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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Иностранный язык» - формирование языковой 

личности, способной осуществлять коммуникации на межкультурном и 

профессиональном уровне. 

Задачи изучения дисциплины: 

– овладение лексико-грамматическим минимумом в объёме, необходимом для 

осуществления профессиональной деятельности; 

– обучение нормам межкультурного общения на иностранном языке; 
– формирование навыков аналитического чтения, реферирование 

профессиональной литературы. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования, особенности структуры простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных  

типов предложений, признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое  

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей,  

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

и выделять для себя значимую информацию, читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой  

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

владеть (быть в состоянии продемонстрировать): приёмами работы с текстом 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном языке; иностранным языком как одним из  

средств формирования учебно-исследовательских умений, расширение своих знаний в 

других предметных областях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный  язык» 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого  

потенциала. 

ОПК-2 - готовность коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в блок факультативных дисциплин 

ФТД.4 цикла ОПОП направления подготовки 38.04.04 - Государственное и 

муниципальное управление. 

Дисциплина «Иностранный язык» поддерживает межпредметные связи с дисциплиной 
«Деловой иностранный язык и технологии деловых коммуникаций». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 11 (396) 11(396) 

контактная работа 1,5 (54) 1,5(54) 

лекции 0,3 (10) 0,3(10) 

практические (семинарские) занятия 1,2 (44) 1,2 (44) 
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Самостоятельная работа 8,7 (315) 8.7 (315) 

Контроль 0,7(27) 0,7(27) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 11 (396) 11 (396) 

контактная работа 1,1(42) 1,1 (42) 

лекции  

1,1 (42) 
 

1,1(42) практические (семинарские) занятия 

Самостоятельная работа 9 (327) 9(327) 

Контроль 0,7(27) 0,7(27) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 11 (396) 11(396) 

контактная работа 0,5 (20) 0,5(20) 

лекции  

0,5 (20) 
 

0,5 (20) практические (семинарские) занятия 

Самостоятельная работа 10,2 (367) 10,2 (367) 

Контроль 0,3 (9) 0,3 (9) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

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

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудоемкост 

и 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 
занятий 

Лаб. 

занятий 

1. Политическая система 
России. Present Tenses 

62 10 2 8  52 

2. Политика США. Future 

Tenses 

62 10 2 8  52 

3. Конституции стран 

мира. Модальные 
глаголы 

64 12 4 8  52 

4. Британская монархия. 

Порядок слов в 

английском 

предложении. 

62 10 2 8  52 

5. Парламент 

Соединенного 

Королевства. 

Comparatives   and 

superlatives/ so, such, 
enough 

60 8  8  52 

6. Система выборов в 
Британии. Direct and 

59 4  4  55 
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 indirect speech.       

 Контроль (экзамен) 27      

 Итого 396 54 10 44  315 
 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудоем 

кости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 
Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лаб. 

занятий 

1. Политическая система 
России. Present Tenses 

64 8  8  56 

2. Политика США. Future 
Tenses 

64 8  8  56 

3. Конституции стран мира. 
Модальные глаголы 

64 8  8  56 

4. Британская монархия. 

Порядок слов в английском 

предложении. 

64 8  8  56 

5 Парламент Соединенного 

Королевства. Comparatives 

and superlatives/ so, such, 

enough 

62 6  6  56 

6 Система выборов  в 

Британии.  Direct and 
indirect speech. 

51 4  4  47 

 Контроль (экзамен) 27      

 Итого 396 42  42  327 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 
Всего 

часов в 

трудоем 

кости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лаб. 

занятий 

1. Политическая система 
России. Present Tenses 

66 4  4  62 

2. Политика США. Future 
Tenses 

66 4  4  62 

3. Конституции стран мира. 
Модальные глаголы 

66 4  4  62 

4. Британская монархия. 

Порядок слов в английском 
предложении. 

66 4  4  62 

5. Парламент Соединенного 

Королевства. Comparatives 

and superlatives/ so, such, 
enough 

62 2  2  60 

6. Система выборов  в 

Британии.  Direct and 
indirect speech. 

61 2  2  59 

 Контроль (экзамен) 9      

 Итого 396 20  20  367 
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5.3 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие №1. 

Тема: Политическая система России 

1. Чтение текста целью выборочного понимания необходимой / запрашиваемой  

информации. 

2. Present Tenses; 
3. Аудирование: понимание на слух основного содержания звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемой темы 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, видео фильм 
 

Семинарское занятие №2. 

Тема: Политика США 

1. Понимание структурно-смысловых связей текста. 

2. Future Tenses и другие способы выражения будущего 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия по теме 

Семинарское занятие № 3. 

Тема: Конституции стран мира 

1. Чтение с полным и точным пониманием инфонмации справочных текстов. 

2. Модальные глаголы. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие № 4. 

Тема: Британская монархия 

1. Понимание структурно-смысловых связей текста. 

2. Написание письма английской королеве. 

3. Comparatives and superlatives/ so, such, enough 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 5. 

Тема: Парламент Соединенного Королевства 

1. Порядок слов в английском предложении 

2. Аудирование: понимание на слух несложных текстов диалогического 

характера в рамках изучаемой темы 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие № 6. 

Тема: Система выборов в Британии 

1. Чтение текста целью выборочного понимания необходимой / 

запрашиваемой информации. 

2. Direct and indirect speech. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентация 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших  

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности  

выполняемых операций. 
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Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся  

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной  

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в  

обучении. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Разговор по телефону (начало, завершение разговора, оставление сообщения). 

Задание 2. 

Путешествия (рассказать о различных способах путешествия, о предпочтительном 

способе путешествия). 

Задание 3. 

Покупка билетов на поезд/самолет (представить диалоги). 

Задание 4. 

Мой город (представить сообщение о своем городе, о его 

достопримечательностях). 

Задание 5. 

Личная корреспонденция (представить образец оформления письма) 

Задание 6. 

Предложения и приглашения (представить официальное и неофициальное 

приглашение) 

Задание 7. 

Предложение о работе и поступление на работу (представить резюме, оформление 

и пункты резюме) 

Задание 8. 

Переговоры и соглашения (представить предложение, договор) 

Задание 9. 

Составьте предложения из слов 

1. in / she / this / will / report / print / time? 

2. is / the / for / book / fixing / shelf / he / me. 

3. the / little / grade / studies / in / 1st / Tom / school / at. 

4. method / professor / found / a / has / the / new. 

5. in / drinks / coffee / the / always / she / morning 

6. cars / we / our / were / came / when / cleaning / you 

7. cook / dinner / she / every / does / day ? 

8. she / and / doesn’t / colours / like / red / green. 

9. already / the / written / I / letters / have. 

10. black / bought / his / shoes / wife. 

11. they / America / live / did / in / year / last ? 
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12. will / he / dinner / come / not/ tomorrow / to. 

