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1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» в
неязыковом вузе является повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
- развитие когнитивных и исследовательских умений;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран
и народов.
Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе:
1) Формирование общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,
являющихся универсальными для выпускника по данному направлению
подготовки.
2)
Формирование
иноязычной
профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции, которая является профилирующей для
изучаемой дисциплины «Иностранный язык».
Владение иностранным языком предполагает формирование у
обучающегося
иноязычной
профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции, включающей языковую, речевую,
социокультурную, компенсаторную и другие виды компетенций:
-речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1 ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Маркетинг»
изучается в 1, 2, 3,4 семестрах.
Рабочая
программа
составлена
с
учетом
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 января 2016 г. N 7 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2016 г. Регистрационный N
41028
Требования к входным знаниям и компетенциям студентов:
Студент должен:
- владеть навыками разговорно-бытовой речи;
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые,
общекультурные и общетехнические темы;
- владеть наиболее общеупотребительной грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для письменной и устной речи
повседневного общения;
- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного общения, а
также уметь участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой,
техникой;
- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с
предварительной подготовкой) по вышеуказанным темам;
- владеть основными навыками письма для ведения деловой переписки,
переписки по общетехническим и общекультурным темам;
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования,
перевода литературы на общекультурные, общетехнические и бытовые темы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12 января 2016 № 7) по направлению подготовки направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК – 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
3.2.Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
планируемыми результатами освоения ОПОП
Для компетенции ОК-4

с

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- фонетические особенности изучаемого языка: специфику артикуляции звуков,
интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи;
- базовую лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
деловая) в объеме 4000 лексических единиц;
- грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления,
характерные для повседневной и профессиональной речи;
- основные способы словообразования, свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы;
- правила техники перевода;
- культуру и традиции стран изучаемого языка; правила речевого этикета;
межкультурные особенности и правила коммуникативного поведения в ситуациях
повседневного;
Уметь:
а) в области аудирования:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них
значимую или запрашиваемую информацию;
б) в области чтения:
- понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,
публицистических
и
прагматических
текстов
(информационных
буклетов,
брошюр/проспектов), научно-популярных, специальных текстов по широкому и узкому
профилю направления, а также блогов/веб-сайтов; детально понимать общественнополитические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера;
выделять значимую или запрашиваемую информацию из прагматических текстов
справочно-информационного и рекламного характера;
- пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употребляемой в
тексте лексики;
в) в области говорения:
- осуществлять устную коммуникацию в диалогической и монологической формах в
ситуациях бытового, научного, профессионального и делового общения в пределах
изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью, а
именно:

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на
работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости, используя стратегии
восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);
- выражать определенные коммуникативные намерения (запрос/сообщение информации –
дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной),
высказывать свое мнение, просьбу, выяснять мнение собеседника и отвечать на его
предложение (принятие предложения или отказ);
- делать сообщения, выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолограссуждение;
- использовать формы речевого этикета в ситуациях научно-профессионального общения;
- производить различные логические операции (анализ, синтез, установление причинноследственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование);
г) в области письма:
- реализовывать коммуникативные намерения в различных видах письменной речи, а
именно:
- вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также
запись тезисов устного выступления или письменного доклада по изучаемой
проблематике;
- поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма
личного характера, заполнять анкеты, писать заявления и сообщения);
- выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций,
информационных докладов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и
т.д.);
- оформлять частное и деловое письмо;
Владеть:
- навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов, в сфере
повседневной и профессиональной коммуникации;
- навыками публичной речи (сообщение, доклад, презентация (с предварительной
подготовкой);
- стратегией и тактикой полилогического общения (дискуссии, дебаты, круглые столы и
т.д.);
- техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих
различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного (изучающего,
ознакомительного и просмотрового);
- навыками устного и письменного перевода , обладать фоновыми страноведческими
знаниями и навыками языковой и контекстуальной догадки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина Б1.Б03 «Иностранный язык» – очная форма обучения.
Общий объем дисциплины составляет 288 часов(8 зачетных единиц).
Таблица 1
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
1

2

3

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы студента
и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Контрольные работы
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:**
- зачет
 консультации к экзамену
 экзамена
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

144

48

48

48

-

-

-

-

144

48

48

48

108
-

42
-

42
-

24
-

36

+

+
+

288
8
144

90
2,5
48

90
2,5
48

108
3
48

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Таблица 2
Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Фонетика

Содержание раздела
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации

2.

Грамматика
(морфология и
синтаксис)

3.

Лексика и фразеология

4.

Письмо

5.

Чтение

6.

Аудирование

7.

Говорение

и ритма нейтральной речи в изучаемом языке. Основные
особенности полного стиля произношения, характерные
для сферы профессиональной коммуникации. Чтение
транскрипции.
Грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла при письменном и
устном общении; основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
Понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной
литературы. Основные особенности научного стиля
Лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц
общего и терминологического характера.
Понятие
дифференциации
лексики
по
сферам
применения
(бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая). Понятие о
свободных
и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических единицах. Понятия об основных
способах словообразования.
Виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
Виды текстов: несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю специальности.
Понимание диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Диалогическая и монологическая речь с использованием
наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения. Культура и традиции стран
изучаемого языка. Правила речевого этикета. Основы
публичной речи (устное сообщение, доклад)

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 3
Разделы дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование раздела
дисциплины
Фонетика*
Грамматика (морфология и
синтаксис)*
Лексика и фразеология*
Письмо
Чтение *
Аудирование*
Говорение*

Лекц. Практ. Лаб. Другие виды
СРС Всего
зан.
зан. контактнойработы
час.
15
35
20
15
36
21
21
21
20
20
21

16
16
15
15
16

37
37
35
35
37

Итого
Контрольные работы
Общий объем дисциплины

144

108

252
36
288

* - раздел входит в каждое учебное занятие

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен.
7. Практические занятия
Таблица 4
Практические занятия
№ № раздела
п/п дисциплины
Составляющие
Дидактические единицы разделов дисциплины
компетенций,
формируемых
дисциплиной в
соответствии с
ФГОС ВПО
1. Фонетика
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и
Развитие языковой ритма нейтральной речи в изучаемом языке.
компетенции в
Особенности артикуляции выбранного иностранного языка.
фонетическом
Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном
аспекте
литературном произношении. Система гласных и согласных
артикуляции
звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение
звуков,
(ударные гласные полнозначных слов и редукция гласных).
произношения,
Одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и
интонации,
неударные слова в потоке речи). Французский язык: носовые
понимания
звуки, ритмические группы, явление сцепления и связывания,
транскрипционных правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.
обозначений.
Основные особенности полного стиля произношения,
Совершенствование характерные для сферы профессиональной коммуникации.
усвоенных в школе Интонация стилистически нейтральной речи (повествование,
фонетических
вопрос). Ударение в нестойких сложных словах и атрибутивных
навыков для
словосочетаниях. Ритм речи. Ударные и неударные слова в
дальнейшего
потоке речи.
Интонация стилистически нейтральной речи.
развития речевой Сравнение ее с интонацией стилистически маркированной речи.
компетенции в
аспектах говорения
Чтение транскрипции. Транскрипционные знаки.
и аудирования.
Буквосочетания, выражающие звуки. Практика чтения
транскрипции на материале словарных статей.
2. Грамматика(морф Грамматические навыки, обеспечивающие ком-муникацию
ология и
без искажения смысла при письмен-ном и устном общении,
синтаксис)
основные грамматические явления, характерные для
Освоение базовых профессиональной речи.
понятий
Множественное число существительных, выражение падежных

грамматического
строя иностранного
языка для развития
коммуникативной
компетенции в
аспектах ее
языковой, речевой
и компенсаторной
составляющих.

3.

отношений в английском языке с помощью предлогов и
окончания –s, существительное в функции определения и его
перевод на русский язык. Артикль. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Числительные. Количественные и
порядковые, дробные. Местоимения. Личные, притяжательные,
вопросительные,
указательные,
неопределенные
и
отрицательные. Оборот there+be. Спряжениеглаголов to be, to
have в Present, Past, Future Indefinite.Неправильныеглаголы.
Системавременанглийскогоглагола. Present, Past, Future (Simple,
Continuous, Perfect, Perfect Continuous) вдействительномзалоге.
Страдательный залог. Основные случаи словообразования.
Модальные глаголы и их эквиваленты. Многофункциональность
глаголов tobe, tohave, todo. Многозначные слова one, that.
Фразовые глаголы. Простое распространенное предложение:
прямой порядок слов повествовательного и побудительного
предложений в утвердительной и отрицательной формах;
обратный порядок слов вопросительного предложения.
Эмфатические конструкции. Согласование времен. Прямая и
косвенная речь. Структура сложного предложения. Придаточные
предложения времени и условия. Сослагательное наклонение.
Условные предложения II и III типов. Модальные глаголы в
сочетании с перфектным инфинитивом.
Неличные формы глагола. Инфинитив: сложные формы;
инфинитивные
обороты. Причастие: сложные формы;
причастные обороты. Герундий: сложные формы; герундиальный
оборот.
.
Формирование
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
навыков
научном стилях, стиле художественной литературы.
профессионального Специфика условий общения в разных сферах человеческой
-ориенти-рованного деятельности. Существование различных функциональных
владения
стилей. Обиходно-литературный стиль как наиболее
иностранным
распространенный стиль повседневного общения,
языком в аспекте
характеризующийся малым количеством стилистически
его стилистических маркированных элементов. Стилистическая нейтральность
особенностей,
лексики и употребление слов в прямом значении.
необходимых для Официально-деловой стильобщения. Разговорные клише,
развития
формулы вежливости, присущие официально-деловому стилю.
коммуникативной Стиль художественной литературы, характеризующийся
компетенции.
наибольшим количеством маркированных элементов
(функционально окрашенной лексики, образных выражений и
т.д.)
Примеры вышеуказанных стилей.
Основные особенности научного стиля
Основные черты научного стиля, такие как логичность и
максимальная объективность изложения, использование
терминологии, преобладание сложноподчиненных предложений,
наличие союзов и союзных слов.
Лексика и
Лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц общего
фразеология
и терминологического характера.

