 e) не знаю 

3. Mother! Let me take the book to the library ... . The library is just round the corner. 

 a) I 

 b) my 

 c) myself 

 d) me 

 e) mine 

4. Tell him not to forget his ticket and don't forget ... either. 

 a) ours 

 b) our 
 c) us 

 d) we 

 e) ourselves 

5. Travelling is great at first but you get tired ... it after a while. 

 a) in 

 b) of 

 c) among 

 d) with 

 e) to 

6. Don't listen ... what he is saying, he is stupid 

 a) to 

 b) at 
 c) on 

 d) with 

 e) by 

7. The sooner you understand it the ... for you to see it's useless. 

 a) good 

 b) better 

 c) well 

 d) best 

 e) bad 

8. His report was not so ... as the report of the previous speaker 

 a) interesting 
 b) more interesting 

 c) much more interesting 

 d) the most interesting 

 e) interest 

9. You will improve your pronunciation when you ... systematically 

 a) had worked 

 b) will work 

 c) work 

 d) were worked 

 e) is working 

10. Last year John ... through Italy on his way to England. 

 a) travelled 
 b) is travelling 

 c) has travelled 



 d) travels 

 e) will travel 

 

11. I am glad to inform you that I ... now in quite comfortable lodgings 

 a) to live 

 b) lived 

 c) lives 

 d) live 
 e) had lived 

12. Don't disturb him. He ... a lesson at the moment 

 a) have 

 b) was having 

 c) had had 

 d) shall have 

 e) is having 

13. We ... with tape - recorders in the English language laboratory all evening yesterday. 

 a) were working 

 b) have worked 

 c) work 

 d) will work 
 e) are working 

14. At this time the day after tomorrow our train ... Vladivostok.  

 a) to approach 

 b) will be approaching 

 c) have approached 

 d) approach 

 e) were approached 

15. My friend will be a graduate next year, he ... his studies by spring. 

 a) finished 

 b) has finished 

 c) will finish 
 d) will have finished 

 e) finishes 

16. She ... a real holiday since she married. 

 a) hasn't had 

 b) doesn't have 

 c) didn't have 

 d) won't have 

 e) hadn't had 

17. He went to telephone to her house to find out if she already ... . 

 a) is leaving 

 b) leaves 
 c) will leave 

 d) left 

 e) had left. 

18. ... you ever heard anything about the author of the book 

 a) do 

 b) will 

 c) have 

 d) were 

 e) are 

19. Which of the following is a synonym for "just"? 

 a) kind 

 b) fair 
 c) modest 

 d) stubborn 

 e) miserable 

20. Which of the following is a synonym for "principal"? 

The dean was the principal speaker at the school board meeting. 

 a) only 

 b) main 

 c) outstanding 

 d) strongest 



 e) first 

21. Will the lake freeze over if it ... 50 below zero tomorrow? 

 a) is 

 b) was 

 c) to be 

 d) will be 

 e) being 

22. Would you go to the cinema with me if I ... a ticket for you? 
 a) will get 

 b) got 

 c) had got 

 d) to get 

 e) gets 

23. We would have bought this little book about birds if we ... enough money on us yesterday 

 a) had 

 b) would have 

 c) had had 

 d) have 

 e) have had 

24. These books ... out fast. They are very popular with the readers. 
 a) sell 

 b) sold 

 c) have sold 

 d) is selling 

 e) are being sold 

25. The room ... by the maid before their arrival. 

 a) will be prepared 

 b) will prepare 

 c) is preparing 

 d) prepares 

 e) has prepared  
26. For nearly 1.000 years English kings and queens ... in Westminster Abbey. 

 a) crowned 

 b) had crowned 

 c) crown 

 d) have been crowned 

 e) is crowned 

27. When I entered the hall the young specialists ... what to do. 

 a) are being instructed 

 b) will be instructed 

 c) has instructed 

 d) was instructed 
 e) were being instructed 

28. We were ready to start as all the things already ... 

 a) had been packed 

 b) are being packed 

 c) packed 

 d) were packing 

 e) would pack 

29. I ... to death when I drove through Paris last time. 

 a) is frightened 

 b) is being frightened 

 c) will frighten 

 d) was frightened 
 e) have been frightened 

30. They say the mail already ... . 

 a) deliver 

 b) have delivered 

 c) to deliver 

 d) has been delivered 

 e) are being delivered 

 

31. She didn't want him ... those people to their house. 



 a) to invite 

 b) invited 

 c) were invited 

 d) inviting 

 e) invite 

32. Through the open window we could hear birds ... . 

 a) sang 

 b) have sung 
 c) singing 

 d) will sing 

 e) had sung 

33. They managed to make him ... her seventy-five pounds a week. 

 a) pay 

 b) paid 

 c) will pay 

 d) had paid 

 e) was paid 

34. London ... by the river Thames into two parts 

 a) divides 

 b) divided 
 c) is divided 

 d) is dividing 

 e) has divided 

35. I wonder if they ... the first train to London. 

 a) are cauhgt 

 b) will catch 

 c) catches 

 d) was catching 

 e) had caught 

36. They said that they ... the football match from 6 till 8. 

   a) will watch 
 b) watch 

 c) would be watching 

 d) have watched 

 e) are watching 

37. The librarian told the students ... the books on the desk 

 a) don't leave 

 b) wouldn't leave 

 c) didn't leave 

 d) not to leave 

 e) hadn't left.  

38. Tourists wondered if there ... anything else to see in the town. 
 a) is 

 b) will be 

 c) are 

 d) has been 

 e) was 

39. The policeman asked the boy if he really ... this matter with his own eyes. 

 a) had seen 

 b) was seen 

 c) sees 

 d) will see 

 e) has seen 

40. She asks them not to wait for her as she ... out with her friend. 
 a) had dined 

 b) will be dining 

 c) have been dined 

 d) dine 

 e) to dine. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тест (Образец):   
 

Labour Relations 
A. Read the article from the CNN Money website and complete the extract with the 

expressions listed. 

 

called for    officials walkout broke off arbitration  

affects  distributed   stoppage  deal   average 

 

Hershey Workers Walk off Job 
 

Nearly 3,000 Hershey Foods Corp. workers walked off the job Friday, saying they 

were upset with a company offer that would increase their health care costs. 

The strike at the company’s two plants in Hershey... (1) about one-fifth of the work force 

at the nation’s largest candy maker, where negotiations between Hershey and the Chocolate 

Workers Local 464 ... (2) Wednesday. No new talks were scheduled. 

The company said a labor ... (3) at the two Hershey production plants would not interrupt 

service to its customers. Hershey Foods has been building inventory and cash reserves in 

preparation for a ... (4), analysts said.  

Even before the walkout began at 9 a.m., workers began gathering outside the factories 

and union officials ... (5) signs that read, “Stop the Greed, Share the Wealth.” 

“The raises they give won’t cover the increases in the medical benefits,” said Brian 

Daubert, a production worker at the West Hershey plant. 

A ... (6) offered by the company but rejected earlier this month ... (7) worker health 

insurance payments to increase from 6 percent to 10 percent, then 12 percent over four years. 

Workers, who receive an ... (8) hourly wage of about $ 18, would get raises of around 2.6 

percent to 2.8 percent each year for four years. 

The company offered to enter into binding ... (9) Wednesday but the union refused, both 

sides said. 

The labor stoppage at Hershey is the fifth in the 97-year-old candy maker’s history. The 

last strike by members of Chocolate Workers Local was a three-week work stoppage in 1980,... 

(10) from the union said. 

 

B. After filling in the gaps read the article once more and decide which of the 

statements are True and which are False and write T for True and F for False. 

1. Hershey workers walked off the job because the company wanted to increase their 

bonus pay. 

2. The negotiations between the administration and unions were a failure. 

3. The strike would be a hard blow to customers’ service. 

4. The raises are too low to cover the increases in the medical benefits. 

5. Both sides do not mind entering into binding arbitration. 

 

С Give English equivalents and make up your own sentences: 

• забастовка, не санкционированная профсоюзом; 

• закрытие предпринимателями одного или нескольких предприятий с тем, чтобы 

заставить рабочих и служащих принять навязываемые им решения; 

• предупредительная забастовка; 

• участвовать в сидячей забастовке; 

• естественное сокращение рабочей силы. 



 

D. Translate the following sentences into Russian. 

1. Where there was a closed shop agreement an employer could not hire non-union 

workers. 

2. We feel that salaries should at least keep pace with inflation. 

3. With collective bargaining the unions negotiate on behalf of groups 

of workers, not individuals. 

4. If they work to rule the job might not be completed on time. 

5. Union members were asked not to cross the picket line. 

 

E. Render the extract from the article using the active vocabulary. 

По данным профсоюза, на начало забастовки в ней участвовало 50 000 рабочих на 

20 предприятиях. Глава профсоюза IG Metall Клаус Цвикель первоначально хотел 

добиться повышения заработной платы для всех 3,6 млн рабочих немецкой 

металлургической и электронной промышленности на 6,5 %. В последний момент 

профсоюз дал понять, что готов к заключению соглашения, в котором перед запятой будет 

стоять четверка. До сих пор работодатели предлагали 3,3 %. 

Во вторник забастовка в Баден-Вюртемберге продолжится. Профсоюз хочет 

включить в борьбу такие предприятия, как Varta, Bosch-Siemens, Alslom, ABB и Alcan. 

Распространение забастовочного движения на Берлин и Бранденбург не должно 

произойти до начала будущей недели. 

В понедельник не наблюдалось никаких симптомов скорого окончания забастовки, 

хотя Цвикель и подтвердил, что он готов к переговорам. Тем не менее, Ханс Вернер Буш, 

генеральный директор объединенного союза работодателей-металлургов, скептически 

относится к возможности достижения соглашения на новом раунде переговоров. 

 

 

I. Reading the Russian newspaper (Образец) 
 

1.1. Read the article, find key sentences and translate them into English. 

 

Научная картина мира, экономика и экология 
Сергей Кара-Мурза 

Одним из самых острых проявлений общего кризиса индустриальной цивилизации 

стало признание природоразрушающего характера созданного этой цивилизацией типа 

хозяйства — т. н. «рыночной экономики». Генеральный секретарь беспрецедентной 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро Морис Стронг 

подчеркнул: «западная модель развития более не подходит ни для кого. Единственная 

возможность решения глобальных проблем сегодняшнего дня - это устойчивое развитие». 

Незадолго до этого было предложено и понятие: «Устойчивое развитие — это такое 

развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». 

Это условие накладывает на современную хозяйственную деятельность ограничение, 

«идущее из будущего». Оно связано, прежде всего, с невозобновляемыми ресурсами - 

минеральными и экологическими. 

На практике как «рыночное» хозяйство в целом, так и его «политбюро » — МВФ и 

Всемирный банк — продолжали не только использовать, но и всеми средствами 

распространять использование экологически разрушительной модели. Например, в США 

при росте ВНП на душу населения, «индекс устойчивого экономического благосостояния» 

непрерывно снижается. («Индекс устойчивого экономического благосостояния» 

предложен в 1989 г. Г. Дали и Дж. Коббом.) Предпринятая под давлением экологических 

движений (и даже Конгресса США) «зеленая маскировка» означала лишь смену 



фразеологии и создание в МВФ \\ Всемирном банке «экологических подразделении», 

служащих лишь ширмой. Не было даже речи о том, чтобы пересмотреть или хотя бы 

обсудить фундаментальные положения модели развития. 

За «зеленой» ширмой продолжалась та же экономическая политика. Достаточно 

взглянуть на просочившийся в печать конфиденциальный меморандум главного 

экономиста Всемирного банка Лоуренса Саммерса: «Строго между нами. Как ты 

считаешь, не следует ли Всемирному банку усилить поощрение вывоза грязных 

производств в наиболее бедные страны? Я считаю, что экономическая логика, 

побуждающая выбрасывать токсичный мусор в страны с низкими доходами, безупречна, 

так что мы должны ей следовать». Л. Саммерс совершенно правильно и честно 

сформулировал проблему: поведение хозяйственных агентов диктуется определенной 

экономической логикой. Поиски злого умысла, моральные обвинения, к которым 

прибегают «зеленые», просто неуместны, если эта логика принимается в принципе 

гражданским обществом Запада. Эта логика несовместима с экологическими  критериями. 

