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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Изучение дисциплины «Этика деловых отношений на иностранном 

языке» ставит себе целью получение и развитие у обучающихся следующих 

навыков: 

1.Обучение навыкам устной и письменной речи: 

- Развить умение правильного английского произношения и научить 

правильной письменной речи; 

- Уметь вести диалог, рассказывать, излагать материал в пределах 

пройденной лексики и грамматики, вести беседу на бытовую тематику, 

описывать события, излагать факты; 

- Владеть переводом информации профессионального характера с 

английского на русский и с русского на английский. 

- Умение вести переговоры на английском языке, вести беседы по 

купле-продаже техники и других компьютерных средств, подробно 

рассказывать об основных частях компьютерной системы. 

2. Развитие диалогической речи: 

- Развить у обучающихся умение участвовать в диалогах, развить 

навыки общения с использованием специализированных терминов, 

участвовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач как 

отечественных, так и зарубежных,  участвовать в полилоге. 

3.Развитие монологической речи:  

- Развить у обучающих следующие умения: публично выступать с 

сообщениями, докладами; представлять результаты работы по проекту 

подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное, описывать 

события, излагать факты, представлять свою страну, давать подробное 

описание основным компонентам компьютера, кратко излагать содержание 

операционных систем и их дальнейшее использование. 

4.Обучение навыкам перевода:  

- Развить у обучающих умение использовать толковые и двуязычные 

словари, другой справочной литературы для решения переводческих задач. 

5.Обучение навыкам аудирования:   

- Научить понимать на слух высказывание собеседников в процессе 

общения, понимать основное содержание устных диалогов, монологов и 

полилогов с профессиональной тематикой. 

Задачи дисциплины: 

- Усвоение теоретического и практического материала по темам 

дисциплины. 

- Формирование навыков устной и письменной речи с использованием 

специализированной лексики и терминологии. 

- Умение аргументированно высказываться по таким проблемам, как 

информатика, информационные системы, Интернет, телевидение и радио. 
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1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Этика деловых отношений на иностранном языке» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК-4 З1 –  лексический 

минимум 

иностранного языка 

общего характера;  

 З2 –  

грамматические 

основы, 

обеспечивающие 

коммуникацию 

общего характера 

без искажения 

смысла при 

письменном и 

устном общении. 

У1– вести деловую 

и личную 

переписку; 

составлять 

заявления, заявки; 

У2 –  составлять 

устные сообщения 

на заданную тему; 

У3 –

 аргументировать 

свою точку зрения;  

У4 – использовать  

иностранный язык 

в межличностном 

общении и           

профессиональной 

деятельности. 

В1–  нормами 

устной и 

письменной речи; 

В2 –  навыками 

правильного 

использования 

терминологии в 

учебно-

профессиональной и 

официально-деловой 

сферах общения; 

В3 – навыками 

аудирования; 

В4–навыками 

перевода,  

В5 – навыками  

выражения своих 

мыслей     и     

мнения    в 

межличностном    и   

деловом общении    

на    иностранном 

языке;                   

В6– навыками  

публичной речи, 

аргументации, 
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ведения дискуссии;     

ОК-7 З1 –  методы и 

способы решения 

учебных и 

профессиональных 

задач 

У1 –  применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетенции; 

У2 –

Самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас. 

В1 – навыками 

самостоятельной 

работы над 

пополнением 

словарного запаса 

В2 – навыками 

самостоятельной 

работы над 

совершенствованием 

устной и 

письменной речи. 

ПК-10 З1 –   

мультимедийные 

технологии; 

З2 –   

компьютерную 

грамоту;  

З3–   электронные, 

интернет 

технологии. 

У1 –  работать с 

языковой 

литературой в 

печатном и 

электронном виде; 

У2 – вести 

деловую переписку 

на иностранном 

языке в сети 

интернет 

В1 – навыками 

работы с 

мультимедийными 

технологиями; 

В2 – навыками 

делового общения 

на иностранном 

языке в сети 

интернет 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1:. 

Discovering What  

Ethics Is and 

Where It Fits in 

Business.  

Тема 2 : 

Newspapers, 

profits and 

prosperity. 

Тема 3: 

Exploring 

Common 

Business Ethics 

Issues. 

Тема 4: 

Exploring 

Religion-Based 

Ethics. 

ОК-4 + + + + 

ОК-7 + + +  

ПК-10  + + + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 5: Exploring 

Common Business 

Ethics Issues. 

Тема 6: 

Identifying (And 

Handling) 

Conflicts of 

Interest. 

 

Тема 7: Mixing 

Marketing and 

Ethics. 