4

Освоение основных Лексические единицы общего характера по темам говорения,
моделей
аудирования и чтения. Ведение учебных словарей. Проведение
словообразования словарных диктантов как средства контроля усвоения лексики.
в изучаемом
Многозначность слова. Синонимы и антонимы. Прямое и
иностранном языке, переносное значение слов. Стилистически нейтральная наиболее
изучение
употребительная лексика, относящаяся к общему языку и
общеупотребиотражающая раннюю специализацию.
тельной и основной Понятие о термине. Накопление терминологической лексики.
терминологической Ведение глоссариев по узкому профилю подготовки.
лексики
Знакомство с периодическими изданиями по специальности.
иностранного языка Знакомство с отраслевым словарем.
по профилю, что
Понятие дифференциации лексики по сферам применения
необходимо для
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
развития
другая).
коммуникативной Накопление бытовой лексики происходит при восприятии на
компетенции в
слух монологической и диалогической речи, чтении несложных
аспектах ее
прагматических текстов и последующем говорении на бытовые
языковой, речевой темы.
и социокультурной Терминологическая и общенаучная лексика изучается и
составляющих.
накапливается при работе над текстами специальной и
общенаучной направленности.
Понятие о лексике официального и неофициального стилей
Формирование
формируется при изучении различных видов речевых
учебно-познавапроизведений (как устных, так и письменных).
тельной и
Основные особенности научного стиля. Расширение словарного
профессиональной запаса за счет лексических единиц, составляющих основу
компетенции с
регистра научной речи.
использованием
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
электронных
фразеологических единицах.
ресурсов.
Наиболее распространенные формулы-клише (обращение,
приветствие, благодарность, извинение и т.д.). Устойчивые
сочетания, наиболее часто встречающиеся в профессиональной
речи.
Сочетаемость
слов:
свободные
словосочетания,
идиоматические выражения. Сравнение свободной сочетаемости
слов и более идиоматичных способов выражения мысли. Понятие
фразеологической единицы. Пословицы и крылатые слова.
Знакомство с фразеологическим словарем.
Понятия об основных способах словообразования.
Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных,
глаголов, наречий. Конверсия. Выполнение упражнений по
словообразованию.
Письмо
Аннотация, реферат.
Овладение
Отличительные особенности аннотации и реферата. Практика
основными
составления аннотаций и реферата на основе статей по
навыками
специальности.
письменной речи, Тезисы, сообщения.
написанием
Практика написания тезисов на основе статей по специальности,
деловых писем и
написаний сообщений на произвольную тему с опорой на
других видов
ключевые слова и выражения.
речевых
Частное письмо, деловое письмо.

произведений для
формирования
профессиональной
компетенции.

5.

6.

7.

Основные
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи и писем.
Ознакомление со структурой письма, различия в написании
частного и делового писем, виды деловых писем, оформление
конверта, оформление служебной записки, факса, e-mailсообщения.
Биография
Основные требования к написанию резюме, составление
собственного резюме по предлагаемому образцу.
Чтение
Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты
Развитие умения по широкому и узкому профилю специальности.
самостоятельно
Несложные тексты по разговорным темам, тексты общенаучного
работать с
характера по вопросам специальности, а также тексты по
различными
широкому и узкому профилю подготовки по направлению из
видами текстов,
профильных учебников и Интернет-ресурсов.
особенно со
Объем дополнительного чтения – 15-20 тыс. знаков в каждом
специальной
семестре.
литературой на
Работа над текстами осуществляется с применением различных
иностранном языке видов чтения: просмотрового, ознакомительного, изучающего.
с целью получения
профессионально
значимой
информации.
Развитие навыков
перевода и
пользования
словарями.
Аудирование
Понимание диалогической и монологической речи в сфере
Развитие умения
бытовой и профессиональной коммуникации.
понимать устную Аудиоматериалы
для
развития
навыков
понимания
монологическую и монологической и диалогической речи в рамках тем модулей.
диалогическую
речь для
формирования
коммуникативной
компетенции.
Говорение
Диалогическая и монологическая речь с использованием
Формирование
наиболее употребительных и относительно простых лексикокоммуникативной грамматических средств в основных коммуникативных
компетенции, что ситуациях неофициального и официального общения.
предполагает
развитие умения
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила
общаться на
речевого этикета.
Страноведческие материалы по различным аспектам истории,
бытовые,
социальные и
политики, экономики, образования и культуры в вышеназванных
профессиональные странах. Обучение речевому этикету на аутентичных материалах.
темы.
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад)
Обучение
общим
правилам
публичных
выступлений.
Формирование
Формирование представления о целевой аудитории и адаптации
социокультурной и устного дискурса к ее потребностям. Установление и

общекультурной
компетенций.
Формирование
навыков
подготовки
презентаций по
изучаемым темам

поддержание
контакта с аудиторией. Логичность и
последовательность изложения темы. План изложения.
Практическая реализация рассмотренных основ публичной речи –
презентации в Powerpoint по изученным темам на аудиторных
занятиях.

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
– не предусмотрена.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Для обеспечения дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе
используются отечественные и зарубежные учебные и научные издания по
профилю вуза и мультимедийные средства:
• учебники и учебные пособия по иностранному языку, аудиозаписи к
учебникам,
• справочные пособия по аспектам языка и видам речевой деятельности,
• пособия по страноведению и культурологические материалы,
• сборники текстов на иностранном языке,общие и профильные словари,
включая электронные,
• видеокурсы,
• видеофильмы и мультимедийные материалы по иностранному языку
по направлению,
• компьютерные обучающие программы,
• Интернет-ресурсы.
а)Основная литература
1.Бедрицкая Л.В Деловой английский язык=EnglishforbusinessStudies
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В Бедрицкая, Л.И Василевская,
Д.Л. Борисенко. – Электронные текстовые данные.- Минск: ТетраСистемс ,
Тетралит , 2014-320 с. –Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/28071/ ЭБС
«IPRbooks» ,по паролю. – Загл. С титул. экрана.
2.Доркин И. В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс]
: краткий справочник / И.В. Доркин. — Электрон. текстовые дан. — Минск:
Вышэйшая
школа,
2015.
—
96
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35459.html. — Загл. с титул. экрана. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
3. Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента.
Guidelines for better management skills [Электронный ресурс] : учебное
пособие для академического бакалавриата / С. А. Воробьева. — 2-е изд.,

испр. и доп. — Электрон. текстовые дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 260 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D56114A-0C22-41E29FCB-1A10858B17BA. – ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
4. Глушенкова Е. В. Английский язык для студентов экономических
специальностей: учебник, – 2-е изд., испр. – Москва: АСТ: Астрель, 2007. —
351 с.
5.Шевелева С. А. English on Economics : учеб. пособие для вузов / С. А.
Шевелева. — Москва : Культура и спорт : ЮНИТИ, 1999. — 375 с.
б)Дополнительная литература
1. Агабекян И. П. Английский для менеджеров : учеб. пособие для вузов /
И.П. Агабекян .– 4-е изд., пеpеpаб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 .–
415 с.
2.Гончаренко Е.С английский язык [Электронный ресурс]: сборник текстов
на английском языке / Е.С. Гончаренко, Г.А Христофорова. – Электронные
текстовые данные. – Москва : Московское государственная академия водного
транспорта , 2014 - 60 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/47923. –
ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Загл. С титул. экрана.
3.Экономика и управление : сб. лексико-граммат. тестов по англ. яз. для студ.
I-II курсов оч. формы обучения ФУЭ / М. В. Марусева [и др.] ; Псковск. гос.
политехн. ин-т, каф. иностр. яз. – Псков : ППИ, 2010 .– 42 с.
4.Стрелкова Е. А. Английский язык : метод. указания и контрол. работы для
студ. I-II курсов экономических специальностей заоч. формы обучения / Е. А.
Стрелкова, Е. А. Никифорова ; Псковск. гос. политехн. ин-т .– Псков : ППИ,
2007 .– 65 с.
5.Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений-Изд.5 испр. И доп.Санкт-Петербург:КАРО,2006-543с.
6. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : учебнометодический комплекс по направлению подготовки 38.03.02 (080200)
«Менеджмент», профили: «Управление человеческими ресурсами»,
«Управление малым бизнесом», квалификация (степень) выпускника –
«бакалавр» / сост. М. В. Денисенко. – Электронные текстовые данные. –
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. – 99 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29659.html. – ЭБС «IPRbooks», по
паролю. – Загл. с титул. экрана.
в). перечень информационных технологий:
- Операционная система MS Windows 7.0
- Программное обеспечение LibreOffice
- Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:
1. http://www.bbc.co.uk
2. http://www.BBC.com.english.news.technology

3. http://www.longman.com
4. http://www.skillstudio.com.uk
5. http://www.ebook.software.informer.com
6. http://www.britannica.com
7. http://www.literacynet.org
8. http://www.iprbookshop.ru
Перечень учебно-методических разработок
1. Учебно-методические пособия по основным разделам грамматики,
составленные преподавателями кафедры.
2. Учебно-методические пособия по развитию навыков устной речи по
темам,
предусмотренным
учебной
программой,
разработанные
преподавателями кафедры иностранных языков.
3.
Учебно-методические
пособия
по
чтению,
разработанные
преподавателями кафедры.
4.
Учебно-методические пособия по переводу, разработанные
преподавателями кафедры.
5.
Лексико-грамматические тесты для текущего контроля, тесты на
понимание
прочитанного, итоговые лексико-грамматические контрольные работы,
разработанные преподавателями кафедры.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения практических занятий необходимы помещения,
укомплектованные, как правило, специализированной учебной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации обучающимся:
• настенным экраном с дистанционным управлением, подвижной
маркерной доской, считывающим устройством для передачи
информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими
информационно-демонстрационными средствами;
• для проведения занятий по иностранному языку специальные
помещения – лингафонные кабинеты – должны быть укомплектованы
оборудованием стационарного и мобильного типа;
• для создания мультимедийных средств обеспечения основной
образовательной программы вуза следует оборудовать специальную
студию вуза;
Вуз должен иметь необходимый комплект лицензионного и программного
обеспечения.
Следует предусматривать возможность проведения виртуальных
тренировочных и контрольных работ.