Но ведь это ваш выбор, господа. 

Принятая многими странами разработанная МВФ программа структурной 

перестройки, ориентирующая их хозяйство на экспорт и обязывающая стабилизовать 

финансы и выплачивать долги, привела к «экологическому демпингу» в огромных 

масштабах. Помимо размещения грязных производств с очень низкими затратами на 

природоохранные мероприятия, эти страны выдают концессии и ведут сами массовую 

вырубку лесов. В Гане с 1984 по 1987 г. экспорт ценной древесины (finewood) (с помощью 

кредитов Всемирного банка) возрос втрое и продолжается в таком темпе. Экспортные 

успехи Чили частично были связаны с массовой вырубкой реликтового леса юга страны и 

опустошительным выловом рыбы для производства рыбной муки. Инвестиции в освоение 

Амазонии с участием Всемирного банка составили 10 млрд долл. Масштабы вырубки леса 

таковы, что только в ходе одного из проектов (Grande Carajas) будет очищена территория, 

равная Франции и Германии, вместе взятым. А около города Мараба строится 

металлургический комбинат мощностью 35 млн тонн стали в год, который будет работать 

на древесном угле, получено при вырубке 3500 кв. км тропического леса в год. Вся 

продукция будет идти на экспорт и вывозиться по железной дороге в строящийся на 

расстоянии 900 км порт. Масштабы экологического ущерба от этого проекта не 

укладываются в привычные понятия.  

Второй причиной усиления нагрузки на природу вследствие принятия программы 

МВФ является быстрое обеднение населения, особенно в сельской местности. 

Поставленное на грань экологического выживания, население вынуждено прибегать к 

сверхэксплуатации природных ресурсов (лесов, водоемов, почв), переходя критические 

уровни устойчивости экосистем (ecosystem). Даже если будут выполнены наметки самого 

Всемирного банка, в Черной Африке уровень дохода на душу населения середины 1970-х 

гг. будет BitoBb достигнут, в среднем, лишь через 40 лет. Согласно выводу 

Экономической комиссии ООН для Африки, восстановление экономики здесь в принципе 

возможно лишь при отказе от неолиберальной стратегии. Даже те страны, в которых 

наблюдается рост доходов, достигают этого через разрушительную эксплуатацию 

природы. 

Согласно данным Межамериканского банка развития (1993), в 26 странах 

Латинской Америки при среднем росте экспорта свыше 5 % в год темп роста доходов на 

душу населения составил 1 %. За последние 30 лет ситуация изменилась лишь в худшую 

сторону. Можно говорить о том, что в рамках программы МВФ происходит полный 

разрыв связи между системой производства в стране и системой потребления. В 

некоторых странах Латинской Америки потребление в среднем падало при росте 

производства. В целом, хозяйство перестает быть «народным», и само понятие «страны» 

но сути дела стирается. Она превращается в пространство, на котором действуют 

«экономические операторы», производящие товары для удовлетворения 



платежеспособного спроса глобального рынка. Никакой связи с потребностями людей, 

живущих в данной стране и даже у стен предприятия, это производство не имеет. 

Устраняются последние следы естественного, натурального хозяйства — экономики (в 

смысле Аристотеля). 

 

1.2. Render the article using the active vocabulary. 

 

II. Reading the English newspaper (Образец) 
 

l. Read the article and do the exercises. 

 

War and Terrorism Put Globalization at Risk 
Gail D. Fosler 

New York. The dual threats of terrorism and war may be able to achieve what anti-

globalization forces have not — a significant decline in global trade and investment. 

“The most serious economic consequence of the current global security threat is the 

vulnerability of the United States and other countries that depend on global trade to shocks from 

actual supply interruptions and to the sharply changed incentives that have promoted 

globalization,” says Gail D. Fosler in the current issue of Straight Talk, her monthly newsletter. 

This new, higher risk to the global business environment has important implications for 

global market and supply chain strategies. 

In the United States, several important industries have increasingly come to depend on 

their global supply chain both for supplying the US market and for export. Retailers and 

domestically branded apparel, appliance, and footwear manufacturers and distributors have 

tapped low-cost labor elsewhere, often Asia. Computers, electronics, and video, audio and 

communications equipment depend heavily on offshore supply. More than 40 %  of all US 

requirements for both consumer and industrial use in footwear, apparel, and computers are made 

overseas. 

 

Uncertain Supply Chain Connections 
This increasing global dependence also exposes both companies and countries to the risks 

of supply interruption from real or perceived terrorist threats. The impact of supply shocks 

differs depending on the industry. 

Shocks to the auto industry have a big impact on the industrial sector, because they 

account for large up-stream purchases. Service sector shocks, in contrast, have relatively less 

impact on the rest of the economy. 

Large differences in the economic impacts among industries help explain the devastation 

caused by the drop in technology demand and the impact of the West Coast dock strike on the 

one hand and the relatively smaller economic effects of 9/11 on the other. Not only did the 

technology industry itself decline, but it also dragged with it close to twice as much demand 

throughout the economy. The dock strike had a similar impact. The hotel and air transportation 

industries shutdown in the wake of 9/11 did not ripple through the economy to the same extent, 

although the impact was enormous on the companies and industries involved. While these 

industries incurred huge economic hardship from which they have yet to recover, they do not 

have the broad economic reach in either scope or demand that some other industries do. 

 

Global Growth Will Continue 
Despite the threat of war and the darkening mood in financial markets, the global 

economy is intact. Overall, global growth is projected to be about 3.4 % this year, with better 

economic performance in almost all regions.  



“Since stock markets are forward-looking animals, it is not surprising that they have 

continued to take valuations down in the face of the tremendous uncertainty surrounding events 

in the Middle East and increasing unease about the deteriorating situation in North Korea,” says 

Fosler. “Still, corporate profits in most major countries are showing substantial improvement 

even in the current lackluster growth environment. This profit improvement is not unencumbered 

by financial risks as weak stock markets, bad credits, and other impairments tug at the bottom 

line. But, in spite of this, a recovery is clearly underway.” 

Even in Europe, where the financial mood is blackest, the strengthening US dynamic and 

the strong correlation between the European and US business cycles suggest that the European 

economy will improve later in 2003. Just as Europe was not immune from the US slowdown in 

2000 and 2001, it will also be lifted by faster growth in the US this year. 

US consumer fundamentals also appear to be improving. The continued rise in wages and 

salaries, which is a core component of consumers’ spending power even in the face of a sharp 

drop in consumer confidence, complements a huge gain in real disposable income driven by low 

inflation and the 2001 tax cuts. Consumer spending power is rising at a 5.8 % annual rate. 

Consumer spending growth, which is running at a 3 % annual rate, is low, not high, relative to 

spending power in the face of substantial discounts and financing incentives, reflecting an 

ongoing trend toward higher savings rates. 

But as February numbers show, consumer confidence is still a problem, and probably 

constitutes the biggest risk associated with the imminent prospect of war. Until the economic 

momentum and corresponding job gains really take hold, consumer expectations remain volatile. 

“The positive effects for an improving economy are in a foot race with the negative concerns of 

war,” Fosler says. "The outcome is a genuine unknown.” 

 

2. Answer the following questions. 

1. What new risks can threaten the process of globalization? 

2. What facts prove that nowadays national economies are very dependant on each other? 

3. How does the threat of war influence the global economy? 

4. What is the perspective of economic development in the global busi 

 

 

Translation (Образец) 
 

l. Translate the following passage into English using the active vocabulary. 

 

Как выживает канадский север 
«Эксперт» 

Поиск дополнительных источников доходов.  

Муниципальные власти привлекают компании для проведения тестов в экстремальных 

арктических условиях. В городе Инувике канадская компания Bombardier тестирует свои 

снегоходы, а автомобильный концерн DaimlerChrysler - автомобили. 

 

Северный завоз. Мелкий бизнес «скидывается» и организует кооперативы для того, 

чтобы закупить товары на всю зиму. Снабжением горюче-смазочными материалами 

занимаются частные нефтяные компании. В Инувике все поставки и торговлю топливом 

организовала Esso. 

«Вынесенные» производства. Даже представители мелкого бизнеса открывают 

производства в других странах, что является важным дополнением к их «северным» 

доходам.  

Максимальная диверсификация бизнеса. Строительная компания Canadian North 

Projects летом собирает дома, а зимой — мебель. Одним из основных принципов 

канадской системы является дифференциация платежей в зависимости от ряда факторов. 



В Канаде правительство снимает все налоги и платежи с истощенных месторождений, 

вследствие чего остаются рентабельными месторождения, дающие по 200-300 литров 

нефти в сутки. Одновременно идет градуировка налогов по мере эксплуатации 

месторождения. На начальном этапе освоения налоги очень маленькие, затем по мере 

роста добычи отчисления государству увеличиваются. При разработке битумов компания 

первое время вообще ничего не платит государству. Канадская налоговая система 

учитывает и динамику цен на нефть, что позволяет избежать конфликта между 

государством и нефтяными компаниями. Стоит цене на нефть упасть ниже контрольной 

отметки, как нефтяники начинают громко возмущаться и требовать понижения налогов. 

Неудивительно, что канадская нефтянка процветает: в Калгари, нефтяной столице 

Канады, в отличие, например, от Торонто трудно встретить потрепанную Maunniy, улицы 

забиты новинками европейского и американского автопрома. 

 

Case study (Образец) 
 

1. Read the article and answer the questions. 

 

The Importance of Error in Ecology 
In the face of declining fish stocks, fisheries managers have been forced to take drastic 

measures to try and prevent total collapse of certain fish populations (Pikitch et al., 1997). Such 

measures include complete bans on fishing, as was done for the cod fishery in the Grand Banks 

of Newfoundland, or strict quotas that limit intakes, such as those now imposed on fishing 

vessels in European Union waters. A challenge of management is to provide a buffer for 

uncertainties to safeguard the future health of populations. Up until now, management has 

typically aimed to maximize the number of fish caught, while allowing little safety margin for 

error. In a useful commentary, Paul Dayton argues that appropriate application of available 

statistical techniques could allow such buffering.  

The scientific method recognizes two types of error in measurement: 

• type I error - the conclusion that there is an effect when there is none; 

• type II error - when an impact exists but is not detected. 

These types of errors can be illustrated by considering a proposal to restrict trawling in 

some areas of the Gulf of Maine to protect benthic habitat. Trawling for scallops can destroy 

benthic habitat as the nets scrape along the sea floor. If the proposal is accepted and trawling is 

banned, when in fact it has no serious impact, a type I error has been committed. If the proposal 

is rejected and trawling does result in habitat destruction, then a type II error is made. Current 

management focuses on reducing type I errors because maximizing fish catch is of primary 

economic importance. However, scientific advice should be explicit about type II errors also, 

because the environmental consequences from type II errors are much more serious and take 

longer to recover from. Type I errors usually result in only short-term economic costs. An 

understanding of the scientific method can clearly aid in the decision-making process. 

 

2. There are two possible ways to correct type II errors: 

• prove that environmental degradation has occurred (this assumes that there is no 

environmental degradation until demonstrated otherwise) before regulating the resource; 

• require the exploiters of public nature resources to prove (switching the burden of 

proof) that they do not cause damage to the resource.  

 

Why do you think it would be difficult to prove environmental degradation in the 

fishery industry? Is this also the case for other natural resources? 

Do you think that the burden of proof must be put on the exploiters of public nature 

resources? What are the obstacles to enacting such an approach to resource management? 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

I. Reading the Russian newspaper (Образец) 
 

1.1. Read the article, find key sentences and translate them into English. 

 

Научная картина мира, экономика и экология 
Сергей Кара-Мурза 

Одним из самых острых проявлений общего кризиса индустриальной цивилизации 

стало признание природоразрушающего характера созданного этой цивилизацией типа 

хозяйства — т. н. «рыночной экономики». Генеральный секретарь беспрецедентной 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро Морис Стронг 

подчеркнул: «западная модель развития более не подходит ни для кого. Единственная 

возможность решения глобальных проблем сегодняшнего дня - это устойчивое развитие». 