13. of / changed / the / decoration / they / house / they. 

Задание 10. 

Составьте ситуативное высказывание по  теме «Our family traditions» 

Задание 11. 

Вставьте артикль, где необходимо 

Three ... bank robbers got ... surprise last night. This is what happened. ... three ... 

robbers, who all work as ... cleaners at ... hospital, drove up to ... bank on Main Street. ..... three 

men, wearing ... masks over their ... faces, g* u out of ... car and ran into ... bank. Inside ..... bank, 

they pointed ... guns at ... customers and ... bank tellers. One of ... men told all ..... customers to lie 

down on ... floor. And then one of ... other men said something like, "Quick ..... money! Give me 

... moneyl" So one of ... tellers handed them some ... bags. After leaving ... bank, ... three men 

jumped into their ... van and drove off. One ... mile down ... road, ... robbers parked their ..... van 

next to ... ambulance they had parked before ... robbery. They got into ... ambulance and drove 
off. They went straight to their ... hospital. After leaving ... ambulance in ..... hospital parking lot, 

... three ... men went together into ......small room. 

Задание 12. 

Составьте ситуативное высказывание по теме «British Homes» 

Задание 13. 

Вставьте something, anything, nothing или everything. 
1.      She has to go to the supermarket. There isn't ... in the fridge. 2. I've had a terrible 

day. ..went wrong. 3. The young man is very upset. There is ... wrong with his car. 4. His 

grandparents like doing ... : cooking, playing board games, going to museums, visiting their  

friends. 5. She never says ... nice about her neighbours. 6. What do you want to drink?         I'm 

not thirs'y. 7. Nobody told me ... about his lung cancer. I could do ... to save his lif°. 8. Give me 

... to read, please. - With pleasure. 9. I don't know ... about your town. Tell i e ... about it. 10.  

Please give me ... warm: it is cold here. 11. 1 understand ... now. Thank you for your 

explanation. 12. There is ... white in the box. What is it? 13. Is there     that you want to tell me? 

14. Where is the book? - It is on the table. - No, there is   there. 

Задание 14. 

Изучите лексику по теме «Высшее образование в России». 

Задание 15. 

Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного. 

1. This man is (tall) than that one. 2. Asia is (large) than Australia. 3. The Volga is (short)  

than the Mississippi. 4. Which building is the (high) in Moscow? 5. Mary is a (good) student 

than Lucy. 6. The Alps are (high) than the Urals. 7. This garden is the (beautiful) in our town. 8. 

She speaks Italian (good) than English. 9. Is the word "newspaper" (long) than the word "book"? 

10. The Thames is (short) than the Volga. 11. The Arctic Ocean is (cold) than the Indian Ocean. 

12. Chinese is (difficult) than English. 13. Spanish is (easy) than German. 14. She is not so 

(busy) as I am. 15. It is as (cold) today as it was yesterday. 

Задание 16. 

Составьте вопросы для студента, обучающегося в Оксфордском университете. 

Задание 17. 

Вставьте предлоги, где необходимо. 

1. My mother is afraid ... rats. 2. "What do you complain ...?" asked the doctor. 3. Don't 

enter ... the room. 4. What are you laughing ... ? 5. They did not want to listen ... me. 6. Wait ... 

me. I'll be back ... a few minutes. 7. Yesterday the teacher spoke ... us about the architecture ... 

St. Petersburg. 8. My grandmother often complains ... headache. 9. I am sorry, Г cannot speak ... 

you now, the professor is waiting ... me. I must go ... the institute and explain..... him some details 
... our work. Come ... the evening, I shall listen ... you very attentively and answer ... all your 

questions. 10. ... nine o'clock the lecturer entered ... the hall, walked up ... the table, put his bag ... 

it, looked .... everybody and began his lecture. The lecture, as all the lectures ......this professor, 
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was very interesting, and the students listened ... him with great attention. 11. Turn ... the corner 

... the house and look ... the flowers grown ... my mother: aren't they beautiful? 12. He was an 

excellent pupil, and the teachers never complained ... him. 

Задание 18. 

Напишите письмо своему другу, живущему в Москве. 

Задание 19. 

Употребите глагол в нужном времени: Present Perfect, Present Continuous, Present 

Indefinite. 

1.I the car by myself this morning. (to repair) 

2. My best friend by me for there weeks. (to stay) 

3. Our team this basketball cup several times. (to win) 

4. My our company’s secretary faxes every day. (to send) 

5. We tomorrow at noon.(to meet) 

6. My father as a manager for the General Motors company. (to work) 

7. The manager new workers after the meeting. (to interview) 

8. My younger brother the position of senior manager. (to get) 

9. Our company much since the new fiscal year began. (to extend) 

10. Manager the control of the company. (to carry out) 

Задание 20. 

Напишите диалог по теме « Бронирование номера в отеле». 

Задание 21. 

Напишите эссе на тему «My future profession». 

Задание 22. 

Вставьте подходящие модальные глаголы (must, may, can, need, to have to, to be able 

to). 

1. You ... not come to help them tomorrow: the work is done. 2. You ... not change the 

whole text as the beginning is all right. You ... only rewrite the second part of it. 3....... you help 
me now? — I am afraid not: I am in a great hurry. I shall be free in the evening. Come to my 

place at about eight, and I ... help you. 4. John .... not tell us the rules of the game: we know them. 

5. ... I return the book to you on Friday? I am afraid I ... not finish it before. — No, that is too 

late. You ... bring it to me not later than Wednesday. 6. It is already six o'clock. We ..... hurry if 

we don't want to be late. 7. ... you translate this text into English? — I think I ..... 8. They spent all 

the morning on the river bank. Only Ann ... return home as she ..... not stay in the sun for such a 
long time. 

Задание 23. 

Напишите реферат на тему «Электронные средства делового общения» 

Задание 24. 

Изучите компоненты делового письма. 

Задание 25. 

Изучите типы и структуру резюме 

Примерная тематика рефератов 

1. История и современное состояние политических отношений России и стран 

изучаемого языка. 

2. Культурные отношения России и стран изучаемого языка. 

3. Экономические взаимоотношения России и стран изучаемого языка. 
4. Деятельность международных организаций в различных сферах общественно- 

политической, социально-экономической и культурной жизни. 

5. Макро и Микроэкономика в современном мире. 

6. Влияние зарубежной культуры на музыкальное искусство России. 

7. Молодежная культура в России и за рубежом. 

8. Влияние иностранного языка на развитие родного языка. 
9. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению культурного многообразия мира. 
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10. Сохранение языкового многообразия мира. 

11. Английские элементы в названиях телевизионных и радио передач. 

12. Англоязычные слоганы в российских СМИ. 

13. Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

14. Новейшие англицизмы в современном английском языке. 

15. Национальные особенности речевого этикета. 