Кафедра иностранных языков располагает возможностью использования
мультимедийных средств в учебном процессе. В распоряжении имеются:
- ноутбук, 5 магнитофонов, телевизор, проектор;
- лингафонный класс;
- лаборатории информационных технологий для проведения пробного и
аттестационного интернет-тестирования;
- свободный доступ к справочно-поисковым базам данных из электронного
читального зала.
11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения указания
дисциплины:
• Довести до сведения студентов цели и задачи обучения, формы контроля,
а также содержание зачета и экзамена на первом занятии I семестра
обучения.
• Обратить внимание студентов на необходимость систематической
подготовки учебных заданий в сроки, определенные преподавателем.
• С учетом неодинакового уровня знаний и сформированности умений и
навыков в различных видах речевой деятельности в студенческих группах
следует осуществлять дифференцированный подход при обучении языку.
• С целью повторения изученного материала, контроля усвоения, а также
контроля качества образовательных услуг следует регулярно проводить
контрольно-проверочные мероприятия в различных видах: лексикограмматические тесты, тесты на понимание прочитанного, диктанты,
перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный
язык и т.д.
• Организовывать занятия таким образом, чтобы усвоение студентами
фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов,
а также активное усвоение наиболее употребительной лексики и
фразеологии изучаемого иностранного языка происходило не в виде свода
правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом
отношении произведениями речи.
• Для повышения интереса и мотивации со стороны студентов и более
эффективного развития коммуникативных умений следует использовать
интерактивные формы работы с применением аудио-визуальных средств,
деловых игр и пр., создавая на занятиях ситуации максимально
приближенные к ситуациям общения в реальной жизни.
11.2.
Методические
указания
студентам
по
организации
самостоятельной работы студентам:
Самостоятельная работа студента связана с подготовкой домашних заданий
и подготовкой внеаудиторного чтения (15 000 печатных знаков за семестр).

• Домашние задания следует выполнять регулярно в соответствии с
требованиями преподавателя.
• Студент должен иметь тетрадь для записи информации по языку,
выполнения письменных заданий, а также вести словарь.
• При возникновении проблем лингвистического характера следует
обращаться к преподавателям за дополнительным объяснением.
- Необходимо, чтобы все задания выполнялись в срок.
При подготовке материалов по внеаудиторному чтению следует:
• распределить чтение во времени;
• ознакомиться сначала со всем текстом или его частью (абзац, параграф,
страница);
• постараться получить общее представление о читаемом материале;
• выписать незнакомые, затрудняющие понимание слова (лучше в
словосочетаниях) и записать их контекстуальное значение;
• прочитать весь материал еще раз, определяя, насколько полно и точно
переведен текст;
• проконсультироваться с преподавателем по поводу трудных частей
текста.
Контроль материала для внеаудиторного чтения осуществляется в виде
устного перевода с листа с опорой на перечень переведенных студентом
незнакомых слов и словосочетаний.

Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Таблица 5
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
раздела
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
дисциплины

1. Фонетика

Кол-во
часов

Правила и техника чтения. Отработка артикуляции звуков. 15
Чтение транскрипции. Отработка основных интонационных
паттернов для выражения различных коммуникативных
типов высказывания (повествование, вопрос, побуждение,
отрицание).

№
Кол-во
раздела
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
дисциплины
Восприятие на слух монологической и диалогической речи
2.
15
Аудирование при просмотре видеофильмов, новостных программ на
английском языке, при непосредственном общении с
носителями языка, а также через Интернет.

3Грамматика
(морфология
и синтаксис)

Повторение,
изучение
грамматического
материала,
выполнение упражнений и заданий по темам:
 Части речи;
 Существительное:
множественное
число, 15
притяжательный падеж, артикль;
 Числительное (порядковое, количественное, дробное);
 Прилагательное и наречие: степени сравнения;
 Отрицание и типы вопросов;
 Временагрупп Simple, Progressive, Perfect, Perfect
Progressive (Active & Passive);
 Модальные глаголы;
 Согласование времен;
 Местоимения (личные, притяжательные, возвратные,
неопределенные, указательные);
 Конверсия и аффиксация;
 Infinitive, Gerund, Participle I, II;
 Сослагательное наклонение;
 Цепочка определений;
 Составные союзы и предлоги;
 3 типа условных предложений;
 Простое и сложноподчиненное предложения;
 Сказуемое: простое, составное именное и глагольное;
 Способы выражения подлежащего и определения;
 Способы выражения обстоятельств.

4. Лексика и Изучение лексического минимума по темам:
16
фразеология 1. Моя биография. Семья. Друзья. Увлечения.
2. Высшее образование в России и в странах изучаемого
языка.
3. Мой университет.
4. Рабочий день студента.
5. Страны изучаемого языка.
6. Россия.
7. Псков. Псковская область.
8. Моя будущая профессия.
9. Путешествия. Таможня. Размещение в отеле. Еда.
Ориентация в городе.
10. Покупки. Сервис. Медицинское обслуживание.
Выполнение

упражнений

и

заданий

на

усвоение

№
Кол-во
раздела
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
дисциплины
лексического материала по вышеперечисленным темам и
общеупотребительным словам.

5. Говорение

6. Письмо

7. Чтение

Подготовка монологических выступлений, докладов, устных 16
ответов, пересказов текстов на английском языке по темам,
указанным в разделе 2. Составление диалогов и подготовка к
их реализации в ролевых играх на практических занятиях.
Составление аннотаций и рефератов на иностранном языке. 16
Подготовка
письменного
перевода
литературы
по
специальности. Заполнение анкет, составление резюме и
сопроводительного письма. Оформление делового письма.
Чтение
литературы
на
иностранном
языке
по 15
общеобразовательным и специальным темам.
Всего:
108

12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
-ОК – 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Этапы формирования компетенций
Таблица 6
Этапы формирования компетенций
№
п/п

1.

Шифр
компетенции
ОК-4

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Иностранный язык
Деловой
Государственная
Информационные иностранный язык итоговая аттестация,
технологии в
Второй
менеджменте
иностранный язык
Культурология
Коммуникационн
Риторика
ый менеджмент
Искусство общения
Маркетинговые
Культура речи и
коммуникации
деловое общение
Русский язык и
культура речи

12.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Таблица 7
Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Компетенция

Результаты
обучения

1
.
______
ОК -4
Способ
ность
работат
ьв
команд
е,
толеран
тно
воспри
нимать
социаль
ные,
этическ
ие,
конфес
сиональ
ные и
культур
ные
различи
я.
______

2
Знать
фонетическ
ие
особенност
и
изучаемого
языка:
специфику
артикуляци
и звуков,
интонации,
акцентуаци
и и ритма
нейтрально
й речи.

Знать
базовую
лексику по
сферам
применени
я (бытовая,
терминолог
ическая,
общенаучн
ая,
деловая) в
объеме
4000
лексически
х единиц;
Знать
грамматиче
ский строй
изучаемого
языка,
основные
грамматиче
ские
явления,

Показатели
сформированн
ости
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена
Освоена в
частично
основном
(отлично)
(неудовлетворительно)
(хорошо)
(удовлетворительно)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

3
Знает
специфику
артикуляции
звуков,
интонации,
акцентуации и
ритма
нейтральной
речи в
изучаемом
языке,
основные
особенности
полного стиля
произношения
, характерные
для сферы
профессионал
ьной
коммуникации
. Читает
транскрипцию
.
Лексический
минимум в
объеме 4000
учебных
лексических
единиц
общего и
терминологич
еского
характера.

4
Речь почти не
воспринимает
ся на слух.

5
В отдельных
случаях
понимание
речи может
быть
затруднено изза
неправильного
ритма,
интонационно
го рисунка
или
неправильного
произнесения
отдельных
звуков;
требуется
напряженное
внимание
слушателя.

6
В
основном
речь
понятна:
звуки в
потоке
речи в
большинст
ве случаев
произносят
ся
правильно,
однако
прослежив
ается
заметное
влияние
родного
языка.

7
Речь
понятна,со
блюдает
правильны
й ритм и
интонацион
ный
рисунок,
все звуки в
потоке
речи
произносят
ся
правильно
может
иметь
легкий
акцент.

8
устный
опрос/беседа
,
тестироване,

Понимание
текста/высказ
ывания за
труднено из-за
множества
лексических
ошибок.

Имеет
ограниченный
словарный
запас,в
некоторых
случаях
недостаточны
й для
выполнения
коммуникатив
ной задачи

Используе
мый
словарный
соответству
ют
поставленн
ой задаче в
пределах
тем,
установлен
ных
программо
й

устный
опрос/беседа
, перевод,
тестировани
е,
экзамен.

Знает
грамматически
е правила,
обеспечивающ
ие
коммуникаци
ю без
искажения
смысла при

Понимание
текста
затруднено изза множества
грамматическ
их ошибок, в
целом не
соответствует
поставленной

Делает
грамматическ
ие ошибки
затрудняющие
понимание.

Имеются
лексически
е ошибки,
не
затрудняю
щие
понимание
текста,
словарный
запас в
основном
соответств
ует
поставленн
ой задаче
Имеются
грамматиче
ские
ошибки, не
затрудняю
щие
понимание
текста.

Используе
мые
грамматиче
ские
структуры
соответству
ют
поставленн
ой задаче.