 

Тема 8: 

Understanding 

Public and 

Government 

Relations. 

 

ОК-4 + + + + 



7 

 

ОК-7 + + + + 

ПК-10  +  + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 9: Spreading 

the Wealth: 

Executive Pay, 

Bonuses, and 

Incentives. 

Тема 10: 

Managing People:  

Discrimination, 

Privacy, and 

Safety. 

Тема 11: 

Identifying the 

Stakes and the 

Stakeholders. 

 

Тема 12: 

Contributing to 

Charity. 

ОК-4 + + + + 

ОК-7 + + + + 

ПК-10  + + + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 13: 
Protecting the 

Environment. 

Тема 14: Treating 

Competitors 

Fairly. 

Тема 15: Treating 

Competitors 

Fairly. 

 

Тема 16: 

Examining the 

Relationship 

between Ethics 

and Profits. 

ОК-4 + + + + 

ОК-7 + + + + 

ПК-10  +  + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 17 Looking 

at Some 

Accounting Tricks 

. 

Understanding 

Ethical (And 

Unethical) Balance 

Sheet Accounting. 

Тема 14: 

Gathering, Using, 

and 

Protecting 

Information. 

ОК-4 +  

ОК-7 + + 

ПК-10 + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.2  «Этика деловых отношений на иностранном 

языке» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Изучение дисциплины «Этика деловых отношений на иностранном 

языке» опирается на базовые знания английского языка, освоенные на 1 и 

2курсе. 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации 
 

Объем дисциплины «Этика деловых отношений на иностранном языке» 

в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 

час, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 51 час. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 21 час. 

Формы промежуточной аттестации:   

5 семестр – экзамен, 36 часов 

Заочная форма обучения  

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 

часов, в том числе: 

семинарского типа – 10 часов. 

самостоятельная работа обучающихся – 94 часа. 

 

Формы промежуточной аттестации:   

6 семестр – экзамен, 4 часа 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

                     4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. 

заня

тия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная  

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия   

Лаборатор

ные 

занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лаборатор

ный 

практикум

) 

колл

окви

умы  

иные 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1.  

 

Коррективный курс. Проверка 

остаточных знаний. 

5   4    1 - комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматически

х навыков. 

2.  

 

 

 

 

Discovering What  Ethics Is and 

Where It Fits in Business 

5   4    1 - комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматически
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х навыков. 

3.  Exploring the Difference 

between Legal and Ethical 

3   2    1  

4.  Exploring Religion-Based 

Ethics. 

3   2    1 - комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматически

х навыков. 

5.  Exploring Common Business 

Ethics Issues. 

3   2    1 - фронтальный 

опрос лексики; 

- комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматически

х навыков. 

6.  Identifying (And Handling) 

Conflicts of Interest. 

4   3    1 тестирование 

7.  Mixing Marketing and Ethics. 3   2    1  

8.  Understanding Public and 

Government Relations. 

3   2    1  

9.  Spreading the Wealth: Executive 

Pay, Bonuses, and Incentives. 

5   4    1 коллоквиум 

10.  Managing People:  

Discrimination, Privacy, and 

Safety. 

5   4    1 - комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-
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грамматически

х навыков. 

11.  Identifying the Stakes and the 

Stakeholders. 

5   4    1 

 

- фронтальный 

опрос лексики; 

- комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматически

х навыков. 

12.  Contributing to Charity. 4   2    2  

13.  Protecting the Environment. 3   2    1 - фронтальный 

опрос лексики; 

- комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматически

х навыков. 

14.  Treating Competitors Fairly. 5   4    1 Контрольная 

работа 

15.  Establishing a Company’s 

Ethical Culture. 

3   2    1  

16.  Examining the Relationship 

between Ethics and Profits. 

6   4    2 - фронтальный 

опрос лексики; 

- комплект 

заданий на 
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развитие 

лексико-

грамматически

х навыков. 

17.  Looking at Some Accounting 

Tricks . 

Understanding Ethical (And 

Unethical) Balance Sheet 

Accounting. 

3   2    1 - фронтальный 

опрос лексики; 

- комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматически

х навыков. 

18.  Gathering, Using, and 

Protecting Information. 

4   2    2  

 Итого  72   51    21  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

36 контроль 

 Всего  108 
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4.2 Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная  

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия   

Лаборатор

ные 

занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лаборатор

ный 

практикум

) 

колл

окви

умы  

иные 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1.  Коррективный курс. Проверка 

остаточных знаний. 