Незадолго до этого было предложено и понятие: «Устойчивое развитие — это такое 

развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». 

Это условие накладывает на современную хозяйственную деятельность ограничение, 

«идущее из будущего». Оно связано, прежде всего, с невозобновляемыми ресурсами - 

минеральными и экологическими. 

На практике как «рыночное» хозяйство в целом, так и его «политбюро » — МВФ и 

Всемирный банк — продолжали не только использовать, но и всеми средствами 

распространять использование экологически разрушительной модели. Например, в США 

при росте ВНП на душу населения, «индекс устойчивого экономического благосостояния» 

непрерывно снижается. («Индекс устойчивого экономического благосостояния» 

предложен в 1989 г. Г. Дали и Дж. Коббом.) Предпринятая под давлением экологических 

движений (и даже Конгресса США) «зеленая маскировка» означала лишь смену 

фразеологии и создание в МВФ \\ Всемирном банке «экологических подразделении», 

служащих лишь ширмой. Не было даже речи о том, чтобы пересмотреть или хотя бы 

обсудить фундаментальные положения модели развития. 

За «зеленой» ширмой продолжалась та же экономическая политика. Достаточно 

взглянуть на просочившийся в печать конфиденциальный меморандум главного 

экономиста Всемирного банка Лоуренса Саммерса: «Строго между нами. Как ты 

считаешь, не следует ли Всемирному банку усилить поощрение вывоза грязных 

производств в наиболее бедные страны? Я считаю, что экономическая логика, 

побуждающая выбрасывать токсичный мусор в страны с низкими доходами, безупречна, 

так что мы должны ей следовать». Л. Саммерс совершенно правильно и честно 

сформулировал проблему: поведение хозяйственных агентов диктуется определенной 

экономической логикой. Поиски злого умысла, моральные обвинения, к которым 

прибегают «зеленые», просто неуместны, если эта логика принимается в принципе 

гражданским обществом Запада. Эта логика несовместима с экологическими  критериями. 

Но ведь это ваш выбор, господа. 

Принятая многими странами разработанная МВФ программа структурной 

перестройки, ориентирующая их хозяйство на экспорт и обязывающая стабилизовать 

финансы и выплачивать долги, привела к «экологическому демпингу» в огромных 

масштабах. Помимо размещения грязных производств с очень низкими затратами на 

природоохранные мероприятия, эти страны выдают концессии и ведут сами массовую 

вырубку лесов. В Гане с 1984 по 1987 г. экспорт ценной древесины (finewood) (с помощью 

кредитов Всемирного банка) возрос втрое и продолжается в таком темпе. Экспортные 

успехи Чили частично были связаны с массовой вырубкой реликтового леса юга страны и 

опустошительным выловом рыбы для производства рыбной муки. Инвестиции в освоение 



Амазонии с участием Всемирного банка составили 10 млрд долл. Масштабы вырубки леса 

таковы, что только в ходе одного из проектов (Grande Carajas) будет очищена территория, 

равная Франции и Германии, вместе взятым. А около города Мараба строится 

металлургический комбинат мощностью 35 млн тонн стали в год, который будет работать 

на древесном угле, получено при вырубке 3500 кв. км тропического леса в год. Вся 

продукция будет идти на экспорт и вывозиться по железной дороге в строящийся на 

расстоянии 900 км порт. Масштабы экологического ущерба от этого проекта не 

укладываются в привычные понятия.  

Второй причиной усиления нагрузки на природу вследствие принятия программы 

МВФ является быстрое обеднение населения, особенно в сельской местности. 

Поставленное на грань экологического выживания, население вынуждено прибегать к 

сверхэксплуатации природных ресурсов (лесов, водоемов, почв), переходя критические 

уровни устойчивости экосистем (ecosystem). Даже если будут выполнены наметки самого 

Всемирного банка, в Черной Африке уровень дохода на душу населения середины 1970-х 

гг. будет BitoBb достигнут, в среднем, лишь через 40 лет. Согласно выводу 

Экономической комиссии ООН для Африки, восстановление экономики здесь в принципе 

возможно лишь при отказе от неолиберальной стратегии. Даже те страны, в которых 

наблюдается рост доходов, достигают этого через разрушительную эксплуатацию 

природы. 

Согласно данным Межамериканского банка развития (1993), в 26 странах 

Латинской Америки при среднем росте экспорта свыше 5 % в год темп роста доходов на 

душу населения составил 1 %. За последние 30 лет ситуация изменилась лишь в худшую 

сторону. Можно говорить о том, что в рамках программы МВФ происходит полный 

разрыв связи между системой производства в стране и системой потребления. В 

некоторых странах Латинской Америки потребление в среднем падало при росте 

производства. В целом, хозяйство перестает быть «народным», и само понятие «страны» 

но сути дела стирается. Она превращается в пространство, на котором действуют 

«экономические операторы», производящие товары для удовлетворения 

платежеспособного спроса глобального рынка. Никакой связи с потребностями людей, 

живущих в данной стране и даже у стен предприятия, это производство не имеет. 

Устраняются последние следы естественного, натурального хозяйства — экономики (в 

смысле Аристотеля). 

 

1.2. Render the article using the active vocabulary. 
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II. Reading the English newspaper (Образец) 
 

l. Read the article and do the exercises. 

 

War and Terrorism Put Globalization at Risk 
Gail D. Fosler 

New York. The dual threats of terrorism and war may be able to achieve what anti-

globalization forces have not — a significant decline in global trade and investment. 

“The most serious economic consequence of the current global security threat is the 

vulnerability of the United States and other countries that depend on global trade to shocks from 

actual supply interruptions and to the sharply changed incentives that have promoted 

globalization,” says Gail D. Fosler in the current issue of Straight Talk, her monthly newsletter. 

This new, higher risk to the global business environment has important implications for 

global market and supply chain strategies. 

In the United States, several important industries have increasingly come to depend on 

their global supply chain both for supplying the US market and for export. Retailers and 

domestically branded apparel, appliance, and footwear manufacturers and distributors have 

tapped low-cost labor elsewhere, often Asia. Computers, electronics, and video, audio and 

communications equipment depend heavily on offshore supply. More than 40 %  of all US 

requirements for both consumer and industrial use in footwear, apparel, and computers are made 

overseas. 

 

Uncertain Supply Chain Connections 
This increasing global dependence also exposes both companies and countries to the risks 

of supply interruption from real or perceived terrorist threats. The impact of supply shocks 

differs depending on the industry. 

Shocks to the auto industry have a big impact on the industrial sector, because they 

account for large up-stream purchases. Service sector shocks, in contrast, have relatively less 

impact on the rest of the economy. 

Large differences in the economic impacts among industries help explain the devastation 

caused by the drop in technology demand and the impact of the West Coast dock strike on the 

one hand and the relatively smaller economic effects of 9/11 on the other. Not only did the 

technology industry itself decline, but it also dragged with it close to twice as much demand 

throughout the economy. The dock strike had a similar impact. The hotel and air transportation 

industries shutdown in the wake of 9/11 did not ripple through the economy to the same extent, 

although the impact was enormous on the companies and industries involved. While these 

industries incurred huge economic hardship from which they have yet to recover, they do not 

have the broad economic reach in either scope or demand that some other industries do. 

 

Global Growth Will Continue 
Despite the threat of war and the darkening mood in financial markets, the global 

economy is intact. Overall, global growth is projected to be about 3.4 % this year, with better 

economic performance in almost all regions.  

“Since stock markets are forward-looking animals, it is not surprising that they have 

continued to take valuations down in the face of the tremendous uncertainty surrounding events 

in the Middle East and increasing unease about the deteriorating situation in North Korea,” says 

Fosler. “Still, corporate profits in most major countries are showing substantial improvement 

even in the current lackluster growth environment. This profit improvement is not unencumbered 



by financial risks as weak stock markets, bad credits, and other impairments tug at the bottom 

line. But, in spite of this, a recovery is clearly underway.” 

Even in Europe, where the financial mood is blackest, the strengthening US dynamic and 

the strong correlation between the European and US business cycles suggest that the European 

economy will improve later in 2003. Just as Europe was not immune from the US slowdown in 

2000 and 2001, it will also be lifted by faster growth in the US this year. 

US consumer fundamentals also appear to be improving. The continued rise in wages and 

salaries, which is a core component of consumers’ spending power even in the face of a sharp 

drop in consumer confidence, complements a huge gain in real disposable income driven by low 

inflation and the 2001 tax cuts. Consumer spending power is rising at a 5.8 % annual rate. 

Consumer spending growth, which is running at a 3 % annual rate, is low, not high, relative to 

spending power in the face of substantial discounts and financing incentives, reflecting an 

ongoing trend toward higher savings rates. 

But as February numbers show, consumer confidence is still a problem, and probably 

constitutes the biggest risk associated with the imminent prospect of war. Until the economic 

momentum and corresponding job gains really take hold, consumer expectations remain volatile. 

“The positive effects for an improving economy are in a foot race with the negative concerns of 

war,” Fosler says. "The outcome is a genuine unknown.” 

 

2. Answer the following questions. 

1. What new risks can threaten the process of globalization? 

2. What facts prove that nowadays national economies are very dependant on each other? 

3. How does the threat of war influence the global economy? 

4. What is the perspective of economic development in the global business? 
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Translation (Образец) 
 

l. Translate the following passage into English using the active vocabulary. 

 

Как выживает канадский север 
«Эксперт» 

Поиск дополнительных источников доходов.  

Муниципальные власти привлекают компании для проведения тестов в экстремальных 

арктических условиях. В городе Инувике канадская компания Bombardier тестирует свои 

снегоходы, а автомобильный концерн Daimler Chrysler - автомобили. 

 

Северный завоз. Мелкий бизнес «скидывается» и организует кооперативы для того, 

чтобы закупить товары на всю зиму. Снабжением горюче-смазочными материалами 

занимаются частные нефтяные компании. В Инувике все поставки и торговлю топливом 

организовала Esso. 

«Вынесенные» производства. Даже представители мелкого бизнеса открывают 

производства в других странах, что является важным дополнением к их «северным» 

доходам.  

Максимальная диверсификация бизнеса. Строительная компания Canadian North 

Projects летом собирает дома, а зимой — мебель. Одним из основных принципов 

канадской системы является дифференциация платежей в зависимости от ряда факторов. 

В Канаде правительство снимает все налоги и платежи с истощенных месторождений, 

вследствие чего остаются рентабельными месторождения, дающие по 200-300 литров 

нефти в сутки. Одновременно идет градуировка налогов по мере эксплуатации 

месторождения. На начальном этапе освоения налоги очень маленькие, затем по мере 

роста добычи отчисления государству увеличиваются. При разработке битумов компания 

первое время вообще ничего не платит государству. Канадская налоговая система 

учитывает и динамику цен на нефть, что позволяет избежать конфликта между 

государством и нефтяными компаниями. Стоит цене на нефть упасть ниже контрольной 

отметки, как нефтяники начинают громко возмущаться и требовать понижения налогов. 

Неудивительно, что канадская нефтянка процветает: в Калгари, нефтяной столице 

Канады, в отличие, например, от Торонто трудно встретить потрепанную Maunniy, улицы 

забиты новинками европейского и американского автопрома. 
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Case study (Образец) 
 

1. Read the article and answer the questions. 

 

The Importance of Error in Ecology 
In the face of declining fish stocks, fisheries managers have been forced to take drastic 

measures to try and prevent total collapse of certain fish populations (Pikitch et al., 1997). Such 

measures include complete bans on fishing, as was done for the cod fishery in the Grand Banks 

of Newfoundland, or strict quotas that limit intakes, such as those now imposed on fishing 

vessels in European Union waters. A challenge of management is to provide a buffer for 

uncertainties to safeguard the future health of populations. Up until now, management has 

typically aimed to maximize the number of fish caught, while allowing little safety margin for 

error. In a useful commentary, Paul Dayton argues that appropriate application of available 

statistical techniques could allow such buffering.  

The scientific method recognizes two types of error in measurement: 

• type I error - the conclusion that there is an effect when there is none; 

• type II error - when an impact exists but is not detected. 