16. Политическая корректность как языковое явление в США 

17. Отражение культуры английского народа в пословицах и поговорках 

Отличительные особенности домов в Британии. 

18. Сравнительная характеристика двух вариантов английского языка: британского и 

американского. 

19. Английские свадебные традиции. 

20. Сравнительный анализ пословиц и поговорок на русском и английском языках 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

раздела (темы) 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или её части) 

Образовательные технологии 

(очная, очно-заочная, заочная 

формы) 

Этап 

освоения 

компетенции 

(или её части) 

Политическая 

система России. 

Present Tenses 

ОК-3 

ОПК-2 
Вводная лекция, практическое 

занятие, самостоятельная работа/  

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Политика США. 
Future Tenses 

ОК-3 
ОПК-2 

Лекция, практическое занятие, 
самостоятельная  работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 
Начальный 

Конституции стран 

мира. Модальные 

глаголы 

ОК-3 

ОПК-2 

Лекция, практическое занятие, 

самостоятельная  работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Британская 

монархия. Порядок 

слов в английском 

предложении. 

ОК-3 

ОПК-2 

Лекция, практическое занятие, 

самостоятельная  работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Парламент 

Соединенного 

Королевства. 

Comparatives and 

superlatives/ so, such, 
enough 

ОК-3 

ОПК-1 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Система выборов   в ОК-3 Практическое занятие, Начальный 
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Британии. Direct and 

indirect speech. 

ОПК-2 самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

№ 

п/ 

п 

Код 

компете 

нции 

(или её 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 
этапах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОПК-2 Знать: особенности 

обще-делового 

английского языка; 

характеристики 

разговорного  стиля 

общения на английском 

языке; 

 

Уметь:   передать 

содержание с опорой 

на лексические и 

синтаксические 

средства, отражающие 

логико- 

грамматическую 

структуру   образца 

письменной 

коммуникации 

Владеть:  навыками 

коллективного 

обсуждения 

результатов   работы, 

формирования  новых 

коллективных 

подходов для решения 

задач  в   области 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  приемы 

для  реализации 

саморазвития и 

профессионально 

й сфере,  путях 

использования 

творческих 

возможностей. 

Уметь: 

формулировать 

цели 

профессионально 

го и личностного 

развития, 

выделять  и 

характеризовать 

проблемы 

собственного 

развития, 

оценивать свои 

творческие 

возможности. 

 

Владеть: 

приемами 

делового 

общения в 

социально- 

общественной 

сферах 

деятельности 

Знать: исходя 

из целей 
улучшения 

профессиональ 

ной 

деятельности, 

подходы   к 

самореализации 

Уметь: 

осуществлять 

культурно- 

лингвистическ 

ое образование 

средствами 

иностранного 

языка, которое 

предполагает: 

сопоставление 

официально- 

делового стиля 

устной  и 

письменной 

речи в России и 

за рубежом, 

осознание их 

особенностей;. 

Владеть: 

навыками 

самостоятельно 

й, творческой 

работы, 

умением 

организовать 

свой труд; 

способностью к 

самоанализу и 

самоконтролю. 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестирование 
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2. ОК-3 Знать: особенности и 

технологии 

реализации 

самообразования, 

исходя  из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: устанавливать 

приоритеты   при 

выборе   способов 

принятия решений с 

учетом    условий, 

средств,  личностных 

возможностей   и 

временной 

перспективы 

достижения 

осуществления 

деятельности 

Владеть: 

способностью и 

готовности вступать в 

иноязычное общение; 

. 

Знать: способы и 

методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Уметь: 

самостоятельно 

овладевать 

знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессионально 

й деятельности, 

давать 

правильную 

самооценку, 

выбирать методы 

и  средства 

развития 

креативного 

потенциала. 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной, 

творческой 

работы, умением 

организовать 

свой  труд; 

способностью к 

самоанализу  и 

самоконтролю, 

самообразованию 

и 

самосовершенств 

ованию, к поиску 

и реализации 

новых, 

эффективных 

форм 

организации 

своей 

деятельности 

Знать: 

содержание 

процессов 

самоорганизаци 

и и 

самообразовани 

я, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова 

ния 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Уметь: 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения 

осуществления 

деятельности 

Владеть: 

принципами 

ведения 

коммуникации 

на изучаемом 

языке. 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестирование 

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 
глубокое знание 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

отлично 
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 программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении 

второстепенных   вопросов,    которые 
исправляются по замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако 

не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из 

недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию 

преподавателя. 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

хорошо 

«удовлетво- 

рительно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано общее 
понимание вопроса и 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

удовлетвори 

тельно 
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 продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены   основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

  

«неудовле- 

творительно» 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при 

использовании терминологии, которые 

не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, 

умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

неудовлетвор 

ительно 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Talk about political system of your country. 

2. Speak about any big company or corporation structure and activity. 

3. Speak about powers of the President of the RF. 

4. Describe state system of the USA. 

5. Speak about  forms of business in the US and the UK 

6. Speak about the British monarchy. 

7. Speak about world major forms of government. 

8. Speak about the Constitution of the RF. 

9. Speak about the British government. 

10. Speak about elections in your state. 

11. How many branches does the constitution have? 

12. Who are MPs? 

13. Who are departments and ministries run by? 

14. . Who does the Lords Termporal consist of? 

15. . How many Law Lords form a quorum? 
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16What is the typical structure of an e-mail? 

17What are the advantages and disadvantages of the Internet? 

18. How can the Internet help you in your studies? 

19. What is meant by ‘marketing’? 

20. How can advertising help a company increase its profits? 

21. What are the main advertising techniques? 

22. How can one make a business appointment? 

24. How do different counties run meetings? 

25. What is meant by the ‘agenda’? 

26. How do meetings differ in different countries? 

27. What is necessary to create a positive working climate in the working team? 

28. Would your choice be different when travelling on business, do you think? 

29. Which three topics do you think are the best to start a conversation with a business 

person you have just met? 

30. Which topics is it better not to talk about? 

31. How important is it for business people to have good cultural awareness? 

32. Why do companies arrange teambuilding events? 

33. How can one make one’s presentation a success? 

34. What ways of applying for a job do you know? 

35. What way of applying for a job is the most effective in the modern world in your 

opinion? 

36. What are the common duties of the in-house lawyer in the company? 

37. What skills and abilities are a must for the in-house lawyer? 

38. What is the format of the resume? 

39. What is “a summary” in the resume? 

40. How is the strategy of interviewing built up? 

41. What questions are commonly asked by interviewers? 

42. What is portfolio? 

43. What is the main purpose of the portfolio in applying for a job? 

44. What does business communication mean? 

45. What forms of verbal communication do you know? 

46. What does non-verbal communication include? 

47. What is the difference between formal and informal communication? 

48. .What are the most common ways of communication? 

