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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности
является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического
учебный цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии следующих общих компетенций:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

- понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на профессиональные бытовые
темы;
-понимать тексты на базовые и
профессиональные темы;
- строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
-участвовать в диалогах на
общие и профессиональные
темы;
-кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
-писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.

- правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
- основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
- особенности произношения слов;
-правила чтения текстов профессиональной
направленности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Вид учебной работы

очное

заочное

136

136

-

-

практические занятия

116

22

Самостоятельная работа

20

114

Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение

Промежуточная аттестация

Дифференцирова
нный зачет
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Модуль 1. Вводно-коррективный курс
Тема 1.1. Введение. Содержание учебного материала
Знакомство.
Интерактивное занятие: работа в парах по теме «Знакомство»
1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Гласные.
2. Лексика. Модели вопросов и ответов по теме.
3. Грамматика. Имя существительное.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №1: «Фонетическая транскрипция. Гласные».
Практическое занятие №2: «Знакомство. Речевые клише.
Практическое занятие №3: «Модели вопросов и ответов по теме»
Практическое занятие №4: «Имя существительное»
Практическое занятие №5: «Формирование устной и письменной речи по теме»
Тема
1.2.
Речевой Содержание учебного материала
этикет.
Интерактивное занятие: работа в парах над диалогом по теме занятия.
1.Фонетика.
2. Лексика. Модели вопросов и ответов по теме.
3. Грамматика. Порядок слов в предложении.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №6: «Речевой этикет. Речевые клише»
Практическое занятие №7: «Модели вопросов и ответов по теме»
Практическое занятие №8: «Порядок слов в предложении»
Практическое занятие №9: «Работа над диалогической речью»
Практическое занятие №10: «Чтение и перевод текста по теме»
Практическое занятие №11: «Выполнение упражнений»
Тема 1.3. Мой рабочий Содержание учебного материала

Объем в
часах
очная форма
3
36

Объем в
часах
заочная
форма
4
36

10

6

12

6

5

день.

1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Согласные.
2. Лексика по теме.
3. Грамматика. Местоимения.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №12: «Фонетическая транскрипция. Согласные»
Практическое занятие №13: «Описание рабочего дня предпринимателя»
Практическое занятие №14: «Местоимения»
Практическое занятие №15: «Чтение и перевод текста по теме»
Практическое занятие №16: «Работа над монологическим высказыванием по
теме. Составление клише»
Практическое занятие №17: «Выполнение упражнений»
Самостоятельная работа №1: «Разучивание новых слов. Выполнение упражнения»
Модуль 2. Деловая корреспонденция
Тема 2.1. Речевой этикет Содержание учебного материала
в
деловой Интерактивное занятие: работа в парах – составление деловых писем.
корреспонденции.
1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Дифтонги и трифтонги.
2.Лексика. Специальные термины и фразеологические обороты.
3. Грамматика. Прилагательное.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №18: «Фонетическая транскрипция. Дифтонги и
трифтонги»
Практическое занятие №19: «Составление и перевод запросов и предложений»
Практическое занятие №20: «Специальные термины и фразеологические
обороты»
Практическое занятие №21: «Прилагательное»
Тема
2.2.
Запрос, Содержание учебного материала
предложение.
1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Дифтонги и трифтонги.
2.Лексика. Специальные термины и фразеологические обороты.
3. Грамматика. Прилагательное. Степени сравнения.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №22: «Специальные термины и фразеологические
обороты»
Практическое занятие №23: «Основные пункты контракта»
Практическое занятие №24: «Прилагательное. Степени сравнения»

12

4

2
36

20
36

8

4

8

4
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Практическое занятие №25: «Формирование устной и письменной речи по теме»
Тема
2.3.
Контракт Содержание учебного материала
(основные
разделы:
качество,
экспертиза, 1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Дифтонги и трифтонги.
время поставки, условия 2.Лексика. Специальные термины и фразеологические обороты.
платежа,
гарантия, 3. Грамматика. Предлоги.
упаковка,
маркировка В том числе практических занятий
продукции, страхование)
Практическое занятие №26: «Фонетическая транскрипция. Дифтонги и
трифтонги»
Практическое занятие №27: «Особенности контрактной лексики»
Практическое занятие №28: «Предлоги»
Практическое занятие №29: «Выполнение упражнений по формированию
устной и письменной речи»
Тема 2.4. Претензии, Содержание учебного материала
иски,
урегулирование 1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Дифтонги и трифтонги.
споров, арбитраж, форс- 2.Лексика. Специальные термины и фразеологические обороты.
мажор
3. Грамматика. Фразовые глаголы.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №30: «Перевод контрактов»
Практическое занятие №31: «Претензии, иски, урегулирование споров»
Практическое занятие №32: «Фразовые глаголы»
Практическое занятие №33: «Выполнение упражнений по формированию
устной и письменной речи»
Самостоятельная работа №2: «Чтение и перевод текста по теме»
Самостоятельная работа №3: «Выполнение грамматических упражнений»
Модуль 3. Экономический иностранный язык
Тема
3.1. Содержание учебного материала
Экономические
1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Повторение.
особенности
стран 2. Экономическая лексика.
изучаемого языка.
3. Грамматика. Времена группы Simple и Continuous.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №34: «Экономика Великобритании. Презентация
различных отраслей хозяйства Великобритании»

8

4

8

4

4

20

36

36

8

4

7

Практическое занятие №35: «Экономика США. Презентация различных
отраслей хозяйства США»
Практическое занятие №36: «Времена группы Simple»
Практическое занятие №37: «Времена группы Continuous»
Тема 3.2. Типы бизнеса в Содержание учебного материала
Великобритании
и Интерактивное занятие: защита Презентаций различных отраслей хозяйства
США.
Великобритании и США.
1.Фонетика. Интонационные модели предложений.
2. Экономическая лексика.
3. Грамматика. Времена группы Perfect Continuous. Пассивный залог.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №38: «Составление схемы-описания типов бизнеса в
Великобритании»
Практическое занятие №39: «Составление схемы-описания типов бизнеса в
США»
Практическое занятие №40: «Рассказ по представленной схеме»
Практическое занятие №41: «Времена группы Perfect Continuous. Пассивный
залог»
Тема 3.3.Рынок труда.
Содержание учебного материала
1.Фонетика. Звуковые и интонационные упражнения.
2. Экономическая лексика.
3. Грамматика. Неличные формы глагола – инфинитив. Понятие о Participle 1.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №42: «Составление резюме, автобиографии,
сопроводительного письма к резюме»
Практическое занятие №43: «Описание особенностей прохождения интервью»

8

4

8

4

Практическое занятие №44: «Разыгрывание интервью с целью устройства на
работу (работодатели – претенденты на рабочие места)»
Практическое занятие №45: «Неличные формы глагола – инфинитив. Понятие о
Participle 1»
8

Тема
3.4.
торговля.

Внешняя Содержание учебного материала
1. Фонетика. Звуковые и интонационные упражнения.
2. Экономическая лексика.
3. Грамматика. Неличные формы глагола. Понятие о Participle 2.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №46: «Знакомство с основными терминами внешней
торговли, экспортом и импортом Великобритании, особенностями внешней
торговли Великобритании»
Практическое занятие №47: «Неличные формы глагола»
Практическое занятие №48: «Понятие о Participle 2»
Практическое занятие №49: «Чтение и перевод текста»
Практическое занятие №50: «Выполнение упражнений»
Самостоятельная работа №4: Презентации по теме.
Темы:
1. Презентация различных отраслей хозяйства Великобритании.
2. Презентация различных отраслей хозяйства США.
Модуль 4. Иностранный язык в моей будущей профессии
Тема
4.1.
Внешняя Содержание учебного материала
торговля.
1. Фонетика.
Звуковые и интонационные упражнения.
2. Экономическая лексика.
3. Грамматика. Неличные формы глагола.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №51: «Знакомство с основными терминами внешней
торговли, экспортом и импортом Великобритании, особенностями внешней
торговли Великобритании.
Тема 4.2. Банки.
Содержание учебного материала
Интерактивное занятие: защита Презентаций крупных банков Великобритании и
США с описанием их услуг, особенностей открываемых счетов.
1.Фонетика.
Звуковые и интонационные упражнения.