These types of errors can be illustrated by considering a proposal to restrict trawling in 

some areas of the Gulf of Maine to protect benthic habitat. Trawling for scallops can destroy 

benthic habitat as the nets scrape along the sea floor. If the proposal is accepted and trawling is 

banned, when in fact it has no serious impact, a type I error has been committed. If the proposal 

is rejected and trawling does result in habitat destruction, then a type II error is made. Current 

management focuses on reducing type I errors because maximizing fish catch is of primary 

economic importance. However, scientific advice should be explicit about type II errors also, 

because the environmental consequences from type II errors are much more serious and take 

longer to recover from. Type I errors usually result in only short-term economic costs. An 

understanding of the scientific method can clearly aid in the decision-making process. 

 

2. There are two possible ways to correct type II errors: 

• prove that environmental degradation has occurred (this assumes that there is no 

environmental degradation until demonstrated otherwise) before regulating the resource; 

• require the exploiters of public nature resources to prove (switching the burden of 

proof) that they do not cause damage to the resource.  

 

Why do you think it would be difficult to prove environmental degradation in the 

fishery industry? Is this also the case for other natural resources? 

Do you think that the burden of proof must be put on the exploiters of public nature 

resources? What are the obstacles to enacting such an approach to resource management? 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ПОРТФОЛИО 

Портфолио - это рабочая файловая папка, содержащая информацию, которая 

документирует приобретенный опыт и достижения студента в ходе изучения 

иностранного языка. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом в 

разнообразных видах деятельности – учебной, исследовательской, творческой, 

социальной, коммуникативной, практической и др., и является важнейшим элементом 

практико-ориентированного подхода к профессиональному образованию. 

Сбор материалов портфолио осуществляется студентом в период его обучения в 

университете. 

Цели портфолио: 

- мониторинг индивидуальных достижений обучающегося; 

- подтверждение способности обучающегося практически применять приобретенные 

знания и умения; 

подтверждение прогресса в обучении по результатам, приложенным усилиям, по 

материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности студента. 

Задачи портфолио: 

- поддерживать и стимулировать мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать умения рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающегося; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации; 

- оценить образовательные достижения студента дополнительно к традиционным формам 

контроля; 

- провести экспертизу сформированности общих и профессиональных компетенций 

Структура Портфолио  

1.1 Титульный лист (приложение 1) 

1.2.Личная карточка: 

Ф.И.О.; 

фотография; 

специальность; 

контактный телефон; 

город, район проживания; 

1.3. Мои достижения: 

- результаты учебной  деятельности обучающегося; 

- исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.; 

- материалы конференций, выставок, конкурсов; 

- грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и другие документы, 

демонстрирующие результативность в той или иной деятельности; 

- фото и видео материалы, свидетельствующие об освоении общих компетенций и 

практической деятельности обучающегося; 



- фотографии, копии статей, размещённых в СМИ; 

- видеоматериалы, демонстрирующие результативность в той или иной деятельности; 

- информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, трудовой 

опыт; самостоятельность работы; 

- общественные поручения (по годам обучения); 

- творческие работы по дисциплине. 

1.4. Отзывы 

- отзывы преподавателей, куратора группы и др.; 

- копии рецензий с курсовых и выпускных квалификационных работ; 

рекомендательные письма и др. 

1.5. Сведения об участии студента в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях по профилю специальности (копии дипломов, грамот, 

свидетельств). 

1.6. Перечень специализированных программ и баз данных, использованных студентом 

при изучении содержания профессиональных модулей. 

1.7. Копии благодарственных писем, сведения о награждениях и победах в различных 

конкурсах, копии грамот и дипломов, участие в конференциях (с указанием статуса и 

названия конференции, места провидения, степени личного участия (докладчик, 

содокладчик, организатор). 

1.8. Копии сертификатов. 

1.9.Список учебных исследовательских работ; сведения о награждениях и победах в 

различных конкурсах, проектах, олимпиадах, а также другие свидетельства достижений 

студента. 

1.10. Эссе на тему «Я и моя профессия». «Место и роль иностранного языка в моей 

будущей профессии» 

1.11. Фотографии 

1.12. Результаты самостоятельного поиска и обработки информации на иностранном 

языке для презентаций, докладов, обмена мнениями по проблемам, написания эссе, 

сочинений. 

1.13. Результаты работы по освоению иностранной лексики по специальности 

(составление и пополнение собственного словаря-справочника, глоссариев по 

специальности в ходе работы над учебными тестами, интернет-ресурсами, в ходе 

подготовки к учебным занятиям, к беседам, обменом мнениями, презентациям и т.д). В 

приложении 10 приведен образец словарной карты. В приложении 11  

 

Оформление Портфолио 

Портфолио оформляется студентом в течение всего периода обучения (освоение 

общепрофессиональных дисциплин, программ профессиональных модулей, в том числе в 

период производственной практики). 

Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться (кроме 

грамот, благодарностей). 

Обучающийся: 

самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы 

Преподаватель: 

- является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 



сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; 

- координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, 

- презентации портфолио, информирует студентов о конкурсах и форумах различного 

рода и уровня; 

- способствует вовлечению студентов в различные виды деятельности; 

- отслеживает индивидуальное развитие студентов; 

- является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих 

полномочий и группы современного метода оценивания портфолио. 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОРТФОЛИО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики 

ГОУВПО Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина 

Кафедра иностранных языков 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Специальность: 030912 Международные отношения 

 

ПОРТФОЛИО 

студента (ки) 

Фамилия, имя, отчество (в род. падеже) 

курса ________    группы ___________ 

Бишкек 2017 ___ 

  
  

  
 
 
 
 
 
 

          



         ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

 

 

 

СЛОВАРНАЯ КАРТА 

 

 

 Другая словоформа  Дефиниция    Синоним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое слово-  Новое слово   Антоним 

 употребление,   (страница) 

 или ассоциация,  

 пример 

 

 

 

 

 

 

Транскрипция  

 

 

 

 

 

           Предложение из книги 

 

 

 

 

 

 

         Собственное предложение 
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7 навыков запоминания, которые сделают вас умнее 

  

Обучаемость — один из важнейших навыков человека, связанных с памятью и процессом 

запоминания. О том, как правильно запоминать информацию, рассказывают в своей книге 

«Запомнить всё» Питер Браун, Генри Рёдигер и Марк Макдэниэл. 

1. Припоминание: достаём из памяти 

Хорошо работают карточки для запоминания. Они помогают извлечь из памяти 

информацию, связанную с тем, что на карточке изображено. 

Этот метод так эффективен, потому что припоминание укрепляет нейронные проводящие 

пути, соотносимые с тем или иным понятием. Припоминание также лежит в основе 

тестирований. Именно поэтому экзамены в школе должны быть не только способом 

оценки знаний учеников, но и инструментом обучения. 

2. Осмысление: объединяем новые идеи со старыми знаниями 

«Чем лучше вы можете объяснить связь новых данных с тем, что вы уже знаете, тем 

лучше вы усвоите новую информацию, тем легче вам будет вспомнить её потом», — 

пишут авторы книги. 

Например, если вы на уроке физики пытаетесь понять, что такое теплопередача, 

попытайтесь связать это понятие с жизненным опытом. Например, вы можете вспомнить, 

как нагреваются руки от чашки горячего кофе. 

3. Интерливинг: чередуем разнотипные задачи 

Вам будет легче изучить какой-то предмет, если вы будете переключаться с одной темы 

на другую. 

«Перемежение разнотипных задач и знаний развивает способность различать их и 

выделять то общее, что есть между ними. Это поможет вам потом на экзамене или в 

реальной жизни, когда придётся опознавать род проблемы, чтобы выбрать для неё верное 

решение», — объясняют авторы книги. 

4. Генерация: находим ответ, не дожидаясь подсказок 

Вы с гораздо большей вероятностью запомните ответ, если придёте к нему сами, чем если 

узнаете его от кого-то другого. 

Если речь идёт об учёбе, постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы до 

того, как начнётся урок. Если о работе, попытайтесь придумать собственные варианты 

решения проблемы перед тем, как советоваться с руководителем. 

5. Рефлексия: оцениваем случившееся 

Потратьте несколько минут на то, чтобы оценить, как прошло совещание или как 

продвигается работа над проектом. Можете задать себе несколько вопросов, например: 

«Всё ли прошло по плану?», «Что можно улучшить?». 

https://www.litres.ru/piter-braun/zapomnit-vse-usvoenie-znaniy-bez-skuki-i-zubrezhki-12089214/?lfrom=47121009
https://lifehacker.ru/2015/09/15/steve-jobs-meeting-techniques/


Исследователи из Гарвардской школы бизнеса обнаружили, что всего лишь 15 минут, 

потраченные в конце рабочего дня на то, чтобы записать свои наблюдения и замечания, 

увеличивают производительность на 23%  [1]Making Experience Count: The Role of 

Reflection in Individual Learning. . 

6. Мнемонические приёмы: используем трюки, чтобы вспоминать 

Мы пользуемся такими приёмами, когда запоминаем что-то с помощью сокращений, 

рифмы или картинок. Сами по себе мнемотехники — это не инструмент обучения. Они 

помогают создать когнитивные карты и схемы, с помощью которых легче вспоминать 

изученное. 

7. Калибровка: узнаём свои слабые места 

«Калибровка — это использование объективного инструмента для того, чтобы избавиться 

от иллюзий и привести собственное суждение в соответствие с реальностью», — пишут 

авторы книги. 

Это важный пункт, ведь все мы становимся жертвами когнитивных иллюзий. Мы 

уверены, что понимаем что-то, а на самом деле не понимаем или понимаем не до конца. 

Чтобы определить свои слабые места, пройдите тест или попросите коллег 

прокомментировать вашу работу. 

https://lifehacker.ru/2016/12/01/7-navykov-zapominaniya-kotorye-sdelayut-vas-umnee/ 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2414478
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2414478
https://lifehacker.ru/2016/09/27/7-sposobov-zapominat-bolshe/
https://lifehacker.ru/2016/12/01/7-navykov-zapominaniya-kotorye-sdelayut-vas-umnee/
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Методика работы с новым текстом 

 

На листе формата А4  в левой колонке наклеить текст статьи (ксерокопию, 

фотокопию).  

В правой колонке провести необходимую словарную работу. 

В нижней части страницы задать не менее 5 вопросов фактологического и  

концептуального характера. 

 

 
In England everything is the other way round.  

On Sundays on the Continent even the poorest person 

puts on his best suit, tries to look respectable, and at the same 

time the life of the country becomes gay and cheerful; in 

England even the richest lord or motor-manufacturer dresses 

in rags, does not shave, and the country becomes dull and 

sad. On the Continent there is one subject you must never 

discuss — the weather; in England, if you do not repeat the 

phrase "Lovely day, isn't it?" about two hundred times a day, 
people will say you are a bit dull. 

On the Continent some street cats are loved, others are 

only respected; in England they are universally worshipped 

as in ancient Egypt. On the Continent people have good food; 

in England people have good table manners. 

On the Continent learned persons love to quote 

Aristotle, Horace, Montaigne* and show off their knowledge; 

in England only uneducated people show off their 

knowledge, nobody quotes Latin and Greek authors in the 

course of a conversation, unless he has never read them. 

On the Continent almost every nation whether little or 

great has openly declared at one time or another that it is 
superior to all other nations; the English fight heroic wars to 

combat these dangerous ideas without ever mentioning which 

is really the most superior race in the world. On the 

Continent the population consists of a small percentage of 

criminals and the rest are honest people. On the other hand, 

people on the Continent either tell you the truth or lie; in 

England they hardly ever lie, but they never tell the truth. 

Many Continentals think life is a game; the English 

think cricket is a game. 

                  (After "How to Be an Alien" by G. Mikes) 

 

                                                          

ТАБЛИЦА НОВЫХ СЛОВ 

 
Новое 

слово 

Транскрипция Перевод 

rag [                    ] Старая, 

поношенная 

одежда, тряпье 

show off: [                    ] хвастаться 

uneducated [                    ] необразованный 

   

   

   

   

   

   

 

 

1. What new ideas about the English have you got after reading the text? 

2. How do you understand the sentence: Many Continentals think life is a game; the English think cricket is a 

game”? 