устный
опрос/беседа
, перевод,
тестировани
е,
экзамен.

характерны
е для
повседневн
ой и
профессио
нальной
речи

Знать
основные
способы
словообраз
ования,
свободные
и
устойчивы
е
словосочет
ания,
фразеологи
ческие
единицы.

Знать
правила
техники
перевода;

письменном и
устном
общении;
основные
грамматически
е явления,
характерные
для
профессионал
ьной речи.
Понятие об
обиходнолитературном,
официальноделовом,
научном
стилях, стиле
художественн
ой
литературы.
Основные
особенности
научного
стиля.
Знает
основные
способы
словообразова
ния ,
о
свободных и
устойчивых
словосочетани
ях,
фразеологичес
ких единицах,
наиболее
распространен
ные формулыклише
(обращение,
приветствие,
благодарность,
извинение и
т.д.),устойчив
ые сочетания,
наиболее
часто
встречающиес
яв
профессионал
ьной речи,
идиоматическ
ие выражения,
пословицы и
крылатые
слова.
Знает основы
теории
перевода

задаче.

В речи
отсутствуют и
/или
неправильно
употребляютс
я устойчивые
словосочетани
я, пословицы,
фразовые
глаголы.

В речи не
всегда
правильно
употребляютс
я устойчивые
словосочетани
я, пословицы,
фразовые
глаголы.

В речи
частично
присутству
ют и
правильно
употребля
ются
устойчивы
е
словосочет
ания,
пословицы,
фразовые
глаголы.

В речи
присутству
ют и
правильно
употребля
ются
устойчивые
словосочет
ания,
пословицы,
фразовые
глаголы.

Ошибки
представляют
собой
грубое
искажение
содержания
оригинала.

Ошибки
приводят к
неточной
передаче
смысла
оригинала, но
не
искажают его
полностью.Яз
ыковые нормы
и правила
языка

Погрешнос
ти
перевода
не
нарушают
общего
смысла
оригинала.
Использова
ны
основные
грамматиче

Содержате
льная
идентичнос
ть текста,
эквивалент
ный
перевод
с
использова
нием
основных
грамматиче

Языковые
нормы,
правила языка,
стиль не

устный
опрос/беседа
, перевод,
тестировани
е,
экзамен.

перевод,
экзамен.

Знать
правила
орфографи
ии
пунктуаци
и, нормы
письменно
й речи,
принятые в
стране
изучаемого
языка.

Знать
культуру и
традиции
стран
изучаемого
языка;
правила
речевого
этикета;

Знает правила
орфографии и
пунктуации,
нормы
письменной
речи,
принятые в
стране
изучаемого
языка.

Знает
- приемы
структурирова
ния
профессионал
ьного
дискурса на
иностранном

соблюдаются.

частично не
соблюдаются.
Использовани
е
основных
грамматическ
их
конструкций
характерных
для
соответствую
щего стиля
речи является
неточным или
ошибочным.

Правила
орфографии и
пунктуации не
соблюдаются.
Высказывание
не логично,
средства
логической
связи
отсутствуют;
текст
неправильно
разделен на
абзацы;
структурное
оформление
текста не
нормам,
принятым в
стране
изучаемого
языка

Имеется ряд
орфографичес
ких или/и
пунктуационн
ых
ошибок, в том
числе
те, которые
значительно
затрудняют
понимание
текста.
Высказывание
частично не
логично;
средства
логической
связи не
всегда
использованы
правильно или
отсутствуют;
текст
неправильно
разделен на
абзацы;
структурное
оформление
текста
частично
соответствует
нормам,
принятым в
стране
изучаемого
языка.

Задание не
выполнено.
Цель общения
не достигнута.

Задание
выполнено
частично, цель
высказывания
достигнута не
полностью,
тема раскрыта
недостаточно,
в ряде случаев

ских
конструкци
и
характерны
е для
соответств
ующего
стиля речи
Языковые
нормы и
правила
языка
незначител
ьно
нарушены
без
изменения
смысла
оригинала.
Имеется
ряд
орфографи
ческих
или/и
пунктуацио
нных
ошибок, в
том числе
те, которые
незначител
ьно
затрудняют
понимание
текста .
Высказыва
ние в
основном
логично;
средства
логической
связи
использова
ны
правильно;
текст
разделен на
абзацы;
структурно
е
оформлени
е текста
соответств
ует
нормам,
принятым в
стране
изучаемого
языка.
Цель
общения в
целом
успешно
достигнута
с
выполнени
ем
языковых

ских
конструкци
й,
характерны
х для
соответству
ющего
стиля речи,
соблюдени
е языковых
норм и
правил
языка.

Орфографи
ческие
ошибки
практическ
и
отсутствую
т. Текст
разделен на
предложен
ия с
правильны
м
пунктуацио
нным
оформлени
ем.

Эссе,
тестировани
е,
экзамен.

Высказыва
ние
логично;
средства
логической
связи
использова
ны
правильно;
текст
разделен на
абзацы;
структурно
е
оформлени
е текста
соответству
ет нормам,
принятым в
стране
изучаемого
языка.
Цель
общения
успешно
достигнута
с четким
выполнени
ем
языковых
функций

устный
опрос/беседа
, перевод,
тестировани
е,
экзамен.

межкульту
рные
особенност
и и правила
коммуника
тивного
поведения
в
ситуациях
повседневн
ого,
делового,
профессио
нального
общения

языке

Уметь
- понимать
устные
сообщения
личного и
профессио
нального
характера в
монологич
еской и
диалогичес
кой формах
на
иностранно
м языке;
продуциро
вать
монологич
ескую речь
в личной и
профессио
нальной
коммуника
ции на
иностранно
м языке;
- выразить
коммуника
тивные
намерения
в ходе
общения на
иностранно
м языке;
осуществля
ть
межкульту
рную
коммуника
цию с
опорой на
эквивалент

Умеет
а) в области
аудирования:
воспринимать
на слух и
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
общественнополитических,
публицистичес
ких
(медийных) и
прагматически
х текстов,
относящихся к
различным
типам речи
(сообщение,
рассказ), а
также
выделять в
них значимую
или
запрашиваему
ю
информацию;
б) в области
чтения:
- понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
общественнополитических,
публицистичес
ких и
прагматически
х текстов
(информацион

не может
преобразовыва
ть языковые
формы и
использовать
социокультур
ные нормы
общения.

- общие
сведения о
социокультурн
ой специфике
профессионал
ьной среды в
странах
изучаемого
языка;

Не
демонстрирует
основные
умения
воспринимать
на слух и
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
общественнополитических,
публицистиче
ских
(медийных) и
прагматически
х текстов,
относящихся к
различным
типам речи
(сообщение,
рассказ).
Не
демонстрирует
основные
умения
воспринимать
на слух и
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
общественнополитических,
публицистиче
ских
(медийных) и
прагматически
х текстов,

В основном
демонстрирует
умения
воспринимать
на слух и
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
общественнополитических,
публицистиче
ских
(медийных) и
прагматически
х текстов,
относящихся к
различным
типам речи
(сообщение,
рассказ), а
также
выделять в
них значимую
или
запрашиваему
ю
информацию;
б) в области
чтения:
- понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
общественнополитических,
публицистиче
ских и
прагматически
х текстов

функций ,
однако
тема
раскрыта
не в
полном
объеме
высказыва
ния в
основном
логичны и
связаны в
большинст
ве случаев
может
преобразов
ывать
языковые
формы и
использует
социокульт
урные
нормы
общения.
Демонстри
рует
умения в
стандартны
х
ситуациях
общения
восприним
ать на слух
и понимать
основное
содержани
е
несложных
аутентичн
ых
обществен
нополитическ
их,
публицист
ических
(медийных)
и
прагматиче
ских
текстов,
относящих
ся к
различным
типам речи
(сообщение
, рассказ), а
также
выделять в
них
значимую
или
запрашивае
мую
информаци
ю;
б) в

тема
раскрыта в
заданном
объеме и
представле
на в виде
логических
высказыван
ий
преобразов
ывает
языковые
формы и
использует
социокульт
урные
нормы
общения.

Демонстри
рует
умения в
неподготов
ленных
ситуациях
общения
восприним
ать на слух
и понимать
основное
содержание
несложных
аутентичны
х
общественн
ополитическ
их,
публицисти
ческих
(медийных)
и
прагматиче
ских
текстов,
относящих
ся к
различным
типам речи
(сообщение
, рассказ), а
также
выделять в
них
значимую
или
запрашивае
мую
информаци
ю;
б) в
области

тестировани
е, устный
опрос,
экзамен

ы терминов
и реалий
стран
изучаемого
языка;
- работать
с
источника
ми
информаци
и на
иностранно
м языке.