10

2

2

22

28

28

2

4

2

9

2. Экономическая лексика.
3. Грамматика. Понятие о герундии. Сослагательное наклонение (Present).
В том числе практических занятий
Практическое занятие №52: «Различные услуги банков. Банковская система
США и Великобритании. Презентации крупных банков Великобритании и США с
описанием их услуг, особенностей открываемых счетов»
Практическое занятие №53: «Процедура открытия счета в Великобритании.
Сравнение банковских систем двух стран с составление сравнительной таблицы.
Презентация банковской системы Великобритании. Презентация банковской
системы США»
Тема 4.3. Регистрация
Содержание учебного материала
предприятия. Слияния и Интерактивное занятие: прохождение квеста «Зарегистрируйте предприятие в
поглощения.
Великобритании».
1.Фонетика. Звуковые и интонационные упражнения.
2. Экономическая лексика.
3. Грамматика. Согласование времен.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №54: «Описание особенностей регистрации предприятий
в Великобритании. Прохождение квеста «Зарегистрируйте предприятие в
Великобритании».
Практическое занятие №55: «Переговоры о слиянии компаний.
Сравнение процесса слияния и поглощения компаний»
Тема 4.4. Управление Содержание учебного материала
компанией.
1.Фонетика.
Звуковые и интонационные упражнения.
2. Экономическая лексика.
3. Грамматика. Complex Object. Неличные формы глагола – понятие об
инфинитиве.
В том числе практических занятий
Практическое занятие №56: «Составление схемы-описания руководства
компании. Описание процесса управления компанией по схеме. Сравнение

4

4

4

2

4

2

2
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функций секретаря компании и секретаря руководителя с составлением
сравнительной таблицы»
Тема 4.5. Источники
Содержание учебного материала
финансирования
1.Фонетика.
предприятия.
Звуковые и интонационные упражнения.
2. Экономическая лексика.
3. Грамматика. Сослагательное наклонение (Past)
В том числе практических занятий
Практическое занятие №57: «Решение квеста: «Поиск источников
финансирования для предприятия».
Практическое занятие №58: «Выполнение грамматических упражнений»
Самостоятельная работа №5 «Презентации крупных банков Великобритании и США с описанием их услуг,
особенностей открываемых счетов»
Самостоятельная работа №6 «Презентация банковской системы Великобритании. Презентация банковской
системы США»
Промежуточная аттестация
Всего:

4

2

20

Дифференци
рованный
зачет
136

Дифференци
рованный
зачет
136
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация учебной дисциплины происходит в кабинете «Иностранного языка в
профессиональной деятельности», который предназначен для проведения теоретических и
практических занятий по дисциплине.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
экран), ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;

компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:
1. Щербакова, И. В. Реализация лексических и грамматических единиц в
профессионально-ориентированных текстах (английский язык): учебное пособие: [12+] /
И. В. Щербакова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 192 с.: ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598686
2. Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов=English for economists: учебник /
В. А. Шляхова, О. Н. Герасина, Ю. А. Герасина. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 296 с.: ил. –
(Учебные
издания для бакалавров).
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573197
Дополнительная учебная литература:
1. Зайцева Л.А. Английский язык в рекламе: учебное пособие - Издательство
"Флинта",
2017.
110
c.
–
[Электронный
ресурс]
https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144430
2. Черемина, В. Б. Английский язык: учебник: [16+] / В. Б. Черемина, Ю. А. Петрова,
Е. Н. Сагайдачная; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). –
Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 210 с.:12
ил., табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611191

3. Иностранный язык (Английский): практикум / авт.-сост. Л. Г. Губанова; сост. В. С.
Самарина, Г. Н. Нежельская; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь:
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 176 с. : табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494717
4.
Данчевская,
О.Е.
English
for
Cross-Cultural
and
Professional

Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального общения:
учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер. - Москва: Издательство
«Флинта», 2017. - 192 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369

Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://www.muiv.ru/ Московский университет имени С.Ю. Витте
2. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1.

Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;

учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
2.

Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.

Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
3.

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и

научно-методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
4.

Вузовский Вестник: российская информационно-аналитическая газета

ректоров,проректоров,преподавателей,аспирантов,студентов,абитуриентов / гл.ред.
Андрей Шолохов; учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
определять задачи для поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать
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оформления результатов поиска
информации
содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной
направленности.
сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по специальности;
стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.
современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения
и программное обеспечение в
профессиональной деятельности

получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативноправовой документации в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
описывать значимость своей
специальности; применять стандарты
антикоррупционного поведения.
применять средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение

Фонды оценочных средств
Тестовое задание

Оцениваемые
компетенции

S: Определите аббревиатуру выражения в смс «увидимся завтра»:
- CEO
+ CYT
- BC
- BW
S: Her dress is twice as … as mine.
+ expensive

ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10
14

- more expensive
- the most expensive
- expensiver
S: June 16, 1964
- The sixteenth of June, one thousand nine hundred sixty four
+ The sixteenth of June, nineteen sixty four
- The sixteen of June, nineteen sixty four
- June sixteen, one thousand nine hundred sixty four
S: 2/3
+ two thirds
- two three
- second third
- two and three
S: He has a great desire … around the world.
+ to travel
- traveling
- traveled
- will travel
S: … was launched as a unique social networking platform that was
completely based on sharing photos and videos.
- Viber
+ Instagram
- Twitter
- WhatsApp
S: What newspapers in Britain are called «populars» and «tabloids»?
- rare or unusual
- the most interesting
- of big size
+ of small size
S; Напишите предложение «Shakespeare wrote Hamlet» в пассивном
залоге:
- Hamlet wrote Shakespeare.
- Shakespeare was written by Hamlet.
- Shakespeare and Hamlet were written.
+ Hamlet was written by Shakespeare
S; Выбрать предложение с Present Perfect Continuous:
- She had been walking.
- She will have been solving.
+ They have been working.
- I had done.
S: The rules of effective resume:
- Don’t keep the salary in mind.
+ Know the purpose of your resume.
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-

Ten or more pages.
The same resume for every employer.

S: Casual business telephone etiquette. How can we welcome the caller?
+ Good morning!
- Hi!
- Hello!
- Firm!
S: In what type of economic system a large part of the economic system is
controlled by a centralized power?
- Traditional Economic System
- Market Economic System
+ Command Economic System
- Mixed Economic System
S: Choose the right word or word combination: Britain mainly lives by …
+ industry and trade
- Agriculture
- Tourism
- shipbuilding
S: Management operates through various functions. Deciding what needs to
happen in the future (today, next week, next month, next year, over the next
five years, etc.) and generating plans for action is:
- Controlling
- Leading
+ Planning
- Organizing
S: A balance sheet uses a basic formula, which goes:
- Working capital = current assets – current liabilities
+ Assets = Liabilities + Shareholders’ equity
- Assets = Shareholders’ equity - Liabilities
- Assets = Liabilities - Shareholders’ equity
S: …, such as banks and credit unions, collect money from depositors and
lend the money out to borrowers.
+ Depository institutions
- Nondepository Institutions
- Central Banks
- Exchange-traded fund
S: … are financial institutions that have the most influence over their
economies, since they determine the money supply and key interest rates, and
they regulate and monitor other financial institutions, especially depository
institutions.
- Commercial banks
- Retail banks
+ Central banks
- Exchange-traded fund
S: This is just the opposite of inflation; it’s the reduction in supply of
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circulated money in any economy.
+ Deflation
- Income Tax
- Oligopoly
- Quota
S: What effect does inflation have on currency?
+ It increases its value
- It decreases its value
- It doesn’t affect its value
- Economists are still trying to figure this out
S: What is unemployment?
- The act of being fired from a job.
+ The state of being out of work for those who are fit to hold a job.
- The time employees spend away from the office.
+ The process of a company downsizing its employee count.

Контрольная работа
Вариант 1
Задание 1. Тестовые задания
1. BTW she was RLY good at Math at school.
А) By the way
Б) Between the way
В) Before the way
2. Send the agreement ASAP.
А) as same as possible
Б) as soon as possible
В) as same as present
3. I am planning … my granny next week.
А) visit
Б) to visit
В) visiting
4. I ... this place.
А) liked
Б) am liked
В) like
5. Our holiday ... next week.
А) is begun
Б) begin
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В) begins
6. I don’t mind … .
А) washing up
Б) to wash up
В) wash up
7. I invite you to my birthday 2nite.
А) tonight
Б) twonight
В) two night
8. They don’t want … any more children.
А) having
Б) to have
В) have
9. This city ... by many people.
А) visited
Б) is visited
В) visiting
10. Pupils ... textbooks by the teacher.
А) is given
Б) give
В) are given
Ключ к тесту:
1
2
A
Б

3
Б

4
В

5
В

6
А

7
А

8
Б

9
Б

10
В

Задание 2. Логическая задача
Read the text
In 1608 an Englishman whose name was Thomas Coryate visited Italy. He liked the
country and noted down every interesting thing he found. But there was one thing which he
found more interesting than the others. In his diary Thomas wrote, “When the Italians eat meat,
they use small forks. They don’t eat with hands because, as they say, do not always have clean
hands”.
Before leaving for England, Thomas Coryate bought a few forks.
At home Thomas gave a dinner party to show the invention to his friends. When the
servant brought the steak, he took out a fork and began to eat like they did in Italy.
Everybody looked at him in surprise. When he told his friends what it was, they all wanted
to take a good look at the strange thing. All his friends said that the Italians were very strange18
people because the fork was very inconvenient.