3. What is the difference between Continentals and the English? 

4. Is the test serious or a humoristic one? 

5. Is it difficult for aliens to understand the English? 
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Совершенствование методики преподавания иностранных 

языков на старших курсах.  

Кашилов К.Е. (КРСУ). 
 

 Главной целью практического курса иностранных языков в нашем вузе 

является овладение языком специальности 

Для меня очевидно, что одним из условий успешного обучения языку 

специальности на старших курсах служит сформированная за годы обучения 

мотивированность (мотивация) приобретения необходимых языковых 

знаний, умений и навыков. 

 Преподаватель иностранных языков высшей школы взвалил на свои 

плечи  поистине титанический труд, осуществляя языковую подготовку 

будущих специалистов.  

В КРСУ 6 факультетов и несколько десятков специальностей. 

Сотрудники кафедры, в основном, закреплены за отдельными факультетами. 

Но острая нехватка преподавательского состава вынуждает сотрудников 

работать на двух, а то и на трех факультетах.  Преподаватель иностранного 

языка не может одновременно являться специалистом в области 

юриспруденции, экономики, международных отношениях, тем более что все 

эти науки находятся в процессе непрерывного развития.  

 Следовательно, мы совершенно объективно не в состоянии учесть всех 

потребностей современного специалиста, которому язык в современном мире 

нужен и для общения со специалистами своего круга в ходе совместной 

работы с зарубежными партнерами, и для получения, обработки и 

использования информации по специальности из зарубежных издательств, 

средств массовой информации или в сети Интернет.  

 Имеющиеся базовые учебники часто консервативны, отстают от 

насущных задач современности. И это является, подчас, причиной снижения 

заинтересованности студента к изучаемому языку.  

 И если задача начальных курсов - закрепить грамматику и 

общественно-политическую лексику и подготовить почву для постижения 

языка специальности - решается нами довольно успешно, то совсем иная 

картина наблюдается на старших курсах. Мы озабочены почти полным 

отсутствием современной учебной литературы по специальности на старших 

курсах. Мы ломаем голову над составлением необходимого лексического 

минимума по специальностям. Мы выискиваем статьи, которые, на наш 

взгляд, могут быть полезными и интересными для старшекурсников. И все 

же из года в год мы наблюдаем снижение учебной дисциплины 

старшекурсников, а, следовательно, и интереса к предмету. Особенно остро 

эта проблема стоит на так называемых «неязыковых» факультетах. 

 Это может быт следствием того, что многие студенты вынуждены 

зарабатывать себе на жизнь. Но это только одна сторона проблемы. Иная, 



более серьезная причина, думается, кроется в том, что студент не осознает 

важности иностранного языка для своего будущего, а потому и не 

испытывает потребности к углублению своих знаний,  и относится к языку, 

как к чему-то навязанному сверху. А после окончания учебного заведения, 

как убеждают многочисленные примеры, многие вынуждены совмещать 

работу с посещением языковых курсов и репетиторов.  

 То есть, появляется мотивация к изучению языков, которой не было, 

или которую не сумели сформировать в годы учебы. И это часто происходит 

по нашей вине, вине педагогов. Ведь важно не только хорошо знать язык, но 

и вызвать в учениках заинтересованное осознанное желание овладеть им, 

нужно на каждом уроке вызывать к жизни, бережно растить  и 

совершенствовать мотивацию студентов  к изучению языка.  

 

Одним из путей к достижению этой цели в сложившейся ситуации 

может стать совместная работа учебной группы и преподавателя по 

планированию учебных занятий, учебного материала и форм проведения 

занятий в рамках учебных часов, отведенных на иностранный язык. А для 

этого необходимо иметь четкое представление о том, какой лексический 

запас необходим студенту, какие языковые навыки он хочет 

усовершенствовать.  

 Для этого у нас есть благодатная почва: учебные группы формируются 

по специальностям, с учетом уровня языковой подготовки студентов. К 

старшим курсам у студентов уже формируются более узкие 

профессиональные интересы в русле своей специальности, а многие уже 

имеют четкое представление о том, кем и где он будет работать по окончании 

Университета и какую нишу он займет в социально-экономической жизни.  

  

 И поскольку студент лучше нас знает, что ему нужно для будущей 

жизнедеятельности, наша задача как педагогов мне видится в создании 

благоприятной атмосферы для заинтересованного мотивированного 

углубления своих знаний, умений и навыков в изучаемом иностранном 

языке. Нам надо не бояться и быть готовым к тому, мы не всегда знаем 

ответы на все возможные вопросы студентов, что студент имеет право 

сомневаться и иметь свое мнение. И не просто быть готовыми, а, может быть, 

даже специально провоцировать такие спорные ситуации для направления и 

стимулирования самостоятельной работы наших подопечных.  

 

 Как конкретно можно изменить процесс обучения языкам на старших 

курсах?  

 Прежде всего, можно было бы предложить на самом первых занятиях 

на старших курсах написать аргументированное эссе о том, как студент 

представляет свое профессиональное будущее, что устраивает или, напротив, 

кажется отжившим, ложным в настоящем его профессии, что он, как 

специалист будущего хотел бы изменить и как он представляет себе пути 

достижения этих новаций. Эта работа должна рассматриваться только как 



самый первый пробный шаг к своему мотивированному изучению языка 

специальности. Работа над этим эссе будет продолжаться на протяжении 

всего дальнейшего периода обучения.  

 Для этого необходимо, на мой взгляд, научить студентов работать над 

постоянным и последовательным поиском, сбором, систематизацией и 

анализом материалов на языке по интересующей его области знания, то есть 

создать свой собственный портфель, непрерывно пополняющийся и 

подвергающийся пересмотру и коррекции. Этот портфель и будет являться 

показателем его языкового и профессионального роста. К концу семестра 

следует ожидать, что текст эссе значительно изменится, вырастет его 

аргументация, откристаллизуются мысли и язык. Эссе – готовый доклад на 

студенческую научную конференцию, написанный не спонтанно, а 

подготовленный в течение нескольких месяцев и апробированный в 

микрогруппах и учебных группах в целом. 

 Работа над эссе должна сочетаться с непрерывным пополнением его 

лексического запаса. Студентам можно предложить самостоятельно на 

составить необходимый на первое время лексический минимум.  

 Это легко делается с помощью карты концепции, предложенной 

выстроить самим студентам.  

 Студентам-политологам можно предложить поразмышлять о 

проблемах внешней политики Кыргызстана, Международным экономистам 

об экономической ситуации в республике.   

 На доске записывается формулировка темы. Например, 

"Экономическая ситуация в Кыргызстане". 

 Студентам предлагается сформулировать идеи, которые возникают у 

них в связи с этой темой. Преподаватель выслушивает и записывает идеи 

слушателей на доске без комментариев. Это могут быть: 

 

"Экономическая ситуация в Кыргызстане". 

 

Падение производства      Развал СССР 

Перестройка       Разрушение прежних 

Капитализация производства     экономических связей 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Экономические связи       

Специалисты        Эмиграция 

специалистов 

Экономический потенциал 

Ресурсы 

Совместные предприятия 

Развитие промышленности    Экономический потенциал 

Сельское хозяйство      Кыргызстана 

Туризм 

 



 Попутно с высказыванием идей студенты будут указывать на причины, 

породившие такую ситуацию, и на пути выхода из нее (они заносятся во 

вторую колонку). Это позволит систематизировать и объединить 

разрозненные идеи в более крупные категории, наметить определенные 

логические связи,  зависимости и последовательности.  

 На следующем этапе работы студентам предлагается несколько минут 

на обдумывание своей концепции.   

 Далее произвольно формируются группы по 3-4-5 человек для 

совместной выработки концепции, ее совместного схематического 

графического оформления с целью последующей защиты.  

 Эта работа преследует сразу несколько целей. Во-первых, в аудитории 

создается творческая атмосфера, студенты научаются навыкам 

прислушиваться к мнению друг друга и через споры приходить к единой 

точке зрения. Здесь нет деления на сильных и слабых студентов, поскольку 

каждый внесет определенную лепту в общее дело. На данной стадии работы 

студенты обдумывают, раскрывают тему, перечисляют признаки и причины, 

рассуждают, сравнивают, то есть занимаются анализом проблемы. 

 Для построения графического организатора и для защиты концепции 

необходимо владение определенным лексическим запасом и иными 

языковыми навыками.  На данной стадии работы студенты комбинируют 

разрозненные факты, составляют схемы, придумывают, творят, то есть 

можно говорить о развитии способностей к синтезу материала. Нехватка 

собственного словаря будет ощущаться особенно остро, что заставит 

обратиться за помощью к специальным словарям.  

 Каждая группа должна подготовить несколько вопросов к защищаемой 

концепции, но не оценивать ее, а только прояснять отдельные моменты. Это 

стимулирует интерес с осознанному прослушиванию и осмысливанию 

работы другой группы. На этой стадии важным является развитие таких 

навыков, как сравнительная оценка, в ходе которой определяются ценность 

выдвинутых на защиту концепции материалов и методов ее оформления 

презентации при заданных стандартах и критериях.  

Таким образом, в ходе данной работы задействуются высшие навыки 

мыслительной деятельности старшекурсника.  

 Работа должна представлять интерес для студентов, поскольку 

поставленная проблема является  жизненно и профессионально важной и 

дискуссионной. Это может стимулировать у студентов желание высказаться 

по проблеме. 

 Следует ожидать от студентов определенной рефлексии, то есть с 

окончанием занятия не завершатся их размышления. 

 Роль педагога здесь только направляющая, т.е. незаметная а не 

ведущая. Он не ставит оценок, и не вносит с высоты своего положения 

никаких корректив, не дает советов. А значит -  отсутствует страх, 

снижаются зажимы. Это не значит, что для себя он не видит проблем, 

напротив, в ходе такой работы отчетливо видны промахи и ошибки, и пути 



их преодоления.  Это, на мой взгляд, - один из путей создания необходимой 

мотивации для изучения языка. 

  

Работа с картой концепции может быть продолжена. Студентам можно 

предложить составить необходимый лексический минимум для ведения 

разговора в целом по концепции и по отдельным ее составляющим. 

 

Например, «Макроэкономика». Что, по-вашему, связано с этим 

понятием? Какие идеи возникают в связи с этой областью знания? 

 

Совместные предприятия  Обмен опытом 

 

Макроэкономика  Рынок 

  

Зарубежные специалисты   Развитие сельского хозяйства 

   

Производство   Специалисты  

 

Студенты сами набросают эти идеи. Наша задача состоит только в том, 

чтобы зафиксировать их. Предложенные идеи могут стать основой его 

профессионального лексического минимума. Для этого можно предложить 

студентам по каждому пункту карты концепции написать необходимый 

объем терминов. Позже по каждому пункту можно предложить написать 

связанные с каждым термином существительные, глаголы, прилагательные и 

т.д. Например,  

 

Производство 

 

существительные  глаголы   прилагательные 

продукт    производить  качественный  

товар     планировать  низкий спрос  

стоимость    продавать   высокий 

цена     изучать   дефицитный 

средства производства  контролировать  срочный 

количество    поставлять    

качество    обсуждать 

маркетинг    модернизировать 

спрос     запускать в производство 

предложение 

  

 Студенты сами дают здесь себе задание, они должны будут найти 

незнакомые слова, освоить их и научиться применять для своей 

специальности.   

 



Можно позже дать задание подобрать синонимы и антонимы к этой 

лексике, определить сферы ее потребления. Виды заданий и работ могут 

быть самыми разнообразными и даже непредсказуемыми. Потому что 

основная работа как бы делается самими обучаемыми.     

Созданные индивидуально лексические минимумы  могут быть 

обсуждены в микрогруппах, где они будут дополнены, пересмотрены, 

откорректированы, тем самым будут отобраны наиболее важные, 

необходимые для настоящего этапа обучения слова и словосочетания, 

который будет «узаконен» самой группой. И в каждой группе этот список 

может быть свой, отличный от другой группы. Этот список будет 

систематически пополняться за счет новых слов и выражений, добытых из 

учебных пособий, статей, аудио и видео источников. 