7   2    5 - комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

2.  Discovering What  Ethics Is and 

Where It Fits in Business 

7   2    5 - фронтальный 

опрос лексики; 

 - комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

3.  Exploring the Difference 5   -    5  
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between Legal and Ethical 

4.  Exploring Religion-Based 

Ethics. 

5   -    5  

5.  Exploring Common Business 

Ethics Issues. 

7   2    5 - фронтальный 

опрос лексики; 

 - комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

6.  Identifying (And Handling) 

Conflicts of Interest. 

5   -    5  

7.  Mixing Marketing and Ethics. 5   -    5  

8.  Understanding Public and 

Government Relations. 

7   -    7  

9.  Spreading the Wealth: Executive 

Pay, Bonuses, and Incentives. 

5   -    5  

10.  Managing People:  

Discrimination, Privacy, and 

Safety. 

5   -    5  

11.  Identifying the Stakes and the 

Stakeholders. 

5   -    5  

12.  Contributing to Charity. 5   -    5  

13.  Protecting the Environment. 5   -    5  

14.  Treating Competitors Fairly. 5   -    5  

15.  Establishing a Company’s 5   -    5  
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Ethical Culture. 

16.  Examining the Relationship 

between Ethics and Profits. 

7   2    5 - фронтальный 

опрос лексики; 

 - комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

17.  Looking at Some Accounting 

Tricks . 

Understanding Ethical (And 

Unethical) Balance Sheet 

Accounting. 

7   2    5 - фронтальный 

опрос лексики; 

 - комплект 

заданий на 

развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

18.  Gathering, Using, and 

Protecting Information. 

7   0    7  

 Итого 104   10    94  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен)  

4  

 Всего  108 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные/ адрес 

доступа 

1. Гаджиева П.А. Учебное пособие 

для студентов 3 

курса по 

дисциплине 

«Профессиональный 

иностранный язык» 

для направления 

подготовки 

«Экономика», 

профиля 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

http://www.dgunh.ru/educational-

activity/tutorials/index.php 

3. Гаджиева П.А. 

 

Гаджиева П.А. 

Учебное пособие 

для студентов 1-2 

курсов по 

дисциплине 

«Иностранный 

язык» для 

направления 

подготовки 

«Экономика», 

профиля 

«Бухгалтерский учет 

и аудит»  

 

http://www.dgunh.ru/educational-

activity/tutorials/index.php 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

  
  

№ 

п/п  

Автор  Название основной и 

дополнительной 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 



17 

 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

в библиотеке 

ДГУНХ/ 

адрес 

доступа 

I.Основная учебная литература 

     

1 Шишкина Т. С. Английский язык 

делового общения как 

лингвистическое 

явление = English of 

Business 

Communication as 

Linguistic Phenomenon: 

учебник 

Ростов-на-

Дону, 

Таганрог: 

Южный 

федеральный 

университет, 

2017. – 201с 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=570896 

2. Шишкина Т. С. Лингвистические 

особенности языка 

делового общения 

(английского) = 

Linguistic peculiarities 

of Business English: 

учебное пособие 

Ростов-на-

Дону, 

Таганрог: 

Южный 

федеральный 

университет, 

2017 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=570897  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Фролова В. П. , 

Кожанова Л. В. 

, Чигирина Т. 

Ю. 

Деловое общение 

(Английский язык): 

учебное пособие 

Воронежский 

государственн

ый 

университет 

инженерных 

технологий, 

2018. – 161 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=561366 

 

2. Шишкина Т. С. Лингвистические 

особенности языка 

делового общения 

(английского) = 

Linguistic peculiarities 

of Business English: 

учебное пособие 

Ростов-на-

Дону, 

Таганрог: 

Южный 

федеральный 

университет, 

2017. – 133 с.  

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=570897  

3. Севостьянов А. 

П. 

Английский язык делового 

и профессионального 

общения: учебное пособие 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2018. 

– 417с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=496119  

4. Красильникова 

Н. В. , 

Кудрявцева Е. 

English for economists: 

учебно-методическое 

пособие 

Йошкар-Ола: 

Поволжский 

государственн

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560431
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В. ый 

технологическ

ий 

университет, 

2018. – 60с. 

d&id=560431 

 

5. Першина Е. Ю. 

 

Английский язык для 

бакалавров 

экономических 

специальностей: 

учебное пособие  

Москва: 

Флинта, 2017. 

– 113с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=115109  

6 Храмченко В. Е. 

 

Деловое общение с 

зарубежными 

партнерами: учебное 

пособие. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

2013. – 110с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=232400  

7. Шевелёва С.А. 