Thomas Coryate tried to prove the opposite. He said it was not nice to eat with one’s
fingers because they were not always clean.
Everybody got angry at that. Did Mr. Coryate think that people in England always had
dirty hands? And weren’t the ten fingers they had enough for them?
Thomas Coryate wanted to show that it was very easy to use the fork. But the first piece of
meat he took with the fork fell to the floor. His friends began to laugh and he had to take the fork
away.
Only fifty years later people in England began to use forks.
Answer the questions:
1. Why did the Italians eat with the forks?
2. What did he give at home to show the invention of the Italians?
3. Why did his friends begin to laugh?
4. When did people in England begin to use forks?
Задание 3. Решение практической задачи
Correct according to the contents of the text
1. They eat with the hands because, as they say, do not always have clean hands.
2. Everybody got happy at that.
3. Only seventy years later people in England began to use forks.
4. When the servant brought the steak, he took out a knife and began to eat like they did
in Italy.
Решение:
1. They don’t eat with hands because, as they say, do not always have clean hands.
2. Everybody got angry at that.
3. Only fifty years later people in England began to use forks.
4. When the servant brought the steak, he took out a fork and began to eat like they did in Italy.

Вариант 2
Задание 1. Тестовые задания
1. Who ... bad marks in your class?
А) is given
Б) gives
В) give
2. Are you going to give up … ?
А) smoked
Б) to smoke
В) smoking
3. Who ... animals?
А) protects
Б) protect
В) is protected
4. BTW she was RLY good at Math at school.
А) By the way
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Б) Between the way
В) Before the way
5. We expect … tomorrow.
А) left
Б) leaving
В) to leave
6. Our house ... of wood.
А) made
Б) is made
В) make
7. Harry can’t stand … on Saturdays.
А) works
Б) to work
В) working
8. Send the agreement ASAP.
А) as same as possible
Б) as soon as possible
В) as same as present
9. Our holiday ... next week.
А) begun
Б) is begun
В) begins
10. I invite you to my birthday 2nite.
А) tonight
Б) twonight
В) two night
Ключ к тесту:
1
2
А
В

3
А

4
А

5
В

6
Б

7
В

8
Б

9
В

10
А

Задание 2. Логическая задача
Read the text
From my childhood I was an easily taught and obedient boy. My kindness was so
noticeable that my friends made fun of me. I was especially fond of animals and had a great
number of pets. With these I spent most of my time, and never was so happy as when feeding
and playing with them. My character did not change much when I grew up.
I married early, and was happy to find in my wife a character very much like my own.
Seeing my love for pets she never lost a chance of getting the most pleasant animals. We had
birds, gold-fish, a fine dog, rabbits, a small monkey, and a cat.
This cat was a remarkably large and beautiful animal, quite black and surprisingly clever.
In speaking of his cleverness, my wife, who was a superstitious woman, often mentioned the old
popular belief, which considered all black cats to be in disguise.
Pluto - this was the cat’s name-was my favourite pet and playmate. I alone fed him, and he20
followed me everywhere about the house. It was even with difficulty that I could prevent him

following me through the streets.
Our friendship lasted for several years, during which my character (I blush to confess it)
had changed for the worse. I became day by day more moody and irritable. It often happened
that I hurt the feelings of others; I suffered myself as I was rude to my wife. At last I even hit
her.
My pets, of course, could feel the change in my character. In fact, I began to treat them
cruelly. As for Pluto, I held back from cruelty as I did treat cruelly the rabbits, the monkey, or
even the dog when they came in my way. But my illness took hold of me - for what other illness
is like alcohol!- and at last even Pluto, who was now becoming old, even Pluto began to feel the
effects of my temper.
Answer the questions:
1. What kind of pets do they have?
2. What was the cat’s name?
3. What illness had the author?
4. How long did their friendship last?
Задание 3. Решение практической задачи
Name antonyms:
Submissive, enjoyable, beloved, sad, impatient
Решение:
Obedient, pleasant, favourite, moody, irritable.
Тест к Модулю 1
1.
In what case is it possible to transfer words?
1)
U-SA
2)
short-er
3)
Mos-cow
4)
he wish-es
2.
1)
2)
3)
4)

I am glad to … helped.
have
was
be
am

3.
1)
2)
3)
4)

What does the abbreviation "Sr."mean?
старшего
младшего
среднего
доктора

4.
1)
2)
3)
4)

What does the abbreviation "CEO" mean?
руководитель администрации
генеральный директор
кадровая служба предприятия
главное управление компании

5.

Translate: «passer-by’s jacket»
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1)
2)
3)
4)

прохожий в пиджаке
прохожие в пиджаках
пиджаки прохожих
пиджак прохожего

6.
1)
2)
3)
4)

What prefix can be used to form a new word from an adjective «honest»?
- un
- in
- dis
- im

7.
1)
2)
3)
4)

Your car is not so … as hers.
old
older
the oldest
older

8.
1)
2)
3)
4)

In which order is it correct to put adjectives in the sentence: She put on a … … … dress.
black new woollen
new black woollen
new woollen black
black woollen new

9.
1)
2)
3)
4)

In the year (of) … (1964)
one nine six four
one thousand nine hundred sixty-four
nineteen sixty-four
one thousand nine hundreds sixty-four

10.
1)
2)
3)
4)

He should give her … money.
any
no
anything
some

11.
1)
2)
3)
4)

He has a great desire … around the world.
to travel
traveling
traveled
will travel

12.
1)
2)
3)
4)

2/3
two thirds
two three
second third
two and three

13.
1)
2)
3)
4)

Alison and Jack’s children
дети Джека
у каждого из них свои дети
дети общие для обоих
дети Элисон
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14.
1)
2)
3)
4)

The Russian children usually start to go to … when they are seven years old.
University
school
college
kindergarten

15.
The first university in Russia was found by the first Russian philosopher of nature
(natural scientist), historian, painter and literary figure at once. His name was … .
1)
Mendeleev
2)
Lomonosov
3)
Plehanov
4)
Sechenov
Тест к Модулю 2
1.
… you tell me how to get to the museum?
1)
Must
2)
Should
3)
Could
4)
May
2.
1)
2)
3)
4)

… Michael not to come tomorrow.
May
Let
Should
Must

3.
1)
2)
3)
4)

Write this sentence in the Passive Voice: I ate breakfast.
The breakfast was eaten by me.
The breakfast ate me.
Me ate the breakfast.
The breakfast was eaten by I.

4.
1)
2)
3)
4)

My bike was … yesterday.
break
broke
breaked
broken

5.
1)
2)
3)
4)

If I … you, I would stay here.
was
were
is
am

6.
1)
2)
3)
4)

What newspapers in Britain are called «populars» and «tabloids»?
rare or unusual
the most interesting
of big size
of small size

7.

Choose the sentence in the Passive Voice:
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1)
2)
3)
4)

My brother broke my iPhone.
Charles didn’t come last night.
Kate hates watching TV.
Naughty students will be punished.

8.
1)
2)
3)
4)

Choose the sentence in the Active Voice:
This essay was written by Sandra.
Sandra wrote this essay.
The issue was talked about.
My phone was broken by my brother.

9.
… is the official language of international aid organizations such as OXFAM and Save
the Children Fund as well as of UNESCO, NATO and the United Nations.
1)
English
2)
Chinese
3)
German
4)
French
10.
1)
2)
3)
4)

The subject in the sentence is: The weather is fine today!
today
fine
weather
is

11.
What word in this sentence is translated as "абсолютно": I suppose you know that what
you’re doing here is dead against the law.
1)
against
2)
dead
3)
here
4)
the law
12.
… was launched as a unique social networking platform that was completely based on
sharing photos and videos.
1)
Viber
2)
Instagram
3)
Twitter
4)
WhatsApp
13.
…, owned by Microsoft, is one of the most popular communication-based social
networking platforms. It allows you to connect with people through voice calls, video calls
(using a webcam) and text messaging.
1)
Telegram
2)
Myspace
3)
YouTube
4)
Skype
14.
1)
2)
3)
4)

Choose only Modal verbs:
must, should
may, open
can, clean
be, have
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15.
1)
2)
3)
4)

What part of speech, other than the adjective, can be the word «right»:
междометие
coюз
сказуемое
частица

Тест к Модулю 3
1.
1)
2)
3)
4)

Determine the time in what the sentence is written: I have been learning English.
Past Simple
Present Continuous
Perfect Continuous
Present Perfect

2.
1)
2)
3)
4)

Choose the sentence in Future Perfect Continuous in the Past:
We wondered if the train would arrive on time.
He told us he would have been working at the plant for 30 years next December.
He was imagining how he would be sipping a cocktail on his vacation.
He said he would go to the dentist.

3.
1)
2)
3)
4)

Choose the grammatically correct answer to the question: Does he read?
No, he doesn’t.
Yes, he do.
No, he don’t.
Yes, he don’t.