 Задача составления лексического минимума, таким образом, будет 

решена. И он не будет навязан преподавателем директивно, а будет исходить 

от самих студентов, а следовательно, можно ожидать осознанного овладения 

этим словарным запасом. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

 

 

Использование стратегий критического мышления для формирования и развития 

навыков письма в процессе обучения иностранным языкам. 

Проф. Кашилов К.Е., ст.преп. Ким Н.В. (К-РСУ) 

 

 
 Под критическим мышлением мы понимаем личностно-ориентированную надпредметную 

педагогическую технологию, представляющую  собой систему стратегий, объединяющих приемы 

учебной работы по видам учебной деятельности в зависимости от характера учебного материала  и 

способа работы с ним. 
В процессе обучения иностранным языкам мы иногда прибегаем к письменным заданиям, 

таким как сочинения, деловые письма, рефераты, доклады, выполняемые студентами с целью 

проверки усвоения, закрепления пройденного грамматического материала и разговорной темы.   Как 
правило, письменные работы требуют больших затрат времени и для написания и для ее проверки. 

Но нам часто сразу после занятия важно понять, что происходит в головах наших студентов, 

насколько полно он освоил пройденный материал, что осталось непонятым, неправильно понятым, 
какие вопросы оказались неосвещенными или недостаточно освященными. И если студент старших 

курсов уже более свободен и раскован в своих сомнениях, то первокурсник, как  правило, скован, 

зажат, не умеет выбирать главное из урока, не умеет обобщать и правильно ставить вопросы. Если 

мы хотим создать на уроках обстановку творчества, нам необходимо учить студентов осознанно  
овладевать необходимыми знаниями и навыками.  

Удачным для решения этой задачи оказалось применение стратегии свободного письма в виде 

десятиминутного или пятиминутного эссе на завершающей стадии урока вместо традиционного 
обобщения пройденного материала.   

Мы предлагаем студентам в течение 10 минут письменно оформить свои мысли по проблеме 

пройденного материала, прочитанного текста, обсужденной темы. Главное условие – непрерывность. 

Нельзя откладывать в сторону ручку, отрываться от бумаги, перечитывать, исправлять написанное, 
отрываться, отвлекаться. Не знаешь, что писать, - черти непрерывную линию или пиши фразу: «Я не 

знаю, что писать». В ходе такой работы, как показала практика, открываются иногда неожиданные 

идеи, глубокие рассуждения, которые могли бы не возникнуть в результате традиционного письма. 
После проверки можно предложить студентам пересмотреть свои эссе, выделить наиболее ценные 

идеи, мысли и на их основе написать новые, отметая все ненужное, лишнее, возникшее в процессе 

написания свободного письма.  
Задача пятиминутного эссе - иная. В ходе его студент кратко излагает то, что он узнал сегодня  

на уроке, задает один или два вопроса, которые остались для него неясными, ответа на которые он 

хочет получить, в которых он вызывает свои сомнения или возражения. Такое эссе оказывает 

серьезную помощь преподавателю в планировании следующего урока. Самым важным результатом 
такого эссе мы считаем то, что многие студенты после занятия самостоятельно занимались поиском 

ответов на свои вопросы, хотя перед ними не ставилась такая задача.  

 На стадии обобщения пройденного или в качестве задания на дом удачным показался метод 
написания синквейна (пятистрочное стихотворение) и даймонда (семи- или девятистрочное 

стихотворение), которые развивают способности резюмировать информацию, излагать сложные 

идеи, чувства и представления в нескольких словах.  
В ходе  написания синквейна студенты используют одно имя существительное для указания 

темы стихотворения, двумя прилагательными описывают ее,  тремя глаголами описывают действие в 

рамках темы, фразой  из 4 слов, показывают свое отношение к теме и в заключении предлагают 

синоним темы. 
 Даймонд удобен для резюмирования информации, основанной на противопоставлении 2 

понятий. Это может быть сопоставление  грамматических явлений (например, Present Perfect - Past 

Simple, When-sentences, If-sentences, Modal Verbs etc.),  разговорных тем, включающих в себя 
антитезы (West - East, War - Peace, Parents - Children, Town - Village, etc.).  

   

 Хочется привести несколько типов творческих работ студентов  2 курса МО в процессе 

работы над уроком 7 учебника С.Шевцовой (1 часть), выполненных в форме синквейна и  даймонда.  

 



Герника  

Страдание   Слезы 

Кричат   протестуют    пугают 

Чашу        эту         мимо      пронеси! 

Гнев  Пикассо 

 

Guernica  

Suffering  Tears 

Shout Protest Frighten 

Carry by past this Bowl! 

Picasso's Anger 

 

                Гнев  воплощенный 

            Вселенский       ужасный 

       Корчится     молится     проклинает 

Слабый   росточек    надежды    из    трупа 

               Непостижимая  Герника 

 

Embodied Anger  

Universal Awful 

Writhes Prays Damns 

Weak Sprout of Hope out of Corpse 

               Incomprehensible Guernica 

Модернизм 

Свежий   пленительный 

Захватывающий потрясающий шокирующий 

Дерзко           нервно            причудливо         вызывающе 

Крушит           пересоздает           соперничает         отражает     обобщает 

Глубоко           жизненно          всесторонне        правдиво 

Воссоздающий типизирующий всепроникающий 

Непобедимый   мудрый 

Реализм 

 

Modernism 

Fresh Captivating 

Fascinating Tremendous Shocking 

Impudently Nervously Fancifully Defiantly 

Destroys Recreates Competes Reflects Generalizes 

Deeply Vitally Comprehensively Truthfully 

Recreating Typifying Penetrating 

Invincible Wise 

Realism 

 

Реализм 

Правдивый неподкупный 

Исследует  обобщает  воссоздает 

Искусство     более     не  служит    красоте 

Коверкает    ломает     искажает 

Уродливый     вульгарный 

Модернизм 

 

Realism 

Truthful Incorruptible 

Investigates Generalizes Recreates 

Art doesn’t serve to Beauty any more 

Distorts Breaks Deforms 

Ugly Vulgar 

Modernism 

 

 

 

 Одной из проблем написания письменных работ остается ограниченный словарный 

запас студентов. Мы прибегаем к самым различным способам его пополнения, но результат 

не всегда удовлетворяет нас. Мы составляем лексические минимумы, включая в него 

обязательный лексический запас по базовым учебникам и дополнительную лексику, 



нужную, на наш  взгляд, студентам. Студенты заучивают слова наизусть, и вскоре забывает 

их, поскольку вокабуляр этот привнесен извне, а не осмыслен им в качестве необходимого. 

Как превратить процесс пассивного заучивания в процесс активного усвоения? Приведенные 

творческие работы служат одним из действенных средств для решения этой сложной задачи. 

Понятно, что и о «Гернике» Пикассо и о противопоставлении методов реализма и 

модернизма студенты будут говорить по-разному, прежде всего, в силу разного культурного 

уровня, степени подготовки и заинтересованности предметом разговора. Преподаватель не 

может предугадать всех слов и выражений, которые  потребуются студентам для выражения 

их мыслей и чувств по предложенной теме. Самостоятельно написав даймонд или синквейн 

на английском языке, студент будет готов вести беседу, дискуссию по указанной теме.  

В ходе уроков в студенческой группе мы практикуем с этой же целью метод 

критического мышления, называемый «Лексическая цепочка» - и отношение к вокабуляру 

заметно изменилось. Предложите студенту составить свои лексические цепочки на родном 

языке на любую тему. Вы увидите такое разнообразие цепочек, которое создаст наглядную 

картину словарного запаса и словарных потребностей у каждого отдельно взятого студента. 

Одному тесно в рамках заданных пяти слов из различных частей речи, а у другого такая 

работа вызывает затруднение. Вот какую картину мы получили при словарной работе по 

теме портрет: 

 

Глаза 1 студент 2 студент 

5 существительных: Очи, зеркало, душа, глубина, 

мысль 

Eyes, mirror, soul, depth, idea 

Орган чувств, зрение, цвет, 

размер, косоглазие 

Sense organ, sight, color, the 

size, squint 

5 прилагательных Мечтательные, счастливые, 

печальные, грустные, 

сумасшедшие 

Pensive, happy, sad, melancholy, 

mad 

Серые, карие, узкие, 

большие, раскосые 

Grey, brown, narrow, big, 

slanting 

5 причастий Волнующие, пьянящие, 

зовущие, всепонимающие, 

пугающие 

Exciting, exciting, calling, 

understanding, frightening 

Глядящие, смотрящие, 

разглядывающие, 

изучающие, моргающие 

Looking, looking, examining, 

studying, blinking 

5 наречий Дерзко, холодно, равнодушно, 

обжигающе, маняще. 

Impudently, coldly, indifferently, 

burningly, attractingly. 

Внимательно, пристально, 

далеко, близко, широко 

Closely, steadfastly, far, close, 

widely 

5 глаголов Буравить, ласкать, светиться, 

пронизывать, жечь 

(to) drill, caress, shine, penetrate, 

burn 

Смотреть, видеть, глядеть, 

(to) look, see, look, stare, 

blink уставиться, моргать 

 

Мы видим, что  лексический запас этих двух студентов совершенно различен, они 

мыслят по-разному. Второму студенту, на наш взгляд, чужда поэтическая лексика первого,  

он в родном языке не использует ее. Целесообразно ли заставлять его заучивать на 

иностранном языке лексику 1 студента, или позволить каждому студенту перевести на 

иностранный язык ту лексику, которая для него является наиболее органичной, 

употребимой?  Конечно, мы должны развивать язык, обогащать его, но с учетом его 

индивидуальных особенностей. Первому студенту можно было бы предложить описать 

лексически форму глаз и их функциональное назначение, а второму предложить описать 

глаза, которые ему нравятся, и, напротив, не нравятся. Это поможет преодолеть 

односторонность мышления студентов.  



С целью преодоления линейного мышления и активизации мыслительной 

деятельности студентов нами успешно применяется кластер практически на всех типах 

занятия. Кластер помогает студенту вовлечься в процесс усвоения нового материала, 

поставить новое в контекст уже известного, найти связи и параллели с изученным ранее, 

наглядно продемонстрировать возможные пути дальнейшего изучения. 

          Хилый    Спортивное 

Нос Рот Уши Волосы Тембр     Ритм  Рост Телосложение 

        Голос       Стандарт 

Глаза  Лоб Морщины    Руки Ноги  Талия 

Лицо     Портрет  Фигура 

Подбородок  Овал  Манеры Одежда    

Брови  Говорить  Стиль  

   Ходить  

 

Это примерный, далеко не полный, образец кластера по теме "Портрет". Каждая 

ячейка кластера может получить дальнейшее развитие через кластер или лексическую 

цепочку. Работа может вестись в аудитории, дома, в группе или индивидуально.  

Такой подход существенно отличается от нашего традиционного освоения 

лексического минимума, когда преподаватель всю подготовительную работу сделает 

самостоятельно, а студент, в лучшем случае, выучит предложенный преподавателем 

вокабуляр. 

Обстановка мотивированного осознанного пополнения словарного запаса не 

возникнет сразу, в один день. Ее необходимо систематически поддерживать и растить в 

учебных группах. Так студенты 4 курса, прежде не знакомые со стратегиями критического 

мышления, на наше предложение продумать и составить для себя тот лексический минимум, 

который  кажется им необходимым для общения на английском языке по выбранной им  

специальности,  для чтения специальной литературы, отказались работать самостоятельно, а 

предпочли выучить тот, который им составил преподаватель. Такое потребительское 

отношение к приобретению знаний пока еще остается нормой в среде вузовской молодежи. 

Наши студенты не поняли преимуществ творческого подхода к своему английскому 

словарному запасу. И это не может нас не волновать.   

Между тем, студенты второго курса систематически самостоятельно работают над 

пополнением своего словарного запаса в ходе чтения литературы по специальности, в ходе 

подготовке к дискуссиям, написания докладов. В свои портфолио они включили те слова и 

выражения, которые им потребуются для дальнейшей работы по специальности.     

Перемены в обществе не могут не влиять на перемены в подходах к образованию.  И 

наша задача как педагогов будет считаться решенной, если мы не просто вооружим будущих 

специалистов суммой знаний по предмету, но и научим их учиться, то есть покажем 

реальные пути добывания знаний самостоятельно, мотивированно. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ 

 

Проведение дискуссий  - дело довольно сложное. Поэтому совместными 

усилиями по ходу проведения дискуссии необходимо вырабатывать некоторые 

правила ее проведения.  