ных буклетов,
брошюр/просп
ектов),
научнопопулярных,
специальных
текстов по
широкому и
узкому
профилю
направления, а
также
блогов/вебсайтов;
детально
понимать
общественнополитические,
публицистичес
кие
(медийные)
тексты, а
также письма
личного
характера;
выделять
значимую или
запрашиваему
ю
информацию
из
прагматически
х текстов
справочноинформационн
ого и
рекламного
характера;
- пользоваться
двуязычными
словарями,
правильно
определяя
значение
употребляемо
й в тексте
лексики;
в) в области
говорения:
- осуществлять
устную
коммуникаци
юв
диалогической
и
монологическ
ой форме в
ситуациях
бытового,
профессионал
ьного и
делового
общения в
пределах
изученного
языкового
материала и в

относящихся к
различным
типам речи
(сообщение,
рассказ), а
также
выделять в
них значимую
или
запрашиваему
ю
информацию;
б) в области
чтения:
- понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
общественнополитических,
публицистиче
ских и
прагматически
х текстов
(информацион
ных буклетов,
брошюр/просп
ектов),
научнопопулярных,
специальных
текстов по
широкому и
узкому
профилю
направления, а
также
блогов/вебсайтов;
детально
понимать
общественнополитические,
публицистиче
ские
(медийные)
тексты, а
также письма
личного
характера;
выделять
значимую или
запрашиваему
ю
информацию
из
прагматически
х текстов
справочноинформацион
ного и
рекламного
характера;
- пользоваться
двуязычными
словарями,
правильно

(информацион
ных буклетов,
брошюр/просп
ектов),
научнопопулярных,
специальных
текстов по
широкому и
узкому
профилю
направления, а
также
блогов/вебсайтов;
детально
понимать
общественнополитические,
публицистиче
ские
(медийные)
тексты, а
также письма
личного
характера;
выделять
значимую или
запрашиваему
ю
информацию
из
прагматически
х текстов
справочноинформацион
ного и
рекламного
характера;
- пользоваться
двуязычными
словарями,
правильно
определяя
значение
употребляемо
й в тексте
лексики;
в) в области
говорения:
осуществлять
устную
коммуникаци
юв
диалогической
и
монологическ
ой форме в
ситуациях
бытового,
профессионал
ьного и
делового
общения в
пределах
изученного
языкового

области
чтения:
- понимать
основное
содержани
е
несложных
аутентичн
ых
обществен
нополитическ
их,
публицист
ических и
прагматиче
ских
текстов
(информац
ионных
буклетов,
брошюр/пр
оспектов),
научнопопулярны
х,
специальн
ых текстов
по
широкому
и узкому
профилю
направлени
я, а также
блогов/вебсайтов;
детально
понимать
обществен
нополитическ
ие,
публицист
ические
(медийные)
тексты, а
также
письма
личного
характера;
выделять
значимую
или
запрашивае
мую
информаци
ю из
прагматиче
ских
текстов
справочноинформаци
онного и
рекламного
характера;
пользовать
ся

чтения:
- понимать
основное
содержание
несложных
аутентичны
х
общественн
ополитическ
их,
публицисти
ческих и
прагматиче
ских
текстов
(информац
ионных
буклетов,
брошюр/пр
оспектов),
научнопопулярны
х,
специальны
х текстов
по
широкому
и узкому
профилю
направлени
я, а также
блогов/вебсайтов;
детально
понимать
общественн
ополитическ
ие,
публицисти
ческие
(медийные)
тексты, а
также
письма
личного
характера;
выделять
значимую
или
запрашивае
мую
информаци
ю из
прагматиче
ских
текстов
справочноинформаци
онного и
рекламного
характера;
пользовать
ся
двуязычны
ми

соответствии с
избранной
специальность
ю, а именно:
- начинать,
вести/поддерж
ивать и
заканчивать
диалограсспрос об
увиденном,
прочитанном,
диалог-обмен
мнениями и
диалогинтервью/собе
седование при
приеме на
работу,
соблюдая
нормы
речевого
этикета, при
необходимост
и используя
стратегии
восстановлени
я сбоя в
процессе
коммуникации
(переспрос,
перефразирова
ние и др.);
- выражать
определенные
коммуникатив
ные намерения
(запрос/сообщ
ение
информации –
дополнительн
ой,
детализирующ
ей,
уточняющей,
иллюстрирую
щей, Без
ошибок
владеет
навыками
-написания
личных и
деловых писем
и электронных
сообщений на
иностранном
языке;
-участия в
беседе на
иностранном
языке для
решения задач
межличностно
го общения и с
представителя
ми делового
мира для
решения задач

определяя
значение
употребляемо
й в тексте
лексики;
в) в области
говорения:
осуществлять
устную
коммуникаци
юв
диалогической
и
монологическ
ой форме в
ситуациях
бытового,
профессионал
ьного и
делового
общения в
пределах
изученного
языкового
материала и в
соответствии с
избранной
специальность
ю, а именно:
- начинать,
вести/поддерж
ивать и
заканчивать
диалограспрос об
увиденном,
прочитанном,
диалог-обмен
мнениями и
диалогинтервью/собе
седование при
приеме на
работу,
соблюдая
нормы
речевого
этикета, при
необходимост
и используя
стратегии
восстановлени
я сбоя в
процессе
коммуникации
(переспрос,
перефразирова
ние и др.);
- выражать
определенные
коммуникатив
ные
намерения
(запрос/сообщ
ение
информации –
дополнительн

материала и в
соответствии с
избранной
специальность
ю, а именно:
- начинать,
вести/поддерж
ивать и
заканчивать
диалограсспрос об
увиденном,
прочитанном,
диалог-обмен
мнениями и
диалогинтервью/собе
седование при
приеме на
работу,
соблюдая
нормы
речевого
этикета, при
необходимост
и используя
стратегии
восстановлени
я сбоя в
процессе
коммуникации
(переспрос,
перефразирова
ние и др.);
- выражать
определенные
коммуникатив
ные
намерения
(запрос/сообщ
ение
информации –
дополнительн
ой,
детализирующ
ей,
уточняющей,
иллюстрирую
щей, Без
ошибок
владеет
навыками
-написания
личных и
деловых
писем и
электронных
сообщений на
иностранном
языке;
-участия в
беседе на
иностранном
языке для
решения задач
межличностно
го общения и с
представителя

двуязычны
ми
словарями,
правильно
определяя
значение
употребляе
мой в
тексте
лексики;
в) в
области
говорения:
осуществля
ть устную
коммуника
цию в
диалогичес
кой и
монологич
еской
форме в
ситуациях
бытового,
профессио
нального и
делового
общения в
пределах
изученного
языкового
материала
ив
соответств
ии с
избранной
специально
стью, а
именно:
- начинать,
вести/подд
ерживать и
заканчиват
ь диалограспрос об
увиденном,
прочитанно
м, диалогобмен
мнениями
и диалогинтервью/с
обеседован
ие при
приеме на
работу,
соблюдая
нормы
речевого
этикета,
при
необходим
ости
используя
стратегии
восстановл
ения сбоя в

словарями,
правильно
определяя
значение
употребляе
мой в
тексте
лексики;
в) в
области
говорения:
осуществля
ть устную
коммуника
цию в
диалогичес
кой и
монологиче
ской форме
в
ситуациях
бытового,
профессион
ального и
делового
общения в
пределах
изученного
языкового
материала
ив
соответств
ии с
избранной
специально
стью, а
именно:
- начинать,
вести/подд
ерживать и
заканчиват
ь диалограспрос об
увиденном,
прочитанно
м, диалогобмен
мнениями и
диалогинтервью/с
обеседован
ие при
приеме на
работу,
соблюдая
нормы
речевого
этикета,
при
необходим
ости
используя
стратегии
восстановл
ения сбоя в
процессе
коммуника

межкультурно
го
взаимодействи
я;
г) участия в
деловой
встрече;
д) подготовки
презентаций;
е) ведения
переговоров;
ж)
телефонного
общения в
личных и
деловых
целях;
з) чтения,
перевода и
реферировани
я текстов из
аутентичных
средств
массовой
информации;
и) перевода с
иностранного
на русский и с
русского на
иностранный
текстов
деловой и
межкультурно
й
направленност
и, высказывать
свое мнение,
просьбу,
выяснять
мнение
собеседника и
отвечать на
его
предложение
(принятие
предложения
или отказ);
- делать
сообщения,
выстраивать
монологописание,
монологповествование
и монолограссуждение;
- использовать
формы
речевого
этикета в
ситуациях
научнопрофессионал
ьного
общения;
- производить
различные
логические

ой,
детализирующ
ей,
уточняющей,
иллюстрирую
щей, Без
ошибок
владеет
навыками
-написания
личных и
деловых
писем и
электронных
сообщений на
иностранном
языке;
-участия в
беседе на
иностранном
языке для
решения задач
межличностно
го общения и с
представителя
ми делового
мира для
решения задач
межкультурно
го
взаимодействи
я;
г) участия в
деловой
встрече;
д) подготовки
презентаций;
е) ведения
переговоров;
ж)
телефонного
общения в
личных и
деловых
целях;
з) чтения,
перевода и
реферировани
я текстов из
аутентичных
средств
массовой
информации;
и) перевода с
иностранного
на русский и с
русского на
иностранный
текстов
деловой и
межкультурно
й
направленност
и,
высказывать
свое мнение,
просьбу,
выяснять

ми делового
мира для
решения задач
межкультурно
го
взаимодействи
я;
г) участия в
деловой
встрече;
д) подготовки
презентаций;
е) ведения
переговоров;
ж)
телефонного
общения в
личных и
деловых
целях;
з) чтения,
перевода и
реферировани
я текстов из
аутентичных
средств
массовой
информации;
и) перевода с
иностранного
на русский и с
русского на
иностранный
текстов
деловой и
межкультурно
й
направленност
и,
высказывать
свое мнение,
просьбу,
выяснять
мнение
собеседника и
отвечать на
его
предложение
(принятие
предложения
или отказ);
- делать
сообщения,
выстраивать
монологописание,
монологповествование
и монолог –
рассуждение.