4.
1)
2)
3)
4)

How is the second form of the regular verbs formed?
1 форма глагола + окончание -ed
1 форма глагола + окончание -ing
3 форма глагола + окончание -ed
3 форма глагола + окончание –ing

5.
What times are used in the sentence: Jean had been working since the morning, when
friends went to help to him.
1)
Past Perfect, Past Perfect Continuous
2)
Past Perfect Continuous, Past Indefinite
3)
Past Indefinite, Past Perfect
4)
Past Indefinite, Past Indefinite
6.
1)
2)
3)
4)

Choose the phrase that you can end a business email with:
Good bye
Bye
Yours faithfully
See you later

7.
1)
2)
3)
4)

Choose correctly formed second forms of the verb:
worked, taked
studied, told
taked, studyed
did, doed
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8.
If it is important that an email is answered quickly or that special attention is paid to it,
use the word:
1)
DANGEROUSLY
2)
QUICKLY
3)
ATTENTION
4)
URGENT
9.
1)
2)
3)
4)

Choose the verbs that do not have the Continuous form:
to prepare, to talk
to believe, to understand
to wait, to have
to wash, to decide

10.
1)
2)
3)
4)

The verbs in English language can be:
верные, неверные
длинные, короткие
правильные, неправильные
известные, неизвестные

11.
Choose the "hint words" used with the times Future Perfect, Past Perfect и Present
Perfect:
1)
yesterday, now
2)
at the moment, tomorrow
3)
the day after tomorrow, next summer
4)
already, just
12.
1)
2)
3)
4)

How in English language is jokingly called regular mail, which is slower than email?
snake-mail
snail-mail
camel-mail
fly-mail

13.
1)
2)
3)
4)

Choose the words of farewell:
Farewell. So long.
Never mind. No harm done.
You first. After you.
I’m worried. I’m upset.

14.
1)
2)
3)
4)

Choose the correct business letter structure:
Subject, Salutation, Body, Signature, Closing
Subject, Salutation, Signature, Body, Closing
Subject, Salutation, Body, Closing, Signature
Signature, Subject, Salutation, Body, Closing

15.
1)
2)
3)
4)

How to correctly translate «Звонок за счет абонента»?
A collect call
A local call
A long-distance call
An urgent call

Тест к Модулю 4
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1.
In what type of economic system a large part of the economic system is controlled by a
centralized power?
1)
Traditional Economic System
2)
Market Economic System
3)
Command Economic System
4)
Mixed Economic System
2.
1)
2)
3)
4)

What countries are examples of command economies?
the U.K., Canada
China, North Korea
The USA, New Zealand
Australia, India

3.
This is just the opposite of inflation; it’s the reduction in supply of circulated money in
any economy.
1)
Deflation
2)
Income Tax
3)
Oligopoly
4)
Quota
4.
1)
2)
3)
4)

What effect does inflation have on currency?
It decreases its value
It doesn’t affect its value
Economists are still trying to figure this out
It increases its value

5.
1)
2)
3)
4)

What is unemployment?
The act of being fired from a job.
The state of being out of work for those who are fit to hold a job.
The time employees spend away from the office.
The process of a company downsizing its employee count.

6.
1)
2)
3)
4)

What type of Economy do you know?
Non-command Economic System
Market Economic System
Government Economic System
Non-traditional Economic System

7.
A … is simply a financial statement that summarizes key financial elements from a
specific period.
1)
accounting
2)
management
3)
balance sheet
4)
assets
8.
1)
2)
3)
4)

A balance sheet uses a basic formula, which goes:
Working capital = current assets – current liabilities
Assets = Liabilities + Shareholders’ equity
Assets = Shareholders’ equity - Liabilities
Assets = Liabilities - Shareholders’ equity

9.

Middle management:
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1)
They are responsible for and carrying out the decisions made by top-level
management.
2)
They are responsible for strategic decisions.
3)
This level of management ensures that the decisions and plans taken by the other two are
carried out.
4)
They are responsible for and carrying out the decisions made by Lower management.
10.
Nowadays Great Britain is one of the highly developed … private-and public enterprise
economies.
1)
traditional
2)
command
3)
market
4)
mixed
11.
1)
2)
3)
4)

Long-term assets:
the money the customers still owe to the company;
these are investments that cannot be liquidated in the coming year;
these include most liquid assets of the company;
goods the business currently has in stock ready to sell.

12.
… (FI) is a company engaged in the business of dealing with financial and monetary
transactions such as deposits, loans, investments, and currency exchange.
1)
A financial institution
2)
A foreign institution
3)
A favourite institution
4)
A famous institution
13.
… are financial institutions that have the most influence over their economies, since they
determine the money supply and key interest rates, and they regulate and monitor other financial
institutions, especially depository institutions.
1)
Commercial banks
2)
Insurance companies
3)
Central banks
4)
Depository institutions
14.
1)
2)
3)
4)

There are two major funds financing the social security system in Russia:
Mutual funds and No-load funds;
Social Insurance Fund and Pension Fund of the Russian Federation;
Investment Funds and Alternative Investment Funds;
Exchange-traded funds.

15.
1)
2)
3)
4)

The age of retirement in Russia for men is … and … for women.
65; 60
60; 55
60; 60
63; 65

Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
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Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

13-15 Баллов
10-12 Баллов
8-9 Баллов
0-7 Баллов

Перечень вопросов к зачету
1. Какие глаголы-связки в английском языке вы знаете?
2. Какой английский глагол лежит в основе конструкции безличного предложения?
3. Каков порядок слов в повествовательном предложении в английском языке?
4. Какой суффикс мы прибавляем, образуя количественные числительные от 13 до 19?
5. Как правильно сказать 3,000,000 - three million or three millions?
6. В каком случае у числительных hundred, thousand и million добавляем окончание –s?
7. Сколько всего времён в английском языке?
8. С обязательным использованием какого глагола образуются длительные времена в
английском языке?
9. С обязательным использованием какого глагола образуются совершённые времена в
английском языке?
10. Объясните разницу между слова «work» и «job»?
11. Какие способы образования множественного числа у имён существительных в
английском языке вы знаете?
12. Если в предложении с обротом there is/there are присутствует обстоятельство места
там - there, то где оно ставится?
13. Если после оборота there is/there are ставится несколько подлежащих, то которому
из них должен соответствовать глагол to be?
14. Какое отрицательное местоимение используется также как частица not для
составления отрицательных предложений с оборотом there is/there are?
15. Какие модальные глаголы в английском языке и их эквиваленты вы знаете?
16. Какие сочинительные союзы в английском языке вы знаете?
17. Какие артикли в английском языке вы знаете?
18. Какие способы словообразования в английском языке вы знаете?
19. Какие вы знаете английские префиксы?
20. Какие вы знаете английские суффиксы существительных?
21. Какие вы знаете английские суффиксы прилагательных?
22. Какие вы знаете английские суффиксы наречий и глаголов?
23. Какие фразы и выражения вы знаете, чтобы спросить человека о его хобби и
интересах?
24. Какие фразы и выражения вы знаете для продолжения разговора?
25. Когда используется время Present Simple?
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26. Когда используется время Past Simple?
27. Когда используется время Future Simple?