49. What is the easiest way of learning about a colleague or creating a positive 

impression at first glance? 

50. What topics are considered as safe for small talk? 

51. How can you overcome difficulties when telephoning? 

52. How to deal with difficult people on the phone? 

53. What stages does negotiation include? 

54. What forms of written communication are used in modern business? 

55. a What are the main principles of good writing? 

56. What do know about the purpose of business writing? 

57. Why is proper grammar so important for business writing? 

58. What is a standard layout of a business letter? 

59. How is the formality of communication expressed in the business letter? 

60. What is the difference between emails and business letters? 

Задания к экзамену 

Задание 1. 
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University 
 What has your first year at the university been like? Have you ever regretted your 

choice? Do you have enough time to enjoy yourself after classes? What are the most difficult 

subjects for you here? What are the most interesting subjects? What facilities does the university  

offer for those who want to make progress in their studies? Do you have enough time to enjoy  

yourself after classes? What hi-tech facilities are available at the university? What are the 

advantages and disadvantages of using computer-enhanced methods in education?

 What British university will you take a post graduate course at if an opportunity 

arises? What makes it a great place to study at?

 Which is the oldest British university? Oxford is not only an ancient seat of learning 

but a popular tourist attraction, isn’t it? What makes it a popular tourist attraction? Why is it  

sometimes difficult for the residents of Oxford to live their daily lives?

Задание2. 

Family, Home, Leisure 

 Are you an only child? Do you agree with the idea that there are no benefits in having 

brothers or sisters? What makes you think so? How many children would you like to have in 

your family?

 What is a typical English family like? Who is the breadwinner in the average English 

middle-class family?

 How do you like the idea of shopping from home? Is shopping from home possible in 

this country? How can it be done? What are the advantages and disadvantages of this kind of  

shopping?

 What does leisure mean for you? What kinds of leisure activities are popular with 

young people in this country? Why do people have more leisure time now than half a century 

ago? Why do researchers say that leisure activities are affected by class?

 What is the most favourite private pastime for the average Briton? What do the British 

grow in their gardens? What other home-based activities are they engaged in?

 Americans are rather sociable people, aren’t they? How is it reflected in the way they  

spend their leisure time?

Задание3. 

Work 

 How do you see your future career? Would you like to work in Russia (your country) 

or abroad? Where would you like to work, in the state or in the private sector? What are the 

advantages and disadvantages of working in the state and in the private sectors of the economy?

 What business opportunities do new technologies offer? What are the advantages and 

disadvantages of working from home? Do you think that an accountant, a businessman or a  

financier can work from home? What does business success depend on? What qualities are 

important for a successful businessperson?

 What is the role of each individual citizen in the structure of the national economy?

Задание 4. 

Mass media 

o Where do you usually learn the news from – newspapers, the radio, television or the 
Internet? How do you explain your choice? 

o What two major categories do British national newspapers fall into? What kind of 
readers do “quality papers” cater for? (What kind of information do they offer?) What are the 
distinctive features of tabloids? 

o What does BBC stand for? Why does the BBC broadcast news in 35 languages? Do 
you watch or listen to BBC World Service? Which news agencies do you find most reliable? 
Why? 
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o Do you take weather forecasts seriously? Have you ever been misled by weather  
forecasts? What did it lead to? What is the weather forecast for the next week? Where did you 
get the information (Where can you get the information? 

Задание 5. 

Television: 

o How can you prove that television has an enormous effect on Americans? Why do 
advertisers pay more money for time during popular shows? 

o What is the most favourite pastime for the average Briton? Why are people becoming 
more and more consumers of entertainment? 

o Why is it not quite accurate to say that people watch television? How does television 
influence the viewers? Who profits from sit-back and watch entertainments? What other 
pleasures of life are most people deprived of? 

o What is your favourite entertainment? Why do you enjoy doing it? What role do new 

technologies play in making various kinds of entertainment more accessible to everyone? Why 

do doctors and psychologies describe computer addiction as a disease? Do you share this 
opinion? Why? 

Задание 6. 

The Cinema and the Theatre: 

o What role does television play in supporting arts in Britain/Russia? How does 
television promote various art forms? What novels have recently seen a revival of public interest  

due to television? Do you think that screened versions of novels and plays can be an adequate  
substitute for books? The film version of a book is not always faithful to the original, is it? 

Which is more appealing to you, to read the original or to watch a film made out of it? Why? 

o Which do you prefer, watching a play on television or going to the theatre? When did 
you last go to the theatre? What did you see? Who played the leading part? What are the main 

theatrical attractions in Moscow? What is the general attitude to the cinema and the theatre in the  
USA/Great Britain? 

o What is New York’s theatre district? What does the term ‘Broadway’ imply? What is 
the indicator of success in show business? 

Задание 7. 

Sports 

o Do you do any sports? What sports do you play/take? What sports facilities does the 

university offer? What is the highest award for an athlete? When and where are the next Olympic 
Games taking place? Why do some athletes resort to extreme measures in their efforts to win the 

Olympic Games? (Why do some athletes welcome any kind of scandal associated with their 
names?) Do you think a professional athlete can make a career in business when they retire from 

sports? What makes you think so? What kind of a person can make a career in business? 

o When do children enter the world of professional sport? Why? What are the 
advantages and disadvantages for a child to begin a sport at an early age? What happens to 
young sport stars when they grow up? 

o Do you agree with the idea that commercialization promotes the development of 
sports? What makes you think so? 

Задание 8. 

Food and Drink 

 Why has fast food become part of our life? What are the typical and most popular 

kinds of fast food? What kind of fast food do the British enjoy most? How was fish and chips 

sold until recently? What is the origin of the word ‘sandwich’? Why are doctors worried about 

the increasing consumption of fast food?

 Where does tea come from? What countries are the main exporters of tea?

Задание 9. 

 Where are you planning to go for a holiday? Do you usually spend your holidays with 

your friends or with your parents? Why?
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 Where are you planning to go for a holiday? Do you usually spend your holidays with 
your friends or with your parents? Why?

 How do young Europeans and Americans spend their holidays? What are the most 

popular places for holiday making in winter?

 Do you take weather forecasts into account while planning your holiday? How can the 

weather affect your holiday-making? How can the weather spoil a camping holiday?

Задание 10. 

City 

 What are the advantages and disadvantages of living in a big city? If you remember,  

Jules Verne predicted a gloomy future for giant cities like Paris. Which of his predictions have 

come true? How can this flood of inventions be explained?

 Buckingham Palace is one of the sights of London which attracts crowds of tourists,  

isn’t it? Why? What other sights of London, besides Buckingham Palace, are worth seeing?

Задание 11. 

New technologies 

 How much does society depend on computer technologies? What troubling 

consequences has technological progress led to? How can society control the misuse of new 
technologies?