Вот некоторые — первоначальные — из них.  

1. В дискуссии действует презумпция "умности". Она действует по 

отношению ко всем участникам дискуссии. Необходимо уважать друг друга и 

корректно вести себя по отношению к другим участниками дискуссии.  

2. Не принято дискутировать, не зная предмета. Без этого в дискуссию не 

вступать!  

3. Особенностью любой дискуссии  является стремление к расширению 

исходной проблематики, разрастанию развиваемых «линий» дискуссии. Если не 

поставить этому предел, то будет широкий разговор ни о чем. Поэтому организатор 

дискуссии (преподаватель или студент) берет на себя роль «разумного 

ограничителя». Видимо, это будет осуществляться путем перехода Дискуссии с 

этапа на этап, хотя в рамках каждого этапа действует принцип «пусть расцветают 

1000 цветов». 
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Общие требования к презентации: 

 Презентация должна быть не меньше 10-ти слайдов.  

 Первый лист – титульный, на котором обязательно должны быть представлены: 

название университета, факультета, кафедры, тема презентации; фамилия, имя, 

отчество студента; группа.  

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста.  

 Последними слайдами презентации должен быть список литературы и интернет 

ресурсов. 

 

 

Требования к оформлению презентаций 

 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

 

Оформление слайдов: 

Содержание 

информации  

         Используйте короткие слова и предложения. 

         Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

         Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

         Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
         Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

         Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты 

         Для заголовков – не менее 24. 

         Для информации не менее 18. 

         Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

         Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

         Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

         Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

         Следует использовать: 

o        рамки; границы, заливку; 
o        штриховку, стрелки; 

o        рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.  

Объем 

информации 

         Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

         Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

Стиль 
         Соблюдайте единый стиль оформления 
         Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 



 

         Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование 

цвета 

         На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
         Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
         Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные 

эффекты 

         Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
         Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО СРС 

 

Дисциплины: Профессиональный  английский язык 

Направление: 

Курс: 1, семестр 2, кредитов 4, зачет 

Кафедра: Иностранных языков 

Преподаватели:  

       

В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти две контрольные точки. 

 

Виды контроля/  

формы контроля 

Набираемые баллы График 

контроля 

недели 

(дата) 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

Экономика и 

экономисты 

Модуль 1 Текущий контроль: лексико-

грамматический 

диагностический тест; 

небольшой рассказ (не более 

половины страницы) о своем 

выборе профессии; 

внеаудиторное чтение по 

заданию преподавателя 

(Шевелева С.В. English on 
Economics); извлечение основной 

информации из газетной статьи 

«UK GDP» (Шевелева С.А., с. 

31); составление плана статьи 

«Eurozone economic growth to 

slow in second half». (Шевелева 

С.А., с.64); подготовка краткого 

сообщение на тему: «Какие меры 

предпринимают компании для 

борьбы со снижением объема 

продаж?»; презентация на тему: 
«Экономические учения и ученые-

экономисты». 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

6 10  

Презентация на тему: 

«Экономические учения и 

ученые-экономисты». 

3 5  

Экономические 

системы 

Модуль 2 Текущий контроль:  

внеаудиторное чтение (Шевелева 

С.В. English on Economics); 

устное сообщение по одной из 

предложенных тем: “Private 

property”, “Freedom of choice and 
enterprise”, “Self-Interest”, 

“Competition”, “Market and 

Prices”; мини-сочинение на одну 

из тем: «Первая декада 

экономических реформ  в 

бывшем Советском Союзе», 

«Экономические реформы в 

России во второй декаде 

политической трансформации»; 

аннотация на одну из устных 

презентаций мини-сочинений; 

6 10  



лексико-грамматический тест 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

Лексико-грамматический тест 6 10  

Производство и 

рынки 

Модуль 3 Текущий контроль:  подбор в 

интернете информации о работе 

двух или трех похожих 

кампаний. Проведение анализа и 

сравнения их работы; эссе на 

тему: “The role of management in a 

company”; краткая аннотация на 
одно из эссе; внеаудиторное 

чтение (Шевелева С.В. English on 

Economics); эссе на одну из 

предложенных тем“Multinational 

companies”, “Globalization”, 

“Antiglobalization protests”, 

“Modern World economics”. 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

5 10  

Написание эссе на одну из 

предложенных тем: 

“Multinational companies”, 

“Globalization”, 

“Antiglobalization protests”, 

“Modern World economics” 

3 5  

Капитал. 

Инвестиции. 

Валюты. 

Валютные 

рынки. 

Модуль 4 Текущий контроль:  ответ на 

деловое письмо письма   «Request 

for a loan without security»; знание 

аббревиатур, встречающихся в 

ходе чтения газетных статей  

«Nikkei drops below 9,500 after 

S&P`s credit warning» (Шевелева 

С.В., с.361-362); « Share price 

indices » (Шевелева С.В., с.359); 

чтение и письменный перевод 
текста по специальности, 

выполнение послетекстовых 

заданий. 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

5 10  

Чтение и письменный перевод 

текста по специальности, 

выполнение послетекстовых 

заданий. 

6 10  

 Всего за семестр 40 70  

 Промежуточный контроль (зачет) 20 30  

 Итоговый балл за семестр: 60 100  

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО СРС 

 

Дисциплины: Профессиональный  английский язык 

Направление: 

Курс: 3, семестр 5, кредитов 4, зачет 

Кафедра: Иностранных языков 

Преподаватели:  

       

В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти две контрольные точки. 

 

Виды контроля/  

формы контроля 

Набираемые баллы График 

контроля 

недели 

(дата) 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

Экономические 

системы в 

современном 

мире 

Модуль 1 Текущий контроль: лексико-

грамматический 

диагностический тест; 

выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

синквейн на тему 

“Microeconomics vs. 
Macroeconomics”; составление 

Diamond по теме 

Микроэкономика и 

макроэкономика»; устное 

сообщение по одной из 

предложенных тем: “Private 

property”, “Freedom of choice and 

enterprise”, “Self-Interest”, 

“Competition”, “Market and 

Prices”. 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

6 10  

Перевод специального текста со 

словарем, выполнение 

послетекстовых заданий. 

3 5  

Спрос и 

предложение 

Модуль 2 Текущий контроль:  выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; пересказ текста 

«Theory of Demand»; перевод и 

анализ текста “Measuring Price 

Elasticity”; перевод и анализ 

текста «Theory of Supply»; 

перевод и анализ текста «Price 

Ceilings and Price Supports”. 

- Активность на занятиях. 
- Посещаемость занятий. 

6 10  

Презентация эссе. 

1. Тур по галерее эссе  

2. Устная презентация эссе. 

6 10  

Доход. 

Факторы 

производства 

Модуль 3 Текущий контроль:  перевод и 

анализ текста  «Income»; 

написание синквейна по теме 

«Границы возможностей 

производства»; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; перевод и анализ 

текста  «Capital and Labour»; 

перевод и анализ текста  
Cooperatives and the Public 

5 10  



Corporation; перевод и анализ 

текста  “Barriers to the Mobility of 

Labour”. 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

Выполнение лексико-

грамматического теста 

3 5  

Производство. 

Предприятия 

Модуль 4 Текущий контроль:  перевод и 

анализ текста  “Barriers to the 

Mobility of Labour”; выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений; перевод и анализ 

текста «The Division of Labour»; 

перевод и анализ текста  «Types 

of Business Associations»; 

написание аннотаций на одну из 

презентаций. 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

5 10  

Презентация на тему: «Основные 

проблемы экономики 

современного Киргизстана». 

6 10  

 Всего за семестр 40 70  

 Промежуточный контроль (зачет) 20 30  

 Итоговый балл за семестр: 60 100  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО СРС 

 

Дисциплины: Профессиональный  английский язык 

Направление: 

Курс: 3, семестр 6, кредитов 3, зачет 

Кафедра: Иностранных языков 

Преподаватели:  

       

В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти две контрольные точки. 

 

Виды контроля/  

формы контроля 

Набираемые баллы График 

контроля 

недели 

(дата) 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

Деловая этика. 

Деловая 

переписка 

Модуль 1 Текущий контроль: перевод и 

анализ текста «Business Ethics»; 

выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

составление письменного 

интервью; перевод и анализ 

текста «English Business Letters»; 
написать письменные тексты 

автобиографии и 

сопроводительного письма; 

написать письмо-запрос и 

ответное письмо;  написать 

письмо-запрос и заказ и письмо-

совет по отправке; написать 

письмо-жалобу и 

корректировочное письмо; 

написать памятное письмо. 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

   

Написание деловых писем. 

Работа с аббревиатурами, 

используемыми в деловых 

письмах. 

   

Кругооборот 

платежей и 

национальный 

доход 

Модуль 2 Текущий контроль:  выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; чтение, перевод и 

анализ текста  «Withdrawals», 

составить вопросы по 

содержанию текста; перевод и 

анализ текста  «Where Do People 

Put Their Savings in The United 

States»; написать краткого эссе-
размышления «Как бы я 

распорядился своими 

сбережениями»; написание 

аннотации на одну из 

понравившихся презентаций; 

перевод и анализ текста «The 

Economics of Population». 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

   

Презентация «Импорт и 

экспорт в КР» 

   

Деньги Модуль 3 Текущий контроль:  перевод и 

анализ текста  «Regulation and 
Token Money»; перевод и анализ 

   



текста  «Forms of Money»; 

перевод и анализ текста «Money 

and Its Functions»; перевод и 

анализ текста  «The basis of 

credit»; перевод и анализ текста 

«Regulation and Token Money»; 

написать краткое сочинение 

«Криптовалюта: за и против»; 

перевод и анализ текста «How to 
Establish Credit». 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

Перевод текста по 

специальности. Выполнение 

послетекстовых заданий. 

   

 Всего за семестр 40 70  

 Промежуточный контроль (зачет) 20 30  

 Итоговый балл за семестр: 60 100  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО СРС 

 

Дисциплины: Профессиональный  английский язык 

Направление: 

Курс: 4, семестр 7, кредитов 4, зачет 

Кафедра: Иностранных языков 

Преподаватели:  

       

В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти две контрольные точки. 

 

Виды контроля/  

формы контроля 

Набираемые баллы График 

контроля 

недели 

(дата) 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

Банки, 

банковское дело 

Модуль 1 Текущий контроль: перевод и 

анализ текста  «Bank and its 

classes»; перевод и анализ текста  

“European Bank for Reconstruction 

and Development”; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; перевод и анализ 
текста “European Investment 

Bank”; перевод и анализ текста   

“Bank of England”; перевод и 

анализ текста  «Money and 

banking»; перевод с русского 

языка на английский текста «С. 

С. Носова «Выдача ссуды»; по 

итогам проведенного 

тематического исследования 

напишите письмо-предложение 

Всемирному банку с изложением 

ваших идей. 
- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

6 10  

Письменный перевод текста по 

специальности 

3 5  

Банковские 

документы 

Модуль 2 Текущий контроль:  перевод и 

анализ текста «Business Ethics»; 

перевод и анализ текста  

«Business and Money», 

выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

перевод и анализ текста  «Family 

and Business»; написать 

собственные образцы платежного 
поручения и банковского чека; 

написать собственные образцы 

долговых обязательств и 

депозитных сертификатов; 

написать собственные образцы 

сертифицированных чеков и 

кассовых чеков; написать 

собственные образцы денежных 

переводов и дорожных чеков; 

перевод и анализ текста «Ethical 

Business». 
- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

6 10  

Написание делового 6 10  



коммерческого письма с 

использованием необходимых 

аббревиатур 

Кредитно-

денежная 

система. 