28. Какие вспомогательные глаголы для образования отрицательных и
вопросительных предложений для времён группы Simple вы знаете?
29. Какие подчинительные союзы в английском языке вы знаете, посредством которых
придаточное предложение (the Subordinate Clause) присоединяется к главному
предложению (the Principal Clause)?
30. Какие действия обозначают времена группы Continuous?
31. Какие виды местоимений в английском языке вы знаете? Приведите примеры.
32. Какие виды предлогов в английском языке вы знаете?
33. Каковы общие правила написания делового письма?
34. Что обозначает перфектное (Perfect) время?
35. С помощью какого вспомогательного глагола образуются все перфектные времена?
36. Какое время используется для выражения будущего действия в
обстоятельственных придаточных предложениях времени и условия вместо Future Perfect?
37. Что такое Complex Object?
38. После каких глаголов частица to в сложном дополнении не употребляется?
39. Как образуется будущее в прошедшем время?
40. В каких предложениях употребляется будущее в прошедшем время?
41. Как можно ответить на вопрос «What do you do?»
42. Какие термины в английском языке вы знаете для обозначения заработной платы?
43. Какие изменения происходят при переходе прямой речи в косвенную в английском
языке?
44. Когда правила согласования времён не соблюдаются?
45. Какие степени сравнения прилагательных в английском языке вы знаете, и как они
образуются?
46. Какие виды вопросов в английском языке вы знаете?
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Основным видом аудиторной работы студентов являются практические занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,
положительный опыт в изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине или профессиональному модулю.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в
учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и
овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий
вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить
конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом
занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе самостоятельной работы
на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лекционным
материалом.
Типовые задания для практических (лабораторных) работ.
Практическая №1-8
Тема: Великобритания
Вопросы:
1. Лексический материал по теме:
2. Географическое положение
3. Состав Соединенного Королевства
4. Лондон
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5. Королевская семья
6. Грамматический материал: Модальные глаголы
7. Времена английского глагола
Типовое задание: Прочитайте текст и переведите диалог по теме.
Диалог
Andrey: Dima, how was your trip to Great Britain?
Dima: Wonderful! It was great experience for me.
Andrey: Were you there just for sightseeing or for studying?
Dima: Both options are correct. It was my first time there, so I wanted to see as many
sights as possible. And, it was an educational exchange, so I got to attend one British school with
my penfriend.
Andrey: Did you stay at his place, while you were there?
Dima: Yes, his family was so nice to have me for the whole month. They were my host
family.
Andrey: Which part of Great Britain do they live in?
Dima: They live in Southampton - a city on the south coast of England. It's the largest city
in Hampshire county. I liked this place very much. First of all, the weather was fantastic, while I
was there. It was sunny and warm almost every day. Secondly, I got to see many notable
buildings, such as the Tudor House, the Mayflower Theatre, the National Oceanography Center,
etc.
Andrey: Is Southampton far from London?
Dima: No, it's just two hours away by bus.
Andrey: Did you go there?
Dima: Of course. We spent a couple of days in London, although I think that one should
live a month there to get acquainted with the whole city.
Andrey: What did you see in London?
Dima: First of all, we visited the Trafalgar Square and saw the Nelson's Column on it.
Secondly, we were at the Piccadilly Circus. It's now one of my favourite parts of London. It is
especially beautiful at night, when it is richly illuminated. I took many pictures of it.
Andrey: What's Piccadilly Circus famous for?
Dima: It is a public space at the West End of London, which is full of posh facilities. There
are lots of nice shopping and entertaining centers. Other than that, we saw the Buckingham
Palace, the Tower of London and the Museum of Madame Tussaud.
Andrey: What other parts of Great Britain did you visit?
Dima: One day, my pen friend Adam took me to Stonehenge. It was a fantastic trip.
Luckily, Southampton is not far from this world-famous attraction.
Andrey: Did you get to see the prehistoric stones standing in a ring?
Dima: Of course, I did. In my opinion, this place is enchanted. When I was there, it felt
strange to be among such ancient remains that include hundreds of burial mounds.
Andrey: I wish I could go there sometimes too.
Dima: If you want, later I can show you the pictures that I took. I left my camera at home.
Andrey: Sure. I'd love to see them. Are there any other remarkable places that you saw?
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Did you go to other countries of Great Britain apart from England?
Dima: As we were close to Wales, one day we decided to visit Swansea. I should say, it's

an amazingly beautiful city. It's the second largest city in Wales and one of its main sea ports.
People, who like swimming and fishing, will apprecialte this place, as Swansea has long sandy
beaches.
Andrey: Sounds interesting. If your school was going to arrange another educational trip to
Great Britain, I would definitely join.
Dima: I'll ask my teacher of English about it. If there is another trip, I'll let you know.

Практическая работа №9-16
Тема: Компьютеры.
Вопросы:
1. Лексический материал по теме: Компьютер. Интернет. Социальные
сети
2. Грамматический материал: Пассивный залог
Типовое задание: Прочитайте текст и сгруппируйте социальные сети по цели
использования (gaming, making friends, dating, photo sharing and blogging)
Learn More About These Popular Social Media Sites
1 – Facebook
This is easily the largest social networking site in the world and one of the most widely
used. And, Facebook was perhaps the first that surpassed the landmark of 1 billion user accounts.
Apart from the ability to network with friends and relatives, you can also access different
Facebook apps to sell online and you can even market or promote your business, brand and
products by using paid Facebook ads.
Recently Facebook has lost the trust of millions of its users by allowing 3rd parties to
access over 87 million users’ personal data. This is a massive breech of trust and has created a
feeling of unrest amongst the social media platform’s audience. So much so that there is now a
#deletefacebook campaign where people are completely removing themselves from Facebook
and using other networks instead. If you’re concerned about what Facebook is doing with your
data, then why not check out my guide on alternatives to Facebook, and see if there’s a better
place for you to interact with family and friends.
2 – WhatsApp
Despite having been acquired by Facebook in 2014, this instant messaging platform exists
as an independent entity.
It arrived on the scene much later than Facebook, but has been able to capture the
imagination of millions of people across the world by giving them the ability to communicate
and share instantly with individuals and groups. The WhatsApp call feature is just the icing on
the cake!
3- QQ
Tencent QQ (more popularly known as QQ) is an instant messaging (chat-based) social
media platform. It became international (with more than 80 countries using it), after it was
launched in China.
It can be used to stay in touch with friends through texts, video calls and voice chats. It
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even has a built-in translator to translate your chats. To find out more, head over to our Chinese
Social Media stats page.

4 – WeChat
This is an all-in-one communications app for messaging and calling (similar to WhatsApp)
that enables you to connect with the people of your choice. It was also developed by Tencent in
China and can easily work alongside QQ. As per the BI intelligence report, the number of
WeChat users are fast catching up with the number of WhatsApp users.
5 – QZone
Like QQ and WeChat, QZone is yet another social networking service developed by
Tencent. It enables you to share photos, watch videos, listen to songs, write blogs, maintain
diaries and so on. It also empowers you to choose the accessories and customize the look and
feel of your QZone webpages.
6 – Tumblr
Having been owned by Yahoo since 2013, Tumblr serves as a social media cum micro
blogging platform that can be used to find and follow things that you like. You can also use it to
post anything, including multimedia, to a short-form blog. Moreover, it gives you the flexibility
to customize almost everything.
7 – Instagram
Instagram was launched as a unique social networking platform that was completely based
on sharing photos and videos. This photo sharing social networking app thus enables you to
capture the best moments of your life, with your phone’s camera or any other camera, and
convert them into works of art.
This is possible because Instagram allows you to apply multiple filters to your photos and
you can easily post them to other popular social networking sites, such as Facebook and Twitter.
It is now part of the Facebook empire. Learn how to grow your Instagram audience.
8 – Twitter
This social networking site enables you to post short text messages (called tweets),
containing a limited number of characters (up to 140), to convey your message to the world.
With the growing craze for online shopping, Twitter also makes it possible to promote your
businesses and even shop directly through tweets. Learn how to create the perfect Twitter
profile.
9 – Google+
Owned by the tech giant Alphabet (Google), this interest-based social networking platform
enables you to stay in touch with people by sharing messages, photos, videos, useful links to
sites and so on. It also extends support for video conferencing through Hangouts and allows
businesses to promote their brands and products through Google+ business pages.
10 – Baidu Tieba
Offered by Baidu of China, a search engine company, Baidu Tieba (known as Postbar
internationally) is a social forum network based on the keyword searches in the Baidu search
engine. This discussion forum works on the unique concept of allowing you to create a social
network group for a specific topic, using the search, or even to join an existing online social
group.
11 – Skype
Skype, owned by Microsoft, is one of the most popular communication-based social
networking platforms. It allows you to connect with people through voice calls, video calls
(using a webcam) and text messaging. You can even conduct group conference calls. And, the
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best part is that Skype-to-Skype calls are free and can be used to communicate with anyone,
located in any part of the world, over the internet.

12 – Viber
This multi-lingual social platform, which is available in more than 30 languages, is known
for its instant text messaging and voice messaging capabilities. You can also share photos and
videos and audio messages, using Viber. It offers you the ability to call non-Viber users through
a feature named Viber Out.
13 – Sina Weibo
This is a highly popular microblogging social platform in China that is known for its
hybrid mix of Twitter’s and Facebook’s features.
14 – LINE
LINE is a globally available messaging social network that enables you to share photos,
videos, text messages and even audio messages or files. In addition, it allows you to make voice
and video calls at any time of the day.
15 – Snapchat
This is an image messaging social platform that enables you to chat with friends by using
pictures. It allows you to explore news and even check out live stories that are happening around
the world.
16 – YY
YY is a major video-based social networking platform in China that enables group video
chats. In such chats, more than 100,000 members can watch a single person doing an activity.
Such an activity can be anything from giving a tutorial video to singing karaoke, which helps the
users earn virtual currency that they can later convert into cash.
17 – VKontakte (VK)
VK is one of the largest social networking platforms in Russia and has quite similar
features to Facebook.
18 – Pinterest
This is a photo sharing and visual bookmarking social media site or app that enables you to
find new ideas for your projects and save them. So, you can do DIY tasks or home improvement
projects, plan your travel agenda and so on by using Pinterest.
19- LinkedIn
LinkedIn is easily one of the most popular professional social networking sites or apps and
is available in over 20 languages. It is used across the globe by all types of professionals and
serves as an ideal platform to connect with different businesses, locate and hire ideal candidates,
and more.
20 – Telegram
This instant messaging network is similar to WhatsApp and is available across platforms in
more than eight languages. However, Telegram has always focused more on the privacy and
security of the messages you send over the internet by using its platform. So, it empowers you to
send messages that are encrypted and self-destructive. This encryption feature has only just been
made available for WhatsApp, whereas Telegram has always provided it.
21 – Reddit
This social media platform enables you to submit content and later vote for the content.
The voting determines whether the content moves up or down, which is ultimately organized
based on the areas of interest (known as subreddits).
22 – Taringa
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Taringa is one of the largest social networking platform in Latin America and allows users
to share their experiences, content and more.