 

Грамматика 

английского языка: 

учебное пособие 

Москва: 

Юнити, 2015 

– 423с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=114804  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015г. №207 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2015 

№36589) 

http://www.consultant.ru 

В) Периодические  издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

1. Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

2. Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

3. Журнал «Вестник московского университета.  Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». 

4. Англоязычный журнал новостной направленности «The Economist»  

5. Журнал переводчиков «Мосты» 

6. Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание. 2013. № 4  М.:РАН 

ИНИОН,2012. -178с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226933 

7. Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально- экономические 

и общественные науки» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114804
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226933
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1.  Мюллер В. К. 

 

Новый англо-

русский, русско-

английский 

словарь: 50 000 

слов  

М.:Аделант, 

2014. -512с. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook_red&id=2419

00  

2.  Мюллер В. К. 

 

Современный 

англо-русский 

словарь в новой 

редакции : 120 000 

слов  

 

М.: Аделант, 

2012. – 800с. 

 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=241907  

3.  Стронг А. В. 

 

 

Англо-русский, 

русско-английский 

словарь с 

транскрипцией в 

обеих частях: 

словарь 

М.: Аделант, 

2012. – 800с. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=241938  

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление со следующими ресурсами: 

1. www.study.ru - Сайт об английском языке. Курсы и репетиторы, 

грамматика и тексты, уроки on-line, библиотеки и сочинения, развивающие 

игры и развлечения, помощь изучающим и начинающим, форум. 

www.english.language.ru - Информация об изучении английского языка: как и 

где его учить, бесплатные уроки, слеш, тесты, кроссворды на английском 

языке и многое другое. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.study.ru/
http://www.english.language.ru/
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2. www.langust.ru - Сайт посвящен грамматике английского языка и 

методикам.  

3. www.englspace.km.ru - Специализированный сайт для изучающих 

английский язык. Мастера, книги, грамматики, справочники, словари, 

программы. А также иммиграция, память, рефераты, ссылки. 

4. http://www.vsi.ru/apl/ - 5 методов обучения иностранным 

языкам. (0655 Мб). 

5.  www.ebscohost.com  Ebsco publishing (ЭБСКО) 

Содержит издания по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, полито

логии, информатике  и  др.,  всего  более  14000  журналов,  документов  бизн

есаналитики,  отчетов по  рынкам  и  компаниям  и  др.  На  платформе  EBSC

O  предоставлен  доступ  к  2  базам данных Business Source Complete  и Busin

ess   source premier.   

6. www.eslpod.com  - аудиоподкасты для изучающих английский, 

которые регулярно выпускают ученые из Лос-Анджелеса Джефф 

МакКуиллан и Люси Це. Их миссия — дать бесплатный и эффективный 

аудиоматериал для всех желающих. И они с ней здорово справляются. 

7. homeenglish.ru – портал изучения английского языка  

8. Grammar-quizzes.com - портал изучения английского языка  

9. Autoenglish.org -  бесплатные материалы для изучения 

английского языка 

10. Englisch-hilfen.de – сайт для изучения английского языка 

11. oxforddictionaries.com -  бесплатный онлайн-словарь английского 

языка  

12. ldoceonline.com – словарь современного  английского языка 

13. dictionary.cambridge.org - английский словарь, англо-

испанский перевод, англо-британское и англо-американское 

аудиопроизношение от Cambridge University Press. 

14. Learnenglish.de - разделы по грамматике и лексике, тесты, игры, 

диктанты и форум. 

15. videovocab.tv – бизнес-словарь английского языка  

16. learners-dictionary.com - бесплатный онлайн-словарь английского 

языка 

17. MacmillanDictionary - бесплатный онлайн-словарь английского языка 

18. BBClearningenglish - сайт для изучения английского языка 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине «Иностранный 

язык (профессиональный)» обеспечивает подготовку студента к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой 

http://www.langust.ru/
http://www.englspace.km.ru/
http://www.vsi.ru/apl/
http:// www.ebscohost.com  
http://www.eslpod.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.grammar-quizzes.com/index.html
http://engblog.ru/goto/http:/www.autoenglish.org/tenses.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
http://engblog.ru/goto/http:/oxforddictionaries.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.ldoceonline.com/
http://engblog.ru/goto/http:/dictionary.cambridge.org/
http://engblog.ru/goto/http:/www.learnenglish.de/pictures.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.videovocab.tv/
http://engblog.ru/goto/http:/www.learners-dictionary.com/pronex/pronex.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.macmillandictionary.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
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подготовки проявляются в активности студента на практических занятиях и в 

качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных 

рефератов и других форм текущего контроля. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Иностранный язык (профессиональный)» являются:  

• Выполнение реферата и электронной презентации по выбранным 

темам; 

• Создание и защита проекта на иностранном языке по темам 

практических занятий; 

• Составление словаря профессиональных терминов. 