Кредиты 

Модуль 3 Текущий контроль: выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; перевод и анализ 

текста  «Credit»; перевод и анализ 

текста  «The basis of credit»; 

перевод и анализ текста “Reserve 

Requirement as a Tool of Monetary 
Policies»; перевод и анализ текста  

«Liquidity»; составить синквейна 

по теме «Кредит»; написать 

мини-сочинения по проблеме: 

«Кредит: за и против»; составить 

аннотацию на одно из 

понравившихся сочинений; 

перевод и анализ текста  

«Restoring the Fiscal Option»; 

перевод и анализ текста  

“Effectiveness of Monetary 
Policy». 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

5 10  

Лексико-грамматический тест 3 5  

Деловая 

переписка в  

кредитной 

сфере 

Модуль 4 Текущий контроль:  выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; перевод и анализ 

текста «Business Ethics»; 

написать краткое сочинение по 

проблеме этических принципов и 

ценностей;  перевод и анализ 

текста  «The First Modern 

Economists»; написать текста 

аккредитива; перевод и анализ 
текста  «Adam Smith and The 

Wealth Of Nations»; перевод и 

анализ текста «David Ricardo 

(1772-1823)»; составить 

письменный текст 

дополнительных условий к 

договору;  перевод и анализ 

текста «Alfred Marshall (1842-

1924)»; перевод и анализ текста  

«John Maynard Keynes (1883-

1946)»; перевод и анализ текста 
«Thomas Robert Maithus (1766-

1834)»; составить аннотацию на 

одну из понравившихся 

презентаций. 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

5 10  

Презентация: «Банковская 

кредитная политика как средство 

развития экономики или ее 

«удушения» 

6 10  

 Всего за семестр 40 70  

 Промежуточный контроль (зачет) 20 30  

 Итоговый балл за семестр: 60 100  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО СРС 

 

Дисциплины: Профессиональный  английский язык 

Направление: 

Курс: 4, семестр 8, кредитов 5, экзамен 

Кафедра: Иностранных языков 

Преподаватели:  

       

В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти две контрольные точки. 

 

Виды контроля/  

формы контроля 

Набираемые баллы График 

контроля 

недели 

(дата) 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

Финансовые 

рынки, биржи и 

инвестиции 

Модуль 1 Текущий контроль: выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; перевод и анализ 

текста  «Irving Fisher (1867-

1947)»; перевод и анализ текста  

«Investment»; перевод и анализ 

текста  «Interest Rates and Bond 
Prices”; перевод и анализ текста  

«In Search of Those Elusive 

Returns»; перевод и анализ текста  

«Separation of Ownership and 

Control»; еревод и анализ текста  

«Managerial Decision-Making»; 

перевод и анализ текста «The 

Modern Executive». 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

   

Перевод текста по 

специальности. Выполнение 
послетекстовых заданий 

   

Инфляция Модуль 2 Текущий контроль:  выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; перевод и анализ 

текста  «Executive Management»; 

перевод и анализ текста «Who 

profits?»; перевод и анализ текста  

«Inflation»; написать мини-

сочинение на тему: «Should the 

aim of the government be to attain 

low inflation?»; перевод и анализ 

текста  «Inflation and Business»; 

перевод и анализ текста  
«European Common Market». 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

   

Лексико-грамматический тест    

Международна

я торговля 

Модуль 3 Текущий контроль:  выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; перевод и анализ 

текста “Trade between China and 

the USA”; перевод и анализ 

текста «Business Cycles»; перевод 

и анализ текста «Newly 

Industrialized Countries»; перевод 

и анализ текста  «What 
manufactures do the NICs export?»; 

   



перевод и анализ текста  «Gains 

from Trade»; чтение и передача 

основного содержания 

русскоязычной статьи «Европа 

нам – второе Отечество» в 

письменной форме 

(аннотирование статьи); перевод 

и анализ текста  «Dark Skies to the 

East». 
- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

Аннотирование текста 

русскоязычной статьи на 

английском языке 

   

Глобализация. 

Экономическое 

развитие и 

культурные 

различия 

Модуль 4 Текущий контроль:  выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; подготовить устное 

сообщение на одну из 

предложенных тем; написать 

краткое эссе по результатам 

проведенной дискуссии; перевод 

и анализ текста «Culture in 
Economic Performance»; перевод 

и анализ текста «You Are Talking 

to Me». 

- Активность на занятиях. 

- Посещаемость занятий. 

   

Лексико-грамматический тест    

Экономика и 

экология. Роль 

правительства. 

Модуль 5 Текущий контроль:  выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений; выполнить 

послетекстовые задания к тексту 

«Global Problems Need Global 

Solutions»; написать краткое эссе 

по теме обсуждения. 

- Активность на занятиях. 
- Посещаемость занятий. 

   

Круглый стол. Актуальные 

проблемы современной 

экономики 

   

 Всего за семестр 40 70  

 Промежуточный контроль (зачет) 20 30  

 Итоговый балл за семестр: 60 100  

 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Шкала оценивания презентации 

 

Общая оценка за презентацию учитывает 4 аспекта: раскрытие проблемы, 

представление презентации, её оформление, а также ответы на вопросы. 

 

Раскрытие проблемы.   
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.  

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны или выводы не обоснованы. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Проблема раскрыта 

полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны. 

 

 

Представление презентации. 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Представляемая информация не 

систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина . 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. 

 

Оформление 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Не использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации.  

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемой информации  

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Широко использованы 
информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленной информации 

 

Ответы на вопросы 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Нет ответов на вопросы . 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Только ответы на элементарные вопросы  

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Ответы на вопросы полные или частично полные.. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и пояснений. 

 



Шкала оценивания перевода 

 

Перевод оценивается с учетом 4 аспектов: содержательной идентичности теста, 

логического и грамматического аспектов, а также  соблюдения языковых норм и правил 

языка перевода, то есть стилистическая идентичность текста перевода 

 
Содержательная идентичность текста перевода 

 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Неэквивалентная передача смысла: ошибки представляют 

собой искажение содержания оригинала. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Неточность передачи смысла: ошибки приводят к 

неточной передаче смысла оригинала, но не искажают его полностью. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Погрешности перевода: погрешности перевода не 

нарушают общего смысла оригинала. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Эквивалентный 

перевод: содержательная идентичность текста перевода 

 

Лексические аспекты перевода 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Использование эквивалентов для перевода 40-50 % текста. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использование эквивалентов для перевода 60-70% 

текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Использование эквивалентов для 80-90% текста. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Использование 

эквивалентов для перевода 100% текста. 

 

Грамматические аспекты перевода 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Использование грамматических эквивалентов для  40-50 % 

текста. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использование грамматических эквивалентов для 

60-70% текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Погрешности в переводе основных грамматических 

конструкций, характерных для газетного стиля речи. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Эквивалентный 

перевод с использованием основных грамматических конструкций, характерных для газетного стиля 

речи и художественного произведения. 

 

Соблюдение языковых норм и правил языка перевода: стилистическая идентичность текста 

перевода. 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Соблюдение языковых норм и правил языка перевода 40-50% 

текста. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Соблюдение языковых норм и правил языка 

перевода 60-70% текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Соблюдение языковых норм и правил языка перевода 

80-90% текста. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Соблюдение языковых 

норм и правил языка перевода газетного и художественного текста. 

 

 

 



Шкала оценивания сочинения, эссе 
 

При оценивании сочинения учитываются 5 аспектов: решение коммуникативной задачи, то есть содержание 

сочинения, логика и организация текста, лексика, грамматика, орфография и пунктуация. 

 

Решение коммуникативной задачи (содержание) 
 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Задание выполнено частично: содержание слабо отражает те 

аспекты, которые указаны в задании; много нарушений стилевого оформления; почти не соблюдаются 

принятые в языке нормы вежливости. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Задание выполнено не полностью: содержание не 

отражает все аспекты, указанные в задании; часто встречаются нарушения стилевого оформления; в 

основном не соблюдаются принятые в языке нормы вежливости. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в 

задании раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости.  

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Задание выполнено 
полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи выбрано 

правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке норм вежливости. 

 

Логика и организация текста 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Логика высказываний нарушена почти на всем протяжении 

сочинения. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Высказывание не всегда логично; имеются 

недостатки или ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста 

на абзацы нелогично или отсутствует; имеются многочисленные ошибки в формате высказывания.. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Высказывание в основном логично; имеются отдельные 
недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении  

текста на абзацы; имеются отдельные нарушения формата высказывания. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Высказывание логично; 

средства логической связи выбраны правильно; текст разделен на абзацы; формат высказывания выбран 

правильно. 

 

Лексика 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Бедный словарный запас. Слова не сочетаются друг с другом. 

Тест понятен фрагментарно. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использован неоправданно ограниченный 
словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из которых могут 

затруднять понимание текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Используемый словарный запас соответствует 

поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный 

запас ограничен. Но лексика использована правильно (3-7 ошибок).  

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании 

лексики (1-2 ошибки). 

 

Грамматика 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Грамматические правила серьезно нарушаются (более 10 

ошибок). 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Либо часто встречаются ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста.  

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используются 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки. 

(1-2 ошибки). 

 

 
 



Орфография и пунктуация 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Имеется ряд орфографических или пунктуационных ошибок, 

которые значительно затрудняют понимание текста . 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Наблюдаются орфографические и 

пунктуационные ошибки, которые иногда затрудняют понимание текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд орфографических и пунктуационных 

ошибок, не затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения  с правильным пунктуационным 

оформлением. 

 

 



Шкала оценивания делового письма 
 

При оценивании делового письма учитываются 5 аспектов: решение коммуникативной задачи, то есть 

содержание делового письма, логика и организация текста, лексика, грамматика, орфография и пунктуация. 

 

Решение коммуникативной задачи (содержание) 
 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Задание выполнено частично: содержание слабо отражает те 

аспекты, которые указаны в задании; много нарушений стилевого оформления; почти не соблюдаются 

принятые в языке нормы вежливости. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Задание выполнено не полностью: содержание не 

отражает все аспекты, указанные в задании; часто встречаются нарушения стилевого оформления; в 

основном не соблюдаются принятые в языке нормы вежливости. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в 

задании раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости.  

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Задание выполнено 
полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи выбрано 

правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке норм вежливости. 

 

 

Логика и организация текста 

 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Логика высказываний нарушена почти на всем протяжении 

делового писмя. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Высказывание не всегда логично; имеются 

недостатки или ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста 
на абзацы нелогично или отсутствует; имеются многочисленные ошибки в формате высказывания.. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Высказывание в основном логично; имеются отдельные 

недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении  

текста на абзацы; имеются отдельные нарушения формата высказывания. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Высказывание логично; 

средства логической связи выбраны правильно; текст разделен на абзацы; формат высказывания выбран 

правильно. 

 

Лексика 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Бедный словарный запас. Нарушен этикет написания деловых 
писем. Тест понятен фрагментарно. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использован неоправданно ограниченный 

словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании деловой лексики, некоторые из 

которых могут затруднять понимание текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Используемый словарный запас соответствует 

поставленной задаче, соблюдены основные шаблоны письменной речи, однако встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно 

(3-7 ошибок).  

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании 

лексики (1-2 ошибки). 
 

Грамматика 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Грамматические правила серьезно нарушаются (более 10 

ошибок). 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Либо часто встречаются ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста.  

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используются 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки. 
(1-2 ошибки). 



 

Орфография и пунктуация 

 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Имеется ряд орфографических или пунктуационных ошибок, 

которые значительно затрудняют понимание текста . 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Наблюдаются орфографические и 

пунктуационные ошибки, которые иногда затрудняют понимание текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд орфографических и пунктуационных 
ошибок, не затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения  с правильным пунктуационным 

оформлением. 

 

 

 



Шкала оценивания доклада, сообщения 

 

Общая оценка за доклад учитывает 4 аспекта: раскрытие проблемы, представление 

текста доклада, его оформление, а также ответы на вопросы. 

 

Раскрытие проблемы.   
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.  

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны или выводы не обоснованы. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Проблема раскрыта 

полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны. 

 

Представление доклада. 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Представляемая информация не 

систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина . 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. 

 

Оформление 

 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Не использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использованы информационные технологии 
(PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации.  

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемой информации  

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Широко 

использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленной 

информации 

 

Ответы на вопросы 
 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Нет ответов на вопросы . 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Только ответы на элементарные вопросы  

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Ответы на вопросы полные или частично полные.. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и пояснений. 