23 – Foursquare
This is a local search- and discovery-based social media platform that enables you to find
the ideal places (based on your location) to go to with friends and loved ones. It also gives
appropriate search results for the best food outlets, night entertainment places and more in your
area. The social networking feature is now available in a separate app named Swarm.
24 – Renren
This is the largest social networking site in China and is literally a platform for everyone. It
has been highly popular with the youth due to its similarity to Facebook, as it allows users to
easily connect with others, quickly share thoughts and posts, and even update their moods.
25 – Tagged
This is a great social media site based on friendship and dating and, in 2011, it acquired
another social networking platform called hi5. It enables you to socialise with others through
games, browsing profiles, common interests and so on.
26 – Badoo
This dating-based social networking site operates in more than 200 countries. It shares
details about people nearby in your area and even about people whom you may have bumped
into in real life.
27 – Myspace
This is a music-focused social networking site and provides an interactive and usersubmitted network of friends. It also provides blogs, groups, personal profiles, pictures, videos
and so on.
28 – StumbleUpon
StumbleUpon is an intelligent social networking platform that finds or discovers content
and recommends the same to its users. You are thus empowered to discover webpages, images,
videos and so on and then rate them as per your interest and taste.
29 – The Dots
The-dots.com is a networking platform that helps everyone involved in the creative process
connect, collaborate and commercialise helping build a stronger, more profitable and diverse
creative sector. Born out of a genuine passion to make the creative industries more open and
meritocratic, founder Pip Jamieson launched the platform in the UK in 2014.
30 – Kiwibox
This is a community-based social networking site, especially for those who live in New
York. It offers an online magazine to target teens through fashion tips, advice and chat. It also
allows young adults to let everyone know about their skills and interests.
31 – Skyrock
Skyrock is a French social networking site that offers its users a free and personal web
space to create and post blogs, add profiles and exchange messages. Apart from French and
English, it is also available in five other languages.
32 – Delicious
It is known for being the leading social bookmarking service. Having been launched in
2003, Delicious is ideal for storing, sharing and discovering web bookmarks. It also allows its
users to tag them with any keywords.
33 – Snapfish
Snapfish is a web-based photo sharing social networking site that offers unlimited storage
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to its members for uploading photos. You can thus put away your storage space concerns for
your vast collection of images.

34 – ReverbNation
This is the ideal social networking platform for musicians and professionals to connect
with others in the music industry. It offers different tools to musicians to manage their careers
and offers them the right access to their music industry partners and fans.
35 – Flixster
This is an American social networking site for people who love movies and want to
connect with like-minded people by sharing their movie reviews and ratings. Its users are likely
to learn about movies and get information about new movies.
36 – Care2
This social media site helps activists connect around the globe with similar individuals,
businesses and organisations that are making an impact on society. It also encourages people to
lead a healthy and green lifestyle.
37 – CafeMom
This ad-supported social networking website is a community for mothers and mothers-tobe that enables them to get support and advice on various topics, such as pregnancy, fashion,
health and food. It also helps them learn from the experiences of other mothers.
38 – Ravelry
Ravelry is a community-based social network that is targeted at people who are interested
in fibre arts, such as spinning, knitting, weaving and crocheting. Such people can share their own
collections, different ideas and learn from the experiences of other members for better
collaboration possibilities.
39 – Nextdoor
This is a private social networking platform for neighbourhoods in the US. The objective is
pretty simple: allowing users to get connected with the people in their area.
40 – Wayn
Wayn is a travel- and lifestyle-based social networking platform and offers its users the
ability to discover where to go, what to do and how to meet like-minded people to share their
experiences.
41 – Cellufun
This social gaming community can easily be accessed on the move from any mobile
device. With this mobile gaming-based social network, users can socialise, create avatars, play
games and purchase virtual goods.
42 – YouTube
YouTube is the world’s largest video-sharing social networking site that enables users to
upload and share videos, view them, comment on them and like them. This social network is
accessible across the globe and even enables users to create a YouTube channel where they can
upload all their personally recorded videos to showcase to their friends and followers.
43 – Vine
This is an entertainment-based, short-form video sharing social media site where members
can easily share videos that are six seconds long. It belongs to the Twitter family and allows easy
integration with other social networking platforms to share and watch videos.
44 – Classmates
Classmates allows users to find, connect and keep in touch with friends and acquaintances
from school and college. It is also possible for users to upload their yearbook from their school
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years.

Практическая работа №17-24
Тема: Образование
Вопросы:
1.
Лексический материал по теме: Система образования в России
2.
Система образования в Великобритании
3.
Система образования в США
4.
Крупнейшие университеты
5.
Роль английского языка в современном мире
6.
Грамматический материал: Условные предложения
Типовое задание: Прочитайте и переведите текст
Education in Great Britain
Education in Britain is compulsory and free for all children.
Primary education begins at the age of 5 in England, Wales and Scotland, and 4 in
Northern Ireland. It includes three age ranges: nursery for children under 5 years, infants from 5
to 7, and juniors from 7 to 11 years old. In nursery schools babies don’t have real classes, they
learn some elementary things such as numbers, colours and letters. Besides, they play, have
lunch and sleep there. Children usually start their school education in an infant school and move
to a junior school at the age of 7.
Compulsory secondary education begins when children are 11 or 12 and lasts for 5 years:
one form to each year. Secondary schools are generally much larger than primary ones. Pupils in
England and Wales begin studying a range of subjects stipulated under the National Curriculum.
Religious education is available in all schools, although parents have the right to withdraw their
children from such classes.
About 5 per cent of schoolchildren attend fee-paying private or public schools. Most of
these schools are boarding ones, where children live as well as study. The most famous British
public schools are Eton, Harrow and Winchester.
The large majority of British schools teach both boys and girls together. But grammar
schools, which give state secondary education of a very high standard, teach boys and girls
separately.
The school year in England and Wales starts in September and ends in July. In Scotland it
runs from August to June and in Northern Ireland from September to June and has three terms.
At 7 and 11 years old, and then at 14 and 16 at secondary school, pupils take examinations in the
core subjects (English, Mathematics and Science).
The main school examination, the General Certificate of secondary education (GCSE)
examination is taken at the age of 16. If pupils are successful, they can make their choice: they
may either go to a Further Education College or a Polytechnic or they may continue their
education in the sixth form. Those who stay at school after GCSE, study for 2 more years for "A'
(Advanced) Level Exams in two or three subjects which is necessary to enter one of British
universities. Universities usually select students basing on their A-level results and an interview.
After three years of study a university graduate gets the Degree of a Bachelor of Arts, Science or
Engineering. Many students then continue their studies for a Master's Degree and then a Doctor's
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Degree (PhD).

Практическая работа №25-32
Тема: Моя будущая профессия
Вопросы:
1.
Лексический материал по теме: Профессии. Профессиональные качества
2.
Известные люди в профессии
3.
Моя специальность. Введение в специальность
4.
Грамматический материал: Герундиальные конструкции
Типовое задание: Прочитайте и переведите текст
Banking
What am I going to do after school or university? Maybe I should consider a job in the
world of banking. There's a surprisingly wide range to choose from — for example, I could work
for a high-street bank. Let us see what's what and who's who. If to take the roof off a high-street
bank, one can reveal that lots of people work behind the scenes in banks. There's the clerical staff
(sometimes called bank clerks), and their job includes sorting cheques, making sure that each
customer receives a statement of his/ her account each month, keeping detailed up-to-date
records of all bank's business.
The Enquiries, Desk. This is where you go if you need advice about the bank's services.
The Manager. This is the person in charge of the bank. She or he: (a) gives customers
advice about their finances, (b) makes sure that the bank and its staff are working properly.
The Small-Business Adviser. Banks provide a wide range of services to their customers.
This includes advice for people with small businesses. "How do I start a business?" "How much
money can I afford to borrow?" "How do I plan ahead to make my business successful?" These
are questions like these, which the small-business adviser is there to answer.
The Bank's Computer System. Modem Banks keep all their financial data in computers.
This makes it possible to check and provide information at the touch of button.
The Foreign Exchange Desk. This is where you go to buy or sell foreign currency.
The Vault. Money, important documents and valuable objects (e.g. paintings, jewellery)
are kept here. Vaults have very thick walls and strong, steel doors with complex locks.
Video Camera. Security is vital in banks. That's why many of them use video cameras
these days. They can't stop robberies, but can film the robbers.
The Cash Dispenser Machine. You need money but the bank's closed? No problem — use
the cash dispenser machine. All you have to do is: (a) put your cash-card into the machine, (b)
tap in your personal identification number and the amount of money you want. A few seconds
later the money appears. Thanks to machines like these, many banks are now open 24 hours a
day.
The Night-Safe. Shopkeepers and business people often can't get to the bank until it's
closed. What do they do with money they've earned that day? They put in the night-safe — a
strong metal box in the wall of the bank, which can be unlocked with a special key.
So, money is an important part of everyday life. These days, money is hi-tech (modern,
well-designed and sophisticated). We have notes and coins, which are specially made. We use
credit cards. Banks and stock-exchanges can move millions at a touch of a button.
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So, money is universal — but why? The answer is very simple. Without it trade would be
impossible, and people in any society need to exchange goods in order to survive.