процессе
коммуника
ции
(переспрос,
перефразир
ование и
др.);
- выражать
определенн
ые
коммуника
тивные
намерения
(запрос/соо
бщение
информаци
и–
дополнител
ьной,
детализиру
ющей,
уточняюще
й,
иллюстрир
ующей, Без
ошибок
владеет
навыками
-написания
личных и
деловых
писем и
электронн
ых
сообщений
на
иностранно
м языке;
-участия в
беседе на
иностранно
м языке
для
решения
задач
межличнос
тного
общения и
с
представит
елями
делового
мира для
решения
задач
межкульту
рного
взаимодейс
твия;
г) участия
в деловой
встрече;
д)
подготовки
презентаци
й;
е) ведения
переговоро

ции
(переспрос,
перефразир
ование и
др.);
- выражать
определенн
ые
коммуника
тивные
намерения
(запрос/соо
бщение
информаци
и–
дополнител
ьной,
детализиру
ющей,
уточняюще
й,
иллюстрир
ующей, Без
ошибок
владеет
навыками
-написания
личных и
деловых
писем и
электронны
х
сообщений
на
иностранно
м языке;
-участия в
беседе на
иностранно
м языке
для
решения
задач
межличнос
тного
общения и
с
представит
елями
делового
мира для
решения
задач
межкульту
рного
взаимодейс
твия;
г) участия в
деловой
встрече;
д)
подготовки
презентаци
й;
е) ведения
переговоро
в;

операции
(анализ,
синтез,
установление
причинноследственных
связей,
аргументирова
ние,
обобщение и
вывод,
комментирова
ние);
г) в области
письма:
реализовывать
коммуникатив
ные намерения
в различных
видах
письменной
речи, а
именно:
- заполнять
формуляры и
бланки
прагматическо
го характера;
- вести запись
основных
мыслей и
фактов (из
аудиотекстов
и текстов для
чтения), а
также запись
тезисов
устного
выступления
или
письменного
доклада по
изучаемой
проблематике;
поддерживать
контакты при
помощи
электронной
почты (писать
электронные
письма
личного
характера,
заполнять
анкеты, писать
заявления и
сообщения);
- оформлять
CurriculumVita
e/Resume и
сопроводитель
ное письмо,
необходимые
при приеме на
работу;
- выполнять

мнение
собеседника и
отвечать на
его
предложение
(принятие
предложения
или отказ);
- делать
сообщения,
выстраивать
монологописание,
монологповествование
и монолограссуждение.

в;
ж)
телефонног
о общения
в личных и
деловых
целях;
з) чтения,
перевода и
реферирова
ния текстов
из
аутентичн
ых средств
массовой
информаци
и;
и) перевода
с
иностранно
го на
русский и с
русского на
иностранн
ый текстов
деловой и
межкульту
рной
направленн
ости,
высказыват
ь свое
мнение,
просьбу,
выяснять
мнение
собеседник
аи
отвечать на
его
предложен
ие
(принятие
предложен
ия или
отказ);
- делать
сообщения,
выстраиват
ь монологописание,
монологповествова
ние и
монолог –
рассужден
ие.

ж)
телефонног
о общения
в личных и
деловых
целях;
з) чтения,
перевода и
реферирова
ния текстов
из
аутентичны
х средств
массовой
информаци
и;
и) перевода
с
иностранно
го на
русский и с
русского на
иностранн
ый текстов
деловой и
межкульту
рной
направленн
ости,
высказыват
ь свое
мнение,
просьбу,
выяснять
мнение
собеседник
аи
отвечать на
его
предложен
ие
(принятие
предложен
ия или
отказ);
- делать
сообщения,
выстраиват
ь монологописание,
монологповествова
ние и
монолог –
рассуждени
е.

Владеть
- навыками
реализации
коммуника
тивных
намерений
в
письменно
й речи;
лексически
м
минимумо
м
ключевых
слов,
необходим
ых для
реализации
общения в
устной и
письменно
й формах;
- навыками
всех видов
чтения
(изучающе
го,
просмотро
вого,
поискового
)
литературы
по
профессио
нальным
вопросам;
- навыками
работы с
личной и
профессио
нальной

письменные
проектные
задания
(письменное
оформление
презентаций,
информационн
ых докладов,
рекламных
листовок,
коллажей,
постеров,
стенных газет
и т.д.);
- оформлять
частное и
деловое
письмо;
- письменно
излагать
содержание
прочитанного
в форме
резюме,
аннотации и
реферата;
Владеет
- навыками
общения в
процессе
официальных
и
неофициальны
х контактов, в
сфере
повседневной
и
профессионал
ьной
коммуникации
;
- навыками
публичной
речи
(сообщение,
доклад,
презентация (с
предварительн
ой
подготовкой);
- техникой
основных
видов чтения
оригинальной
литературы,
предполагающ
их различную
степень
понимания и
смысловой
компрессии
прочитанного
(изучающего,
ознакомительн
ого и
просмотрового
);
- навыками

не владеет
основными
навыками
-написания
личных и
деловых
писем и
электронных
сообщений на
иностранном
языке;
-участия в
беседе на
иностранном
языке для
решения задач
межличностно
го общения и с
представителя
ми делового
мира для
решения задач
межкультурно
го
взаимодействи
я;
г) участия в
деловой
встрече;
д) подготовки
презентаций;
е) ведения
переговоров;
ж)
телефонного
общения в
личных и
деловых
целях;
з) чтения,
перевода и
реферировани

владеет
основными
навыками
-написания
личных и
деловых
писем и
электронных
сообщений на
иностранном
языке;
-участия в
беседе на
иностранном
языке для
решения задач
межличностно
го общения и с
представителя
ми делового
мира для
решения задач
межкультурно
го
взаимодействи
я;
г) участия в
деловой
встрече;
д) подготовки
презентаций;
е) ведения
переговоров;
ж)
телефонного
общения в
личных и
деловых
целях;
з) чтения,
перевода и
реферировани

уверенно
владеет
основными
навыками
-написания
личных и
деловых
писем и
электронн
ых
сообщений
на
иностранно
м языке;
-участия в
беседе на
иностранно
м языке
для
решения
задач
межличнос
тного
общения и
с
представит
елями
делового
мира для
решения
задач
межкульту
рного
взаимодейс
твия;
г) участия
в деловой
встрече;
д)
подготовки
презентаци
й;

без ошибок
владеет
основными
навыками
-написания
личных и
деловых
писем и
электронны
х
сообщений
на
иностранно
м языке;
-участия в
беседе на
иностранно
м языке
для
решения
задач
межличнос
тного
общения и
с
представит
елями
делового
мира для
решения
задач
межкульту
рного
взаимодейс
твия;
г) участия в
деловой
встрече;
д)
подготовки
презентаци
й;

контрольная
работа,
индивидуальное
задание,
экзамен,устн
ый
опрос/беседа
,
тестировани
е.

корреспонд
енцией.

устного и
письменного
перевода
аутентичной
научноэкономическо
й литературы
по
направлению
подготовки с
опорой на
изученный
языковой
материал,
фоновые
страноведческ
ие и
профессионал
ьные знания и
навыки
языковой и
контекстуальн
ой догадки.

я текстов из
аутентичных
средств
массовой
информации;
и) перевода с
иностранного
на русский и с
русского на
иностранный
текстов
деловой и
межкультурно
й
направленност
и

я текстов из
аутентичных
средств
массовой
информации;
и) перевода с
иностранного
на русский и с
русского на
иностранный
текстов
деловой и
межкультурно
й
направленност
и

е) ведения
переговоро
в;
ж)
телефонног
о общения
в личных и
деловых
целях;
з) чтения,
перевода и
реферирова
ния текстов
из
аутентичн
ых средств
массовой
информаци
и;
и) перевода
с
иностранно
го на
русский и с
русского на
иностранн
ый текстов
деловой и
межкульту
рной
направленн
ости

е) ведения
переговоро
в;
ж)
телефонног
о общения
в личных и
деловых
целях;
з) чтения,
перевода и
реферирова
ния текстов
из
аутентичны
х средств
массовой
информаци
и;
и) перевода
с
иностранно
го на
русский и с
русского на
иностранн
ый текстов
деловой и
межкульту
рной
направленн
ости

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Организация промежуточной аттестации в семестре 1,2

Организация промежуточной аттестации

Таблица 8

Назначение

Промежуточная аттестация – проведение
зачета в
устной (письменной) форме – выбрать нужное
Время выполнения задания 30 минут
и ответа
Допускается использование Англо-русский, русско- английский словарь
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не более 5
информация
10 студентов

Организация промежуточной аттестации в семестре 3
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение экзамена в
устной и письменной форме
Время выполнения задания и 60 минут – письменная часть экзамена
ответа
45 минут – устная часть экзамена
Количество
вариантов Экзаменационный билет содержит три вопроса.
экзаменационных билетов
Количество экзаменационных билетов - 10
Применяемые технические Не применяются

средства
Допускается использование Англо-русский, русско-английский словари
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не более 6
информация
студентов
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию обучающихся.
Текущий контроль осуществляется в семестре в виде контрольных работ,
тестирования, оценки участия обучающегося в активных формах обучения, а также
устных опросов по изученному материалу. В семестрах проводятся 4 контрольные
работы (очная форма обучения).
Промежуточный контроль проводится в виде зачета в 1 , 2 семестрах и экзамена в
3 семестре, на которых оценивается уровень овладения учащимися основными видами
речевой деятельности (восприятием на слух, говорением, чтением, письмом).
Содержание зачета (промежуточный контроль)
1. Устно изложить любую пройденную тему: общепознавательную / по профилю
специальности (выбор по билетам).
2. Прочитать без словаря, ответить на вопросы и пересказать текст общеобразовательного
характера или по специальности (в зависимости от семестра) объемом 1500 печатных
знаков. Время – 30 минут.
Критерии и параметры устного ответа:
1. Способность к коммуникативному партнёрству.
2. Лексико-грамматическая правильность речи.
3. Коммуникативная целесообразность лексико-грамматического оформления речи.
4. Фонетическое оформление речи (интонационная правильность оформления
предложения, ударения).
Содержание экзамена (промежуточный контроль)
1. Выполнить письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков. Время – 60 минут.
2. Прочитать и передать на иностранном языке содержание текста общепознавательного
характера объемом 1 страница. Время на подготовку – 15-20 минут (выбор по билетам.).
3. Участвовать в беседе по изученным темам.
Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в форме зачета и экзамена,
если он усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно и логично
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответами при
видоизменении заданий, обосновывает принятые решения, владеет навыками и приемами
выполнения практических задач.
Экзамен, проводимый по билетам, оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему глубокие знания
программного материала, обнаружившему способности в понимании, изложении и
практическом использовании материала.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, проявившему полное знание
программного материала, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и
способность к их самостоятельному применению в ходе практической деятельности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, проявившему знания
основного программного материала в объеме, необходимом для усвоения программы

бакалавриата
по
данному направлению,
допустившему неточности
и/или
непринципиальные ошибки в ответе на экзамене, но обладающему необходимыми
знаниями и умениями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
существенные пробелы в знании основного программного материала, допустившему
принципиальные ошибки, которые не позволяют ему приступить к усвоению программы
бакалавриата по данному направлению.