 What machine-readable documents do we/you use? How long did it take you to get 

used to machine-readable documents? What possible risks can computerised businesses face?

Задание 12. 

Literature 
o What kind of literature do you prefer reading? Why? What famous writers were 

engaged in other professional activities along with their literary activities? 

o Which is the highest award for people engaged in literature? What English, American, 
Russian and Soviet writers were awarded the Nobel prize for literature? Why was the Nobel 
Fund created? 

Задание 13. 

Museums and Galleries 

o When did you go to a museum (an art gallery) last? What museum was it? How did 
you like it? 

o What are the main artistic attractions of London? Where is the National Gallery 

situated? What kind of paintings does it exhibit? Which gallery exhibits the works of British 

artists? (Who was it founded by?) What outstanding English artists are represented in the Tate  
Gallery? What art galleries did you go to (would you like to go to) in London? What kind of 

paintings do they exhibit? 

o What art galleries and museums in Russia attract the attention of foreign tourists? 
Why? What are the richest picture galleries in Russia? Who was the Tretyakov Gallery founded  

by? In what galleries can one see the works of Venetian masters such as Bellini, Titian and 

Tintoretto? 

Задание 14. 

Learning languages and cultures 

 What other foreign languages besides English you would like to learn and why? In 

what countries do they speak English / French / German / Spanish? What languages are spoken 

in the UK? What other languages besides German and Romansch are spoken in Switzerland?

 What is the general attitude to language learning in Russia (the country you are from)? 

What are the advantages and disadvantages of learning a language from a native speaker? When  

is it better to visit the country where the language is spoken – when you are just starting to learn 

the language or after you’ve been learning the language for a few years? What makes you think  

so?

 Why is English becoming a language of international communication? Why it is 

important for a successful politician or businessman to know foreign languages? National
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cultures affect business practices, don’t they? What should a Russian remember about business 

behaviour with partners from foreign countries? / What should one remember about business 

behaviour with partners from Britain, the USA, Germany, Japan? Do you agree with the saying  

‘When in Rome, do as the Romans do’? What advice could you give to someone coming to live  

and work in Russia (in your country)? 

Задание 15. 

Great Britain 

 How can the political system of the UK be described? Who is head of state? Why do 

the English say that the Queen reigns but does not rule? Who does legislative power belong to?  

What does Parliament consist of? What is the seat of Parliament? Who does executive power 

belong to?

 What is the financial centre of the UK? Why is the City often called ‘The Square Mile 

of Money’?

 What industries does Britain excel in? Which sector or branch of industry brings more 

profit to the country?

Задание 16 

The USA 

 What state is the capital city located in?

 Is the USA an industrial or an agricultural country? What are farmers engaged in? 

What are the principal crops in the USA? What is the country’s main source of power?

 What are the main industries of the country?

 Who is the head of the state?

Задание 17. 

Kursk – my native town 

 Where is Kursk situated? What role does it play in the life of our country? When and 

where was it founded?

 Is there any explanation to the town's name? When and where was it first mentioned?

 Where can we find the lines about the valour of Kursk dwellers ?What is it 

nowadays?. What is its population about? What territory does it occupy?

 What are the main branches of industry in Kursk? How many enterprises are there? 

What can you say about the educational institutions of Kursk? What places of interest can you  

visit here?

Задание18. 

Russia 

 What is your opinion about the time we live in? What constantly remains 

dear to your heart? Does your country belong to the Great Powers? What is the 

total area of the country? What is its population?

 Where is Russia situated? What seas and oceans is it washed by? What is 

the climate like in Russia? What mineral resources is it rich in? What branches of 

Russian industry can you name?

 What can you say about the state of agriculture in Russia? How do you 

estimate the potential of Russia? What's your opinion about the economic 

mechanisms and laws of the country?

 What is the cultural heritage of Russia? What do you know about Russia's 

history? What was the role of our country with the regard to Europe? Do you love 

your Motherland? Are you proud of it?
Задание 19. 

Lomonosov Moscow State University 



18 
 

 When was MSU founded? When is it situated? Who was the founder of this 
University? Who is its current rector?

 How many students study here? Is it easy ti entry MSU? How many Faculties are there 

in MSU? What can you say abour its library? How many Nobel laureates are affiliated with 

MSU? How many years do students study at pedagogical Institutes? What is the programme of 

study based upon? Who gets a scholarship?

Задание 20 

The educational system in Englаnd 

 Is the educational system in England complicated? What Educational purposes does 

the educational system embrace? Is a general education geven to all children? What 

opportunities does the English educational system give to the mist able children?

 Who gets a more advanced education? Do boys and girls learn together in Englnnd?  

What is the first stage of education called? What becomes more marked as the children grow 

older?

 What are the three stages of education? Which two parts is primary education 
subdivided inti? Who is the infant school for?

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

Задание 1. Выберите из двух вариантов один верный 

The train leaves / will leave at nine o'clock. We should hurry. 

 

Задание 2. Выберите из двух вариантов один верный 

Jane has walked / walked two miles today. 

 

Задание 3. Выберите из двух вариантов один верный 

After you pass / are passing the bank, turn / turns right. 

 

Задание 4. Выберите из двух вариантов один верный 

Kate has been training / has trained for an hour. 

 

Задание 5. Выберите из двух вариантов один верный 

My good friend bought / has bought a cottage in the country. 

 

Задание 6. Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

Mark ... (not finish) his essay yet. 

 

Задание 7. Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

I (to go) to bed at ten o'clock every day. 

 

Задание 8. Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

My brother (to go) to work every day 

 

Задание 9 . Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

Yesterday my father (not to read) newspapers because he (to be) very busy. 

 

Задание 10 . Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

I (not to go) to the cinema every day 

Задание 11. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

For / a holiday / has / she / dinner / been / two house / cooking. 

 

Задание 12. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

At / clouds / the / look / ! / going / it / to / is / snow 
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Задание 13. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

Doing / they / now / what / are / ? 

 

Задание 14. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

Didn’t / food / Kate / yesterday / buy / any 
 

Задание 15. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

Be / a computer / for / will /you / using / long / ? 

 

Задание 16. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

1. Belgium has a wide range of hotels from 5-star luxury to small family pensions and 

inns. In some regions of the country, farm holidays are available. There visitors can (for a small  

cost) participate in the daily work of the farm. There are plenty of opportunities to rent furnished 

villas, flats, rooms, or bungalows for a holiday period. These holiday houses and flats are 

comfortable and well-equipped. 

2. There is a good system of underground trains, trams and buses in all the major towns 

and cities. In addition, Belgium’s waterways offer a pleasant way to enjoy the country. Visitors  

can take a one-hour cruise around the canals of Bruges (sometimes described as the Venice of 

the North) or an extended cruise along the rivers and canals linking the major cities of Belgium 

and the Netherlands A) Places to stay in 

В) Transport system 

 

Задание 17. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

1. The Belgian style of cooking is similar to French, based on meat and seafood. Each 

region in Belgium has its own special dish. Butter, cream, beer and wine are generously used in 

cooking. The Belgians are keen on their food, and the country is very well supplied with 

excellent restaurants to suit all budgets. The perfect evening out here involves a delicious meal,  

and the restaurants and cafes are busy at all times of the week. 