Практическая работа №33-40
Тема: Устройство на работу
Вопросы:
1.
Лексический материал по теме: Прием на работу
2.
Составление резюме;
3.
Сопроводительное письмо.
4.
Грамматический материал: Повтор времен английского глагола.
Типовое задание: Опираясь на образец, напишите резюме

Sara
Anne
Green
Address (home): 47
Gerrard
Street
Manchester, M20 4LZ
Telephone: 0121 423170
Email:
sara.green@gmail.com

A well-organized and outgoing Business Economics student
graduating in June 2007 with good communication and analytical
skills, looking to develop a career as an economist within an
international business environment. Fluent Spanish speaker
experienced in the use of spreadsheets, databases, and similar
business software.

Education and
qualifications:

September 2004 - June 2007
BA (Hons) in Business Economics
City University, Bristol
September 1996-June 2003
Manchester School
4 A Levels: Economics (A), Information and Communication
Technology (A), English (A), Spanish (B)
9 GCSEs (including A* grades in Economics,
Spanish, English, Mathematics, ICT, and German)

Work experience:

July-September 2006
Administrative Assistant
MKL Smith & Co (Accountants), Manchester
Duties included:
using spreadsheets to sort and chart financial information
assisting PA with routine admin tasks July-September 2005
English Language Teaching Assistant
EFL International, Seville, Spain
Duties included: assisting teachers in preparing lessons
administering student database
liaising with local companies to organize student activities
July 2003-August 2004
Various jobs (including voluntary and hotel work) and travel in
Spain and Latin America, gaining a valuable insight into the
culture and spoken language of those countries.

Skills:

Advanced Certificate in MS Word, MS Excel, and MS
Access (evening course, September-July 2006)

41

Sara
Anne
Green
Address (home): 47
Gerrard
Street
Manchester, M20 4LZ
Telephone: 0121 423170
Email:
sara.green@gmail.com

A well-organized and outgoing Business Economics student
graduating in June 2007 with good communication and analytical
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Full driving licence
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information:
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Dr Thomas Clark
Senior Lecturer in Business and Management
Department of Business Organization and Strategy
City University
Bristol BS1 2ER
Ms Susan Hunter
Senior Partner
MKL Smith & Co (Accountants)
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Практическая работа №41-48
Тема: Деловое общение
Вопросы:
1. Лексический материал по теме: Деловой этикет
2.Деловая переписка. Переговоры с партнером. Служебное совещание
3. Грамматический материал: Дополнительные придаточные предложения после I
wish
Типовое задание: Изучите образцы написания деловых писем и напишите деловое
письмо.
1. Письмо-поздравление (Letter of Congratulation)
Mr John Lewis
General Manager
Hoverny Ltd
4567 Snake street
Oakland, California
Howard Stanley
9034 Canyon Street
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San Francisco, California
USA, 90345
October 01, 2015
Dear Mr Stanley,
October, 02 will be a remarkable day of your 10th anniversary as a member of Hoverny
Ltd. During these years of work you proved to be a loyal and qualified worker with great
potential. We recognize the contribution you make in our company success and wish to
congratulate you upon your 10th anniversary.
With respect,
John Lewis,
General Manager
2. Письмо-приглашение (Letter of Invitation)
Dear Charles Milton,
I would like to invite you to a seminar that I'm confident will interest you.
The 3D Technologies Seminar held at the Moscow Crocus Congress Centre on June 13
will feature lectures by several key programmers and designers in the field of 3D modeling, with
topics including trilinear filtering, anti-aliasing and mipmapping.
I am enclosing 3 tickets for you. I hope that you decide to attend and I am looking forward
to seeing you there.
Best regards,
Igor Petrov ,
Managing Director Ltd. The company "Center"
Tel: +7 912 ХХХХХХХ
3. Письмо о приеме на работу (Letter of Acceptance)
Mrs Jane Tumin
HR Manager
Sommertim
7834 Irving Street
Denver, Colorado
Mrs Lean
9034 Cody Street
Denver, Colorado
USA, 90345
February 15, 2016
Dear Mrs Lean
With reference to our telephone conversation yesterday I am glad to tell you that we offer
you the position of Senior Lawyer in our company. You will be provided with company car
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according to the corporate policy and full medical insurance. Your salary will be $100 000 per
year according to your request. You may learn about job conditions in job offer attached to this

letter.
With respect,
Jane Tumin,
HR Manager
4.

Письмо-заявление (Application letter)

Kira Stan
7834 East street
Chicago, Illinois
Trend&Fashion
9034 Groom Street
Chicago, Illinois
USA, 90345
July 12, 2017
Dear Sirs
With reference to your vacancy for Office Manager I am sending you my CV attached to
this letter. I have an experience of working as a secretary for 2 years in a small company where I
had no career prospects. I am the Bachelor of Business Administration and so I think my
education would allow me to make a significant contribution to your company. I would be very
grateful if you consider my application.
With respect,
Kira Stan
5. Письмо-предложение (Commercial Offer)
Mr Dean Hipp
General Director
Roses For You
4567 Camino Street
San Diego, CA
Mrs Olga Linnet
Perfect Wedding
9034 South Street
San Diego, CA
USA, 90345
March 10, 2016
Dear Mrs Linnet
Your wedding agency is becoming more and more popular in our city. I would like to help
you make it more attractive to the customers. I am the owner of rose gardens, we grow fine roses
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all the year round. Roses would become a very good decoration for all wedding ceremonies. The
prices are reasonable and include the designer service. More information you may find in the

brochure attached.
Yours sincerely,
Mr Dean Hipp
General Director
6. Письмо-жалоба (Letter of Complaint)
Mr Jack Lupin
7834 17th Street
Detroit, Michigan
Electronics Ltd
9034 Commerce Street
Detroit, Michigan
USA, 90345
April 25, 2017
Dear Sirs,
I am writing to inform you that yesterday I got my new TV set which was delivered by
your delivery service. The package was undamaged so I signed all documents and paid the rest
of the sum. But when I unpacked it I found several scratches on the front panel. I would like you
to replace the item or give me back my money. Please let me know your decision within 2 days.
Yours faithfully,
Jack Lupin
7. Письмо–извинение (Letter of Apology)
Mr Dereck Smith
General Manager
Electronics Ltd
9034 Commerce Street
Detroit, Michigan
USA, 90345
Mr Jack Lupin
7834 17th Street
Detroit, Michigan
April 28, 2017
Dear Mr Lupin,
It was distressing to learn that the TV set that we delivered to you on April 24 was
scratched. We do not have any idea how it may have happened that is why we are very sorry that
this unfortunate incident occurred and ready to exchange your scratched TV for another one.
Yours sincerely,
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Mr Derek Smith
General Manager

8. Письмо для выражения сожаления и соболезнования (Letter of
Sympathy)
Dear Mr Smith,
Today morning we heard the sad news of your wife’s death… All the employees of our
department have sent their support and condolences. Please don’t worry about the upcoming
projects and meetings which are coming up next month. If there is any report that is required I
will get it from other team members. If there is anything that we can help you with please feel
free to call us at 12345678.
Sincerely,
Ben Jones
9.