Использование консультаций при самостоятельной работе. Если в 

процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала, 

возникли проблемы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. При этом следует формулировать вопросы максимально 

конкретно. 

  

 

Методические указания по составлению словаря профессиональных 

терминов 

 

Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает 

обязательное составление словаря терминов. Помимо основной цели – 

расширения лексического запаса – применение такой формы работы 

студентов может способствовать:  

созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных 

и профессиональных целях (написание рефератов на иностранном языке и 

т.д.); 

расширению филологического опыта студентов путем языковедческого 

анализа слов, правил их заимствования в другие языки;  

изучению способов словообразования.  

При этом необходимо порекомендовать студентам руководствоваться 

следующими общими правилами: 

отобранные термины и лексические единицы должны относиться к 

широкому и узкому профилю специальности; 

отобранные термины и лексические единицы должны быть новыми для 

студента и не дублировать ранее изученные; 

отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены 

транскрипцией и переводом на русский язык (во избежание неточностей 

рекомендуется пользоваться специализированным словарем);  

общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 100 

лексических единиц; 

отобранные термины и лексические единицы предназначены для 

активного усвоения. 
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Методические указания по защите и написанию рефератов 

 

Одной из форм внеаудиторной деятельности студента по дисциплине 

«Иностранный язык (профессиональный)» является написание рефератов, 

что способствует формированию у студента навыков самостоятельной 

научной деятельности, повышению его теоретической и профессиональной 

подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. 

По содержанию, реферат – краткое осмысленное изложение информации по 

данной теме, собранной из разных источников. Это также может быть 

краткое изложение научной работы, результатов изучения какой-либо 

проблемы. 

Темы рефератов определяются преподавателем в соответствии с 

программой дисциплины. Конкретизация темы может быть сделана 

студентом самостоятельно. 

Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка 

темы (названия) работы должна быть: 

ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного 

толкования); 

содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую 

работу; 

быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», 

«особые» и т.д.); 

содержать в себе действительную задачу; быть компактной. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий 

информационный, статистический материал и провести его предварительный 

анализ. К наиболее доступным источникам литературы относятся фонды 

библиотеки, а так же могут использоваться электронные источники 

информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к написанию рефератов на 

английском языке является грамотность, стилистическая адекватность, 

содержательность (полнота отражения и раскрытия темы).  

Объем реферата не должен быть меньше 4,5 страниц машинописного 

текста (не считая титульного листа). Реферат должен содержать выводы, 

полученные студентом в результате работы с источниками информации.  

 

 

Методические указания по подготовке презентаций 

 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление 

на иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение 

слушателей по определенной теме-проблеме. Обеспечивает визуально-

коммуникативную поддержку устного выступления, способствует его 

эффективности и результативности.  
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Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

постановки темы, цели и плана выступления (желательно чтобы тема 

реферата и презентации совпадали); 

определения продолжительности представления материала; 

учета особенностей аудитории, адресованности материала; 

интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение 

слушателей); 

манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с 

аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), 

ключевых слов, нужного подбора цветовой гаммы; использования указки. 

Преподаватель должен рекомендовать студентам не читать написанное 

на экране; 

обязательно неоднократно осуществить представление презентации 

дома; 

предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 

предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и в 

результате предъявления презентации. 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 Adobe reader X 

 Google Chrome; 

 7-zip 9.20; 

 K-Lite Mega Codec Pack 7.1.0 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

https://elibrary.ru/
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 https://dictionary.cambridge.org/ru/ - Online словарь и тезаурус 

Cambridge Dictionary. 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации – лингафонный кабинет, аудитория № 

5-15 

Перечень основного оборудования: 

 индивидуальные кабинки с пультом управления составляют 

рабочее место обучающихся (в количестве 30 штук);  

 специальный стол со встроенным пультом управления и 

автомагнитолой составляет рабочее место преподавателя;  

 доска меловая – 1 шт. 

 набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

лингафонная система «Диалог-1» (версия 3.1),  персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.biblio-online.ru) – 1 ед, Аудиосистема, телефонно-

микрофонная гарнитура. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Иностранный язык» для выполнения 

различных видов учебной работы предусматривается широкое использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий, как-то: деловые и 

ролевые игры, проектные методики, мозговой штурм, занятия с применением 

затрудняющих условий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой. 

Преподаватель выступает в роли организатора, режиссёра, педагога-

менеджера, а не транслятора учебной информации.  

 

 