2. Nature in Belgium is varied. The rivers and hills of the Ardennes in the southeast 

contrast sharply with the rolling plains which make up much of the northern and western 

countryside. The most notable features are the great forest near the frontier with Germany and  

Luxembourg and the wide, sandy beaches of the northern coast. 

А) Different landscapes 

В) Eating out 

 

Задание 18. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

1. Sweden’s scenery has a gentler charm than that of neighbouring Norway’s rocky coast.  

Much of Sweden is forested, and there are thousands lakes, notably large pools near the capital,  

Stockholm. The lakeside resort in the centre of Sweden is popular with Scandinavians, but most  

visitors prefer first the Baltic islands. The largest island, Gotland, with its ruined medieval 

churches, is a particular attraction. 

2. Living in a tent or caravan with your family or friends at weekends and on holiday is 

extremely popular in Sweden and there is a fantastic variety of special places. Most are located 

on a lakeside or by the sea with free bathing facilities close at hand. There are over 600 

campsites in the country. It is often possible to rent boats or bicycles, play mini-golf or tennis, 

ride a horse or relax in a sauna. It is also possible to camp in areas away from other house. 

А) Different landscape 

В). Camping holidays 

 

Задание 19. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

1. Sweden boasts a good range of hotels, covering the full spectrum of prices and 

standards. Many of them offer discounts in summer and at weekends during the winter. In 
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addition, working farms throughout Sweden offer accommodation, either in the main farmhouse 

or in a cottage nearby. Forest cabins and chalets are also available throughout the country,  

generally set in beautiful surroundings, near lakes, in quiet forest glades or on an island in some 

remote place. 

2. Stockholm has a variety of pubs, cafes, clubs, restaurants, cinemas and theatres but in 

the country evenings tend to be very calm and peaceful. From August to June the Royal Ballet 

performs in Stockholm. Music and theatre productions take place in many cities during the  

summer in the open air. Outside Stockholm in the 18th-century palace there are performances of 

18th-century opera very popular with tourists. 

А). Places to stay in 

В) Cultural differences 

 

Задание 20. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

1. Almost all adult Danes can read and write. Danish law requires children to attend nine 

years of school. Primary school consists of the first seven grades, and secondary school lasts 

from three to five years. A five-year secondary school student can enter a university. Denmark 

has three universities. The University of Copenhagen is the oldest and largest. It was founded in  

1479 and has about 24,000 students. 

2. Denmark is the smallest Scandinavian country, consisting of the Jutland peninsula,  

north of Germany, and over 400 islands of various sizes, some inhabited and linked to the 

mainland by ferry or bridge. Throughout the country, low hills provide a constant change of 

attractive views; there are also cool and shady forests of beech trees, large areas of open land 

covered with rough grass, a beautiful lake district, sand dunes and white cliffs on the coast. 

А). Geography 

В) Education 

Вариант 2 

 

Задание 1. Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

They (not to play) in the street now. 

 

Задание 2 . Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

My sister (to eat) sweets every day. 

 

Задание 3. Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

We (not to tell) him the truth. 

 

Задание 4. Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

She (to hear) this music before 

 

Задание 5. Раскройте скобки и поставьте глагол в правильное время 

Alan (not to have) his breakfast 

 

Задание 6 Выберите правильный вариант 

. ….. they British? 

a) was b) is c) are 

 

Задание 7. Выберите правильный вариант 

She is sick so she … this week. 

а) isn’t working b)doesn’t work c) is working 
 

Задание 8. Выберите правильный вариант 

It's easy, you can do it.... 
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a) you b) your   c)   yours d) yourself 

 

Задание 9. Выберите правильный вариант 

The ... comes every morning. 

a) postman b) postmen c) post man 

 

Задание 10. Выберите правильный вариант 

I have... time, I can wait. 

a)   little b) a plenty of c) many d) few 

 

Задание 11. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

policeman / from / is / John / a / New /York. 

 

Задание 12. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

Married / sister / is / your? 

 

Задание 13. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

mountains/ sister / skiing / goes/ the / in / my. 

 

Задание 14. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

isn't / coffee / nice / English / very. 

 

Задание 15. Поставьте слова в правильном порядке, образуя предложение. 

summer / Paris / to / went / last/ who? 

 

Задание 16. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

1.Her Majesty’s Government, in spite of its name, derives its authority and power from its party  

representation in Parliament. Parliament is housed in the Palace of Westminster, once a home of 

the monarchy. Like the monarchy, Parliament is an ancient institution, dating from the middle of 

the thirteenth century. Parliament is the seat of British democracy, but it is perhaps valuable to 

remember that while the House of Lords was created in order to provide a council of the nobility  

for the king, the Commons were summoned originally in order to provide the king with money. 

.2.The dynamic power of Parliament lies in its lower chamber. Of its 650 members, 523 

represent constituencies in England, 38 in Wales, 72 in Scotland and 17 in Northern Ireland.  

There are only seats in the Commons debating chamber for 370 members, but except on matters 

of great interest, it is unusual for all members to be present at any one time. Many MPs find  

themselves in other rooms of the Commons, participating in a variety of committees and 

meetings necessary for an effective parliamentary process 

А) Parliamentary Committees 

В)The House of Commons 

 

Задание 17. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

1. The upper chamber of Parliament is not democratic in any sense at all. It consists of four 

categories of peer. The majority are hereditary peers, a total of almost 800, but of whom only  

about half take an active interest in the affairs of the state. A smaller number, between 350 and  

400, are “life” peers – an idea introduced in 1958 to elevate to the peerage certain people who 

rendered political or public service to the nation. The purpose was not only to honour but also to 

enhance the quality of business done in the Lords. 

2. Each parliamentary session begins with the “State Opening of Parliament”, a ceremonial  

occasion in which the Queen proceeds from Buckingham Palace to the Palace of Westminster  

where she delivers the Queen’s Speech from her throne in the House of Lords. Her speech is  

drafted by her government, and describes what the government intends to implement during the 



22 
 

forthcoming session. Leading members of the Commons may hear the speech from the far end of 

the chamber, but are not allowed to enter the House of Lords. 

А) Parliamentary Procedure 

В) The House of Lords 

 

Задание 18. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

1. There are a lot of traditions connected with Christmas but perhaps the most important one is 

the giving of presents. Family members wrap up their gifts and leave them at the bottom of the  

Christmas tree to be found on Christmas morning. Children leave a long sock or stocking at the 

end of their beds on Christmas Eve, 24th December, hoping that Father Christmas will come 

down the chimney during the night and bring them small presents, fruit and nuts. 