Комплект заданий для проведения промежуточной аттестации в форме
экзамена

Образец экзаменационного билета:
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет русской филологии и иностранных языков
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина: «Иностранный язык»
по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,профиль «Управление малым бизнесом»

1. Переведите письменно, пользуясь словарем, с английского языка на
русский текст №1.
2. Прочитайте текст «TestCurrencyControltoBeEased» без словаря и передайте
устно его содержание на английском языке.
3. Подготовьтесь к беседе на английском языке по теме «Биография. Друзья.
Хобби ».
Зав. кафедрой иностранных языков
для нелингвистических направлений

Мацевич С.Ф.

12.3. Формы контроля и требования, предъявляемые к качеству
результатов обучения
Таблица 9
Формы контроля и требования, предъявляемые к качеству результатов
обучения
Форма контроля

Монологическая
речь
>15 фраз

Диалогическая речь
> 5 реплик

Участие в
дискуссии
не менее 3-4
включений в
дискуссию

Мини-эссе,
сочинение
300-350 слов

Проверяемые компоненты
иноязычной коммуникативной
компетенции

Требуемый уровень
формируемой иноязычной
коммуникативной
компетенции
умение делать сообщения,
В основном речь грамотная, с
выстраивать монолог-описание,
незначительными ошибками,
монолог-повествование и
которые не препятствуют
монолог-рассуждение.
процессу понимания; речь
плавная, не прерывающаяся
долгими паузами.
Умение начинать, вести/
В основном речь грамотная, с
поддерживать и заканчивать
незначительными ошибками,
диалог, соблюдая нормы речевого которые не препятствуют
этикета, при необходимости
процессу общения; в целом
используя стратегии
слушатель принимает
восстановления сбоя в процессе
активное участие в беседе.
коммуникации (переспрос,
перефразирование и др.).
Умение высказывать свою
просьбу, выяснять мнение
собеседника и отвечать на его
предложение (принятие
предложения или отказ).
Умение производить различные
В целом слушатель
логические операции (анализ,
принимает активное участие
синтез, установление причиннов дискуссии, в основном речь
следственных связей,
грамотная, с
аргументирование, обобщение и
незначительными ошибками,
вывод, комментирование).
которые не препятствуют
дискуссии; степень
аргументации при изложении
собственной позиции
достаточно высокая.
Умение выражать собственные
Тема раскрыта, содержание
мысли по заданной теме и
хорошо продумано и
выполнять письменные задания, с аргументировано оформлено.
учетом таких параметров, как
Стиль соответствует
содержание и композиция, объем заданному формату речи.
и соответствующее лексическое
Допустимо небольшое
наполнение, грамматическая
количество незначительных

правильность излагаемого.

ошибок.

Презентация
продолжительность
7-10 мин.

Умение выступить перед
Презентация выдержана по
аудиторией, сделать презентацию форме и содержанию. Речь
(с предварительной подготовкой). беглая. Контакт с аудиторией
поддерживается на
протяжении всей
презентации.

Деловое письмо
100-150 слов

Умение реализовывать
коммуникативное намерение,
поддерживать контакты при
помощи e-mail, заполнять анкеты,
регистрационные бланки
прагматического характера.
Умение использовать знания по
грамматике и лексике языка,
анализируя речевой фрагмент по
грамматическим признакам и
лексическому наполнению, для
нахождения правильного
варианта ответа.
Умение понимать содержание
аутентичных текстов по
профилю профессиональной
деятельности и извлекать
требующуюся информацию.

Лексикограмматические
тесты

Тесты по чтению

Письмо написано с
соблюдением требований по
оформлению делового
письма и стилю изложения.
Тест должен быть выполнен
не менее чем на 60%.

Тест должен быть выполнен
не менее чем на 60%.

Примерная тематика для устного опроса:
1. Моя биография. Семья. Друзья. Увлечения.
2. Высшее образование в России и в странах изучаемого языка.
3. Мой университет.
4. Рабочий день студента.
5. Страны изучаемого языка.
6. Россия.
7. Псков. Псковская область.
8. Моя будущая профессия.
9. Путешествия. Таможня. Размещение в отеле.
10.Еда. Ориентация в городе.

Образец лексико-грамматического теста для текущего контроля:
Тест на проверку базовых грамматических правил

STUDY GUIDE

This guide is to help you to check up your grammar. The sentences in the guide
are grouped together (Present and past, Articles and nouns etc.).
Each sentence can be completed using one or more of the alternatives (А, В, С
etc.). There are between two and five alternatives each time. In some sentences
more than one alternative is possible.
There is a key to this study guide.

Present and past
1.1 ' .................. this week?'

'No, she's on holiday.'
В Does Susan work

A Is Susan working

С Does work Susan

1.2 I don't understand this sentence. What ?
A does mean this word

В does this word mean

С means this word

1.3 John ................tennis once or twice a week.
A is playing usually

В is usually playing

С usually plays

usually
1.4 How ................ now? Better than before?
A you are feeling

В do you feel

С are you feeling

1.5 It was a boring weekend ....... anything.
A I didn't

В I don't do

С I didn't do

1.6 Tom ................his hand when he was cooking the dinner.
A burnt

В was burning

С has burnt

Present perfect and past
2.1 Jim is away on holiday. He .. to Spain.
A is gone

В has gone

С has been

2.2 Everything is going well. We any problems so far.
A didn't have

В don't have

С haven't had

2.3 Linda has lost her passport again. It's the second time this

D plays

A has happened

В happens

С happened

2.4 You're out of breath ...................... ?
A Are you running

В Have you run

С Have you been running

2.5 Where's the book I gave you? What
A have you done

with it?

В have you been doing

С are you doing

\

2.6 We're good friends. We ..... each other for a long time.
A know

В have known

С have been knowing

D knew

2.7 Sally has been working here ...
A for six months

В since six months

С six months ago .

2.8 It's two years ...........Joe.
A that I don't see

В that I haven't seen С since I didn't see

D since I saw

2.9 They ............... out after lunch and they've just come back.
A went

В have gone

С are gone

2.10 The Chinese ........... printing.
A invented

В have invented , С had invented

2.11 Ian ................. in Scotland for ten years. Now he lives in London.
A lived

В has lived

С has been living

2.12 The man sitting next to me on the plane was nervous because
he ................. before.
A hasn't flown
2.13

В didn't fly

С hadn't flown

D wasn't flying

............. a car when they were living in London?
A Had they

В Did they have

С Were they having

D Have they had

2.14 I ..................television a lot but I don't any more.
A was watching

В was used to watch

С used to watch

Future
3.1 .................. tomorrow, so we can go out somewhere.
A I'm not working

В I don't work

С I won't work

3.2 That bag looks heavy ........ you with it.
A I'm helping

В I help

С I'll help

3.3 I think the weather ....... be nice later.
A will

В shall

С is going to

3.4 'Ann is in hospital.'
A I visit

'Yes, I know . her tomorrow.'

В I'm going to visit

С I'll visit

3.5 We're late. The film....... by the time we get to the cinema.
A will already start

В will be already started

С will already have started

3.6 Don't worry ............ late tonight.
A if I am

В when I am

С when I'll be

D if I'll be

Modals
4.1 The fire spread through the building quickly but everybody
A was able to escape

В managed to escape

С could escape

4.2 The phone is ringing. It ..... be Tim.
A might

В can

С could

4.3 Why did you stay at a hotel when you went to New York? You …
with Barbara.
A can stay

В could stay

С could have stayed

4.4 I've lost one of my gloves. I .. it somewhere.
A must drop

В must have dropped

С must be dropping D must

have been dropping
4.5 Take an umbrella with you when you go out. It
A may

В might

rain later.

С can D could

4.6 What was wrong with you? Why go to hospital?
A had you to

В did you have to

С must you

4.7 There's plenty of time. You .. hurry.
A don't have to

В mustn't

С needn't

4.8 It was a great party last night. You
A must have

В should have

4.9 Jane ................ a car.

come. Why didn't you?

С ought to have

D had to

A suggested that I buy

В suggested that I should buy

С suggested me to

buy
4.10 I think all drivers ........ seat belts.
A should wear

В had better wear

С had better to wear

4.11 It's late. It's time ......... home.
A we go

В we must go

С we should go

D we went

Conditionals and 'wish'
5.1 I'm not tired enough to go to bed yet. I wouldn't sleep if I
to bed now.
A go

В went

С had gone

D would go

5.2 If I were you, I ........ that coat. It's much too expensive.
A won't buy

В don't buy

С am not going to buy

D wouldn't buy

5.3 I decided to stay at home last night. I would have gone out if I
so tired.
A wasn't

В weren't

С wouldn't have been

D hadn't been

5.4 I wish I .............. a car. It would make life so much easier.
A have

В had

С would have

Passive
6.1 We ................ by a loud noise during the night.
A woke up

В are woken up

С were woken up

D were waking up

6.2 There's somebody walking behind us. I think
A we are following

В we are being followed

С we are followed D

we are being following
6.3 'Where............... ?'
A were you born

'In London.'
В are you born

С have you been born

6.4 The train ............. arrive at 11.30 but it was an hour late.
A supposed to

В is supposed to

С was supposed to

6.5 Where .............. ? Which hairdresser did you go to?
A did you cut your hair

В have you cut your hair

D did you born

С did you have cut your hair

D did you have your hair cut

Reported speech
7.1

Hello, Jim. I didn't expect to see you today. Sonia said you.. ill.
A are

7.2

В were

С was

D should be

Ann ..................... and left.
A said goodbye to me

В said me goodbye

С told me goodbye

Questions and auxiliary verbs
8.1

'How ...................... ?'