2. At some time on Christmas day the family will sit down to a big turkey dinner followed by 

Christmas pudding or Christmas cake. As for Christmas cake, heavy and overfilling it is not to  

everybody’s taste. To make things worse, it takes weeks to make and when it is ready it can last  

until Easter, so if you don’t like it, you have to try and eat some at Christmas to avoid being  

haunted by it months after. 

А) Christmas dinner 

В) Christmas traditions 

 

Задание 19. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

1. Christmas is celebrated on the 25th of December. For most families, this is the most important 

festival of the year. On this day many people are travelling home to be with their families. Most  

houses are decorated with brightly-coloured paper or holly, and there is usually a Christmas tree 

in the corner of the front room. Unfortunately, not all families get on well together. As it is a  

well-known fact, some magazines publish tips on how to cope with Christmas, such as yoga, 

meditation or holidays abroad. 

2. New year is a time for celebrating and making a new start in life. In Britain many people make 

New Year’s resolutions. This involves people promising themselves that they will improve their  

behaviour in some way, by giving up bad habits. People might decide to give up smoking, for  

example, or to go on a diet. These promises are often broken in the first few days of the New 

Year, however! 

A) Christmas – a family celebrations 

B) New year’s celebrations 

 

Задание 20. Соотнесите заголовки с абзацами текста 

11. Many tourists coming to Norway in the summer prefer to stay in a cottage used by northern 

Norwegian fishermen during the winter cod-fishing season. Equipped with all the necessary 

facilities, these cottages are leased to holidaymakers, providing an attractive form of 

accommodation. They will often be actually over the water. Catching your own fish and cooking 

it on the fire will add a few pleasant moments to your holiday. 

2. Restaurants tend to be concentrated in city centres, while in recent years the pub culture has 

been gradually arriving in Norway. Cities are nowadays well supplied with a wide choice of 

bars, many of which offer food that has a lower price compared to the restaurants. Most villages 

of any size have at least one cafe or restaurant where it is possible to drink and eat out. 

A) Place to stay in 

B) Eating out 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Прочитайте и переведите текст 

 

THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE MODERN WORLD 
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The role of the English language in the modern world is invaluable. English is 

believed to be the most commonly used language. More than 450 million people consider 

it to be native. Another 600-650 million citizens use English as an additional language for 

communication. It is in demand in many countries of the world. Knowledge of this 

language is also essential in order to study abroad. Those wishing to find a prestigious and 

well-paid job can’t do without it. 

The importance of the English language in the modern world today is quite large.  

Most recently, it was a foreign language for us, and today it is an international one. 

Therefore, now in all countries of the world English betrays great importance. Today 

children begin to study it at a preschool age. 

Travelling to English speaking countries is only possible if you know and 

understand a foreign language. Actually almost every person wants to go on vacation  

abroad. Thanks to the knowledge of English, you can easily communicate with people not 

only in English-speaking countries. English is also well spoken by people whose work is  

related to tourists. If you know a foreign language, you can always easily ask for help in a  

foreign country. That is why you will feel confident abroad. 

The relevance of learning English can also be explained by the rapid development  

of technology. Every year, experts from around the world create new inventions. They are 

given names that are most often English-speaking. 

English plays an important role in the life of adolescents and young people. 

Computer games in English are very popular among gamers. Obviously many young 

people spend a considerable amount of free time using them. As a rule, at first new foreign 

games do not have Russian translation, so knowledge of a foreign language can help the 

gamer. 

Undoubtedly English plays an important role in getting a job. People who want to  

get a prestigious and well-paid position must necessarily know English well. 

English plays an important role in our lives. Its knowledge is necessary for people 

of all ages. English is associated with all spheres of life. Those who is going to get a  

prestigious education or job cannot do without it. Employees speaking English earn more  

than those who do not know it. This fact can serve as an excellent incentive to learn 

English vocabulary and grammar at any age. 

 
Кейс 2 

Прочитайте и переведите текст 

GHOOSING OCCUPATION 

 

There are many interesting and useful professions, and it is really not an easy task 

to choose the right one. 

I began to think about my future profession at the age of 15. My favourite subjects  

at school were Mathematics and English. My teachers were well-educated people with 

deep knowledge of the subjects. They encouraged me in my desire to become an 

economist. I opted for a career in business economics. I came to this decision little by little.  

It was my father who aroused my interest in this field. 

To become a good specialist in economic matters and business one must know 

many sciences, such as business economics, finance and credits, statistics, history of 

economic theory and philosophy, as well as economic management, trade business and, of 

course, marketing, which is a modern philosophy of business. 

It is very important for specialist in business matters to be a skilful user of 

computers and to speak at least one foreign language. It should better be English as it is the 

most popular language of international business communication. 
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You will be able to follow business developments in the world by listening to radio 

and TV news, by reading newspapers or magazines, or by getting in contact with your 

business partners abroad. 

I passed my entrance exams successfully and entered the University. Now I am a  

student. I am trying to study to the best of my abilities to achieve my life’s ambition and to  

justify the hopes of my parents. I also hope that I’ll never regret my choice and get a well- 

paid and interesting job afterwards. 

 

Кейс 3 

Переведите текст на русский язык 

THE ENGLISH CONSTITUTION 

The English Constitution is the organic law of Great Britain providing for the form 

and powers of government. It is rooted in historic traditions and principles of liberty, 

which, in many respects, antedate the promulgation of the Magna Carta in 1215, and 

which, since the 19th century, have been held to affirm popular sovereignty. 

Unlike the US Constitution and most other constitutions, the English Constitution is 

not a systematic written statement of law, but consists of a body of statutory law, customs, 

and judicial interpretations; it is frequently called a customary or unwritten constitution. As 

an example, English law makes no provision for so essential a feature of the British 

government as the Cabinet, which originated in the 15th century as an advisory council to 

the king, and developed, in connection with the rise of representative government, to its 

present status as the executive branch of the government 

Unlike constitutions that make explicit provision for their amendment and are often 

difficult to change, the English Constitution may be changed easily. It may be altered, and 

in the past it has been altered, through the slow accretion of custom, by an act of 

Parliament, or by judicial interpretation. 

Historians emphasize the antiquity and flexibility of the English Constitution. Its  

uninterrupted development may be traced over a period of more than 900 years, from the 

time of the Norman Conquest in 1066, Throughout this period it remained adaptable, 

serving in turn the needs of medieval society and the rule of the bourgeoisie who 

established representative government and the former British Empire. It is now compatible 

with such recent liberal measures as comprehensive social insurance and the 

nationalization of basic industries and the Bank of England. 

 

Кейс 4 

Переведите текст на русский язык 

US CONGRESS 

In 1989, the US Senate commemorated the bicentennial of its first meeting. By its 

continuity over the centuries, the United States Congress has vindicated the Framers of the 

Constitution and affirmed their faith that their great experiment in democracy would 

endure. 

American Constitution created a system of checks and balances between the 

separate Legislative, Executive and Judicial branches of the federal government. In the 

Legislative branch, the Senate represents each of the states equally, while the House 

represents them according to the size of their respective populations. Each state has two 

senators, who will be referred to in the debate as "the senior senator from..and "the junior  

senator from… depending on their length of service. 

The Constitution assigns specific powers and responsibilities to Congress to enact  

legislation necessary to provide for the common defense and the general welfare of the 

United States. It gives the Senate exclusive authority to advise and consent on all 

nominations and treaties. Most important, the Senate provides a forum where senators, 
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elected by the people, can debate different issues and form the laws under which the nation 

operates. 

Although its purpose is not always apparent, each legislative procedure, each action, each 

debate plays a role in the legislative process. Even the architectural and artistic features of the 

chamber represent various stages of development in the Senate's two centuries of history. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении  

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение  

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и  

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля  

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 
Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в  

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2  

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой  

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение  

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного  

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины,  

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины  

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат  

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных  

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 
Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам  

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Оценочные 
средства 

 
 

Способ текущий промежуточная 



26 
 

 

(темы) 
дисциплины 

(или её части) контроль 
по дисциплине 

аттестация 
по дисциплине 

контроля 

 
1 

 
Тема 1 

 

ОПК-2 

ОК-3 

 

Устный опрос, 

видео фильм 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
2 

 
Тема 2 

 

ОПК-2 

ОК-3 

Устный опрос, 

дискуссия по 

теме 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
3 

 
Тема 3 

 

ОК-3 

ОПК-2 

 

Устный опрос, 

тестирование 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
4 

 
Тема 4 

 

ОПК-2 

ОК-3 

 
Устный опрос 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
5 

 
Тема 5 

 

ОПК-2 

ОК-3 

 

Устный опрос, 

тестирование 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
6 

 
Тема 6 

 

ОПК-2 

ОК-3 

 

Устный опрос, 

презентация 

Вопросы и задания к 
экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Терещенко, Ю. А. Деловой английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для  

магистрантов / Ю. А. Терещенко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 76 c. — 978-5-4486-0567-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85745.html 

8.2 Дополнительная литература 

Меркулова, Н. В. Английский язык в сфере управления / English for Management 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Меркулова. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 124 c. — 978-5-89040-582-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59141.html 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1. Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo 

2. Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: 

http://online.multilex.ru 

3. Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/ 

4. Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru 

5. Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также 

ссылки на ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: 

www.aldaily.com 

6. Разработки уроков английского языку на основе видеоновостей: 

http://literacyworks.org/learningresources/ 

7. Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и 
совершенствовать устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) - 

http://www.iprbookshop.ru/85745.html
http://www.iprbookshop.ru/59141.html
http://www.lingvo.ru/lingvo
http://online.multilex.ru/
http://www.acronymfinder.com/
http://www.translate.ru/
http://www.aldaily.com/
http://literacyworks.org/learningresources/
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БЕСПЛАТНО: http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, 

http://forum.skype.com 

8. Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw- 

world.de/ 

9. Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира: 

www.sradio.ru 

10. Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 

1500 изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org 

11. Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/ 

12. Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm 

13. Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского 

языка: http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0 

14. http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.) содержит правила 

произношения, правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, 

наиболее употребляемые фразовые глаголы, топики и др. 

15. Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и  

видео уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое  

другое): http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml 

16. Бесплатные on-line уроки по разговорному английскому 

http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm 

17. On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня 

сложности, задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm 

18. Электронный каталог библиотеки КГУ: http://195.93.165.10:2280 

19. Научная электронная библиотека: http://elibray.ru 

20. Университетская информационная система «Россия»: http:/uisrussia.msu.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для  

изучения дисциплины, т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические 

аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание  

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая  

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов,  

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и  

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но  

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с  

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если  

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

http://www.speaking24.com/
http://www.rususa.com/forum
http://forum.skype.com/
http://www.dw-world.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.sradio.ru/
http://www.doaj.org/
http://www.online-literature.com/
http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm
http://www.alleng.ru/mybook/1phonet/0phonetics.htm
http://www.alleng.ru/mybook/1phonet/0phonetics.htm
http://www.alleng.ru/mybook/2read/0reading.htm
http://www.alleng.ru/mybook/3gram/0grammar.htm
http://www.alleng.ru/mybook/5verb.htm
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://elibray.ru/
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Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр  

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского  

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что  

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения,  

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки.  

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и  

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым  

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного  

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и  

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории  

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую  

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов,  

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает  

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной  

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
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Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля  

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с  

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты  

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также  

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов  

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно,  

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал,  

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной  

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в  

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в  

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов,  

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным,  

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть  

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по  теме доклада, в том 
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числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на  

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 
Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного  

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора  

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и  

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным,  

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно  

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила  

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами  

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным  

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в  

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется  

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и  

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен проводится с записью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в 

зачетной книжке. Залогом успешной сдачи зачета является систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 
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работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в  

период сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты  лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала  

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена  

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для  

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа  

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена. 

Экзамен проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине студенты должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе  

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на  

экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого 

семинара. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций,  

рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля) Информационные 

технологии 

1 Политическая система России. Present Tenses; Видео фильм «Москва. 

Кремль. Путин» 

2 Политика США. Future Tenses  

3 Конституции стран мира. Модальные глаголы  

4 Британская монархия. Порядок слов в английском 

предложении 

 

5 Парламент Соединенного Королевства. Comparatives and 

superlatives/ so, such, enough 

 

6 Система выборов в Британии. Direct and indirect speech Презентация «Британский 

Парламент» 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 
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1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в учебных 

кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 
д. 6-б. Учебная аудитория №27 для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты, 

лингафонные столы; 
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, 

переносной проектор ACER X112H, экран 

для проектора. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: 

Политическая карта Российской 

Федерации; Государственный флаг 

Российской Федерации; Политическая 

карта мира; Карта языков Европы; Карта 

Великобритании; Государственный флаг 

Франции; Физическая карта Франции; 

Политическая карта Германии; 

Политическая карта Германии (постер); 

Государственный флаг Германии; 

Государственный флаг Великобритании; 

Физическая карта Великобритании; 

портреты знаменитых поэтов и 

писателей; информационные стенды: 

«Немецкий алфавит», «Французский 

алфавит». 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 
д.6-б. 

Учебная аудитория №15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 
Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система 

Консультант Плюс- договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 
Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 

42117365; 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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 Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743. 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория №15-а помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным  

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости  

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а  

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с  

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств  

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное  

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой  

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся  

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории,  

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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