'Nobody knows.'

A happened the accident

В did happen the accident С

did the accident happen
8.2

'Do you know where ................ ?'
A Tom has gone

8.3

В are we going

'Do you think it's going to rain?'
A I hope not

8.5

В has Tom gone

С has gone Tom

The police officer stopped us and asked us where ..... -.
A were we going

8.4

'No, he didn't say.'

В I don't hope

С we are going

' ............ '

С I don't hope so

'You don't know where Karen is, ............ ?'
A don't you

В do you

D we were going

'Sorry, I've no idea.'

С is she

-ing and the infinitive
9.1

You can't stop me ................. what I want.
A doing

9.2

В do

В not to be

D I wouldn't be

В me to come

С that I come

D that I will come

I'm sure I locked the door. I clearly remember ....... it.
A locking

9.5

С to not be

Do you want ................... with you or do you want to go alone?
A me coming

9.4

D that I do

I must go now. I promised .............. late.
A not being

9.3

С to do

В to lock

С to have locked

She tried to be serious but she couldn't help ........
A laughing

В to laugh

С that she laughed

9.6

I like ..................... the kitchen as often as possible.
A cleaning

9.7

В clean

В not to go

'Shall I stay here?'
A you come

9.9

D that I clean

I'm tired. I'd rather ................. out this evening, if you don't mind.
A not going

9.8

С to clean

С don't go

D not go

'I'd rather ............. with us.'

В you to come

С you came

D you would come

Are you looking forward .............. Ann again?
A seeing

В to see

С to seeing

9.10 When Jane came to Britain, she had to get used ...... on the left.
A driving

В to driving

С to drive

9.11 I'm thinking-.... .............. a house. Do you think that's a good idea?
A to buy

В of to buy

С of buying

9.12 I'm sure you'll have no ............... the exam.
A difficulty to pass

В difficulties to pass

С difficulties passing

D difficulty passing
9.13 A friend of mine phoned .............. me to a party.
A for invite

В to invite

С for inviting

D for to invite

9.14 Jim doesn't speak very clearly ..............................
A It is difficult to understand him.

В Не is difficult to

understand. С Не is difficult to understand him.
9.15 The pa.th was icy, so we walked very carefully. We were afraid
A of falling

В from falling

С to fall

9.16 I didn't hear you .................. in. You must have been very quiet.
A come
9.17

В to come

С came

................... a hotel, we looked for somewhere to have dinner.
A Finding

В After finding

С Having found

Articles and nouns
10.1 Call an ambulance. There's been ............
A accident

В an accident

С some accident

D We found

10.2 'Where are you going?'
A a bread

'I'm going to buy .......... '

В some bread

С a loaf of bread

10.3 Sandra works at a big hospital. She's ...........
A nurse

В a nurse

С the nurse

10.4 She works six days ......... week.
A in

В for

Сa

D the

10.5 There are millions of stars in ..............
A space

В a space

С the space

10.6 Every day ................... begins at 9 and finishes at 3.
A school
10.7

В a school

G the school

.................... a problem in most big cities.
A Crime is

В The crime is

С The crimes are

10.8 When ..................... invented?
A was telephone

В were telephones

С was the telephone D

were the telephones
10.9 We visited ....................
A Canada and United States

В the Canada and the United States

С Canada and the United States

D the Canada and United States

10.10 Julia is a student at ..................
A London University

В the London University

С the University of

London
10.11 What time ................... on television?
A is the news

В are the news

С is news

10.12 It took us quite a long time to get here. It was ........journey.
A three hour
10.13

В a three-hours

С a three-hour

Where is .................?
A the manager office

В the manager's office

D the office of the manager's
Pronouns and determiners

С the office of the manager

11.1 I'm going to a wedding on Saturday ............. is getting married.
A A friend of me

В A friend of mine

С One my friends

11.2 What time shall we ................ this evening?
A meet

В meet us

С meet ourselves

11.3 They live on a busy road ................. a lot of noise from the traffic.
A It must be

В There must be

С There must have

D It must have

11.4 He's lazy. He never does....... work.
A some

В any

С no

11.5 'What would you like to eat?'
A Something

'I don't mind ........... -whatever you've got.'

В Anything

С Nothing

11.6 We couldn't buy anything because............of the shops were open.
A all

В no one

С none

D nothing

11.7 When we were on holiday, we spent .......... money.
A a lot of
11.8

В much

С too much

....................don't visit this part of the town.
A The most tourists

В Most of tourists

С Most tourists

11.9 I asked two people the way to the station but ........ of them knew.
A none

В either

С both

D neither

11.10 It was a great party .................... enjoyed it.
A Everybody

В All

С All of us

D Everybody of us

11.11 The bus service is very good. There's a bus .ten minutes.
A each

В every

С all

Relative clauses
12.1 I don't like stories ................. have unhappy endings.
A that

В they

С which

D who

12.2 I didn't believe them at first but in fact everything .... was true.
A they said

В that they said

С what they said

12.3 What's the name of the man ..............?
A you borrowed his car

В which car you borrowed

С whose car you borrowed

D his car you borrowed

12.4 Colin told me about his new job, ............ very much.
A that he's enjoying

В which he's enjoying

С he's enjoying D he's

enjoying it
12.5 Sheila couldn't come to the party, ........... was a pity.
A that
12.6

В it

С what

D which

Some of the people ............. to the party can't come.
A inviting

В invited

С who invited

D they were invited

Adjectives and adverbs
13.1 Jane doesn't enjoy her job. She's ............ because she does the same thing
every day.
A boring

В bored

13.2 The woman was carrying a .............. bag.
A black small plastic

В small and black plastic

С small black

plastic D plastic small black
13.3 Maria's English is excellent. She speaks .........
A perfectly English

В English perfectly

С perfect English

D English

perfect
13.4 He ...................... to find a job but he had no luck.
A tried hard

В tried hardly

С hardly tried

13.5 I haven't seen her for ................ I've forgotten what she looks like.
A so long

В a so long time

С a such long time

D such a long time

13.6 I haven't got ....................on holiday at the moment.
A money enough to go

В enough money to go

С money enough for

going
D enough money for going
13.7 Let's get a taxi. It's ................. to walk.
A a quite long way

В quite a long way С rather a long way

13.8 The exam was quite easy - ...............we expected.

A more easy that

В more easy than

С easier than

D easier as

13.9 The more electricity you use, ..............
A your bill will be higher

В will be higher your bill С

the higher your bill will be
13.10 He's a fast runner. I can't run as fast as ...........
A he

В him С he can

13.11 The film was really boring. It was ........... I've ever seen.
A most boring film В the more boring film
С the film more boring D the most boring film
13.12 Tom likes walking ....................................
A Every morning he walks to work.

В Не walks to work every morning.

С Не walks every morning to work.
13.13

................... a long time for the bus.
A Always we have to wait

В We always have to wait

С We have always to wait

D We have to wait always

13.14 Ann.......................

She left last month.

A still doesn't work here

В doesn't still work here

С no more works here

D doesn't work here any more
13.15

................... she can't drive, she has bought a car.
A Even

В Even though

С Even if

D Even when

Prepositions
14.1 Why were you so unfriendly
A of

В for

С to

Tessa? Have you had an argument with her?

D with

14.2 I'm not very good .. repairing things.
A at

В for

С in

D about

14.3 I don't understand this sentence. Can you ......... ?
A explain to me this word

В explain me this word C explain this word to

me
14.4 If you're worried about the problem, you should do something it.

A for

В about

С against

14.5 'Who is Tom Madely?'
A about

В from

D with

'I've no idea. I've never heard

С after

D of

14.6 'What time will you arrive?'
A of

В for

С from

him.'

'I don't know. It depends ,

the traffic'

D on

14.7 I prefer tea .... coffee.
A to

В than

С against

D over

14.8 They gave me a form and told me to ....
A fill in

В fill it in

С fill in it

Образец экзаменационного текста для письменного перевода на
экзамене:

Cooperation and Knowledge Transfer within
Buyer–Supplier Relationships: The Moderating
Properties of Trust, Relationship Duration and
Supplier Performance
Brian Squire, Paul D. Cousins and Steve Brown
Knowledge transfer and strategic buyer-supplier exchange
This study is concerned with strategic buyer– supplier exchange. By strategic we refer
specifically to the sourcing of products that are strategic in terms of both complexity of the
supply market and importance to the organization as defined by Kraljic (1983). A firm’s
propensity to engage in knowledge transfer will be higher in the sourcing of strategic items
compared to non-strategic items because of the potential for superior returns on investment. For
example, Intel deals with high risk, high impact suppliers by engaging the suppliers directly in
approaches such as the provision of data on product performance to increase the learning rate,
providing engineering expertise to fill knowledge gaps and licensing Intel intellectual property
(Golda and Philippi, 2007). However, despite a heightened motivation to engage in knowledge
transfer, it does not necessarily follow that firms will have the ability to successfully complete

the process. This study is focused on elucidating those relational factors that will enable or
hinder the transfer process.
Within the context of strategic buyer–supplier exchange, the type of relationship can vary
from adversarial to cooperative (Carr and Pearson, 1999). The adversarial approach relies on a
large number of suppliers to achieve high levels of competition, price bargaining and continuity
of supply (Spekman, 1988) and is suitable where components are of low risk or low value. On
the other hand, cooperative relations are preferable where supply is at risk or there are a small
number of suppliers available in the marketplace. Cooperative buyer–supplier relationships refer
to a process by which parties cooperate for mutual gain that does not rely on either market or
hierarchical mechanisms of control (Lawrence, Hardy and Phillips, 2002; Smith, Carroll and
Ashford, 1995). Cooperation therefore implies a shift away from adversarial relationships, where
parties are played off against each other to minimize price, towards value creation and sharing
(Anderson, 1995).

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141