Письмо–просьба (Request letter/Enquiry Letter)

Mr Ken Smith
9034 Commerce Street
Detroit, Michigan
USA, 90345
ParkInn Hotel
7834 17th Street
Tampa, Florida
June 28, 2016
Dear Sir or Madam
I'd like to book a single room in your hotel from August 1 till August 10. Could you please
tell me the price per night including breakfast and dinner if possible? Do you have airport
transfer and car rent service?
I am looking forward to your reply,
Mr Ken Smith
10. Письмо–ответ на запрос информации (Reply to Information Inquiry
/Reply Quotation)
Ms Jennifer Watson
Sales Manager
ParkInn Hotel
7834 17th Street
Tampa, Florida
Mr Ken Smith
9034 Commerce Street
Detroit, Michigan
USA, 90345
June 30, 2016
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Dear Mr Smith
Thank you for your enquiry about the staying in our hotel. We have a single room
available at the period you stated. The price is $85 per night. Breakfast and other meals are not
included as we do not have such service. But there is a buffet in our hotel where you can have
meals at any time of the day and night. We have airport transfer service, it's free for our guests,
as well as Wi-Fi. It is also possible to rent a car in our hotel in advance together with reserving a
room. If you have any more questions we are ready to answer.
Yours sincerely,
Jennifer Watson
Sales Manager

Практическая работа №49-52
Тема: Экономика
Вопросы:
1.
Лексический материал по теме: Экономическая система России
2.
Экономическая система Великобритании
3.
Экономическая система США
4.
Грамматический материал: Инфинитивные обороты
Типовое задание: Прочитайте и переведите текст. Опишите четыре вида
экономических систем.
1. Traditional Economic System
The traditional economic system is the most traditional and ancient types of economies in
the world. Vast portions of the world still function under a traditional economic system. These
areas tend to be rural, second- or third-world, and closely tied to the land, usually through
farming. In general, in this type of economic system, a surplus would be rare. Each member of a
traditional economy has a more specific and pronounced role, and these societies tend to be very
close-knit and socially satisfied. However, they do lack access to technology and advanced
medicine.
2. Command Economic System
In a command economic system, a large part of the economic system is controlled by a
centralized power. For example, in the USSR most decisions were made by the central
government. This type of economy was the core of the communist philosophy.
Since the government is such a central feature of the economy, it is often involved in
everything from planning to redistributing resources. A command economy is capable of
creating a healthy supply of its resources, and it rewards its people with affordable prices. This
capability also means that the government usually owns all the significant industries like utilities,
aviation, and railroad.
In a command economy, it is theoretically possible for the government to create enough
jobs and provide goods and services at an affordable rate. However, in reality, most command
economies tend to focus on the most valuable resources like oil.
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China or D.P.R.K. (North Korea) are examples of command economies.
Advantages of Command Economic Systems. If executed correctly, the government can

mobilize resources on a massive scale. This mobility can provide jobs for almost all of the
citizens.
The government can focus on the good of the society rather an individual. This focus could
lead to a more efficient use of resources.
Disadvantages of Command Economic Systems. It is hard for the central planners to
provide for everyone’s needs. This forces the government to ration because it cannot calculate
demand since it sets prices.
There is a lack of innovation since there is no need to take any risk. Workers are also
forced to pursue jobs the government deems fit.
3. Market Economic System
In a free market economy, firms and households act in self-interest to determine how
resources get allocated, what goods get produced and who buys the goods. This is opposite to
how a command economy works, where the central government gets to keep the profits.
There is no government intervention in a pure market economy (“laissez-faire“). However,
no truly free market economy exists in the world. For example, while America is a capitalist
nation, our government still regulates (or attempts to control) fair trade, government programs,
honest business, monopolies, etc.
In this type of economy, there is a separation of the government and the market. This
separation prevents the government from becoming too powerful and keeps their interests
aligned with that of the markets.
Hong Kong has been seen as an example of a free market society.
Advantages of a Free Market Economy. Consumers pay the highest price they want to, and
businesses only produce profitable goods and services. There is a lot of incentive for
entrepreneurship.
This leads to the most efficient use of the factors of production since businesses are very
competitive.
Businesses invest heavily in research and development. There is an incentive for constant
innovation as companies compete to provide better products for consumers.
Disadvantages of a Free Market Economy. Due to the fiercely competitive nature of a free
market, businesses will not care for the disadvantaged like the elderly or disabled. This leads to
higher income inequality.
Since the market is driven solely by self-interest, economic needs have a priority over
social and human needs like providing healthcare for the poor. Consumers can also be exploited
by monopolies.
4. Mixed Economic System
A mixed economy is a combination of different types of economic systems. This economic
system is a cross between a market economy and command economy. In the most common types
of mixed economies, the market is more or less free of government ownership except for a few
key areas like transportation or sensitive industries like defense and railroad.
However, the government is also usually involved in the regulation of private businesses.
The idea behind a mixed economy was to use the best of both worlds – incorporate policies that
are socialist and capitalist.
To a certain extent, most countries are mixed economic system. For example, India and
France are mixed economies.
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Advantages of Mixed Economies. There is less government intervention than a command
economy. This means that private businesses can run more efficiently and cut costs down than a

government entity might.
The government can intervene to correct market failures. For example, most governments
will come in and break up large companies if they abuse monopoly power. Another example
could be the taxation of harmful products like cigarettes to reduce a negative externality of
consumption.
Governments can create safety net programs like healthcare or social security.
In a mixed economy, governments can use taxation policies to redistribute income and
reduce inequality.
Disadvantages of Mixed Economies. There are criticisms from both sides arguing that
sometimes there is too much government intervention and sometimes there isn’t enough.
A common problem is that the state run industries are often subsidized by the government
and run into large debts because they are uncompetitive.
Практическая работа №53-56
Тема: Банки
Вопросы:
1.
Лексический материал по теме: Банки в рыночной экономике
2.
Банковская система
3.
Финансы
4.
Грамматический материал: Переход из прямой речи в косвенную
Типовое задание: Прочитайте и переведите текст
Bank and banking system
A bank is a financial company that deals with money, securities and precious metals. If
you need a certain amount of money, you can come to the bank and apply for a cash loan. After
the bank approves your application, a contract is concluded between the client and the bank in
which all conditions are stipulated. Loans are short-term or long-term, and are issued at a certain
percentage. The client is given a schedule, according to which he must pay a fixed amount of
money every month. This amount includes the loan itself, and the interest for using money. The
client can also repay the loan in full with a one-time payment, thereby reducing the interest rate.
Banks give their customers plastic cards, from which ATMs can always and everywhere
withdraw the required amount. Plastic cards can also pay for any purchases or services. Banks
can provide money not only to individuals, but also to huge companies, industries.
Also people in banks can store their savings. The bank not only protects other people's
money, but also pays interest to its depositors for the right to use this money. When the depositor
needs to withdraw the entire amount from his account, he comes to the bank and receives the
money deposited.
For any bank it is very important to earn an excellent reputation and try to keep it. The
quality of the bank's work will depend on the number of depositors and other customers wishing
to avail themselves of banking services.
Without banks, any economy can not develop. Investors will remain without money, and
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will not be able to implement their projects. Such industries as engineering, agriculture, chemical
industry, mining and forestry, will not be able to successfully develop and progress.

Практическая работа №57-58
Тема: Банковские документы
1.
Лексический материал по теме: Платежные поручения
2.
Инкассирование. Виды платежей
3.
Грамматический материал: Согласование времен
Типовое задание: Используя данные слова и выражения, составьте диалог по теме
1. Открыть счет (open an account)
Существует три типа банковских счетов:
Checking account — чековый счет (амер.), текущий счет в банке, на котором вы
можете держать свои деньги и выписывать чеки для совершения платежей. Такие счета
используются для ежедневного расхода ненег.
Savings account — это сберегательный счет для длительного хранения денег. Можно
откладывать деньги (save money for [something]) на дом или машину. На такой счет
обычно «набегают» проценты (inerest).
Investment account — инвестиционный счет, то есть вы вкладываете свои деньги в
фондовый рынок (stock market). Присутствует определенный риск, потому что вы можете
получить деньги, а можете и потерять.
Statement переводится, как отчет — бумага со списком всех активов на счету,
которая приходит на почту, или ее можно посмотреть в онлайн-режиме.
2. Сделать депозит или снять деньги (Make a deposit or withdrawal)
Make a deposit — сделать депозит, положить в банк деньги.
Иногда также используется сокращенная форма слова deposit = depo.
Make a withdrawal — снять деньги с банка.
ATM (cash machine) — банкомат, где осуществляются основные денежные операции
по карте.
3. Взять кредит (Take out a loan)
Фраза take out a loan переводится, как «брать кредит», то есть, когда банк выдает вам
определенную сумму для покупки дома или для открытия бизнеса, и вам нужно будет их
вернуть с процентами (interest). Банк одалживает (to lend) деньги, а вы их занимаете (to
borrow).
4. Вкладывать в банк или обналичивать чек (Deposit or cash a check)
Действия с чеком на английском языке:
Deposit a check — положить деньги с чека на свой банковский счет.
Cash a check — обналичить чек, отдать его банку и получить деньги наличными.
Write a check — выписать чек, чтобы заплатить кому-либо.
The check bounced (a check bounces) — фраза, обозначающая, что человек,
выписавший чек, не имеет достаточно средств на счету, чтобы заплатить указанную на
чеке сумму.
5. Разговор с работником банка (Talk with the teller)
Словом teller обычно называют банковского работника, который помогает клиентам.
Также bank teller.
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Вот как примерно может выглядеть такой диалог:
T=Teller, C=Customer

T: Good morning. How can I help you? Доброе утро. Чем я могу Вам помочь?
C: I’d like to deposit this check into my account. Я хотела бы перевести деньги с чека на
свой счет.
T: Can I have your card, please? Можно Вашу карту?
C: Here you go. Вот она.
T: And I’ll need a photo ID as well. И мне также нужно будет фото Вашего
удостоверения.
C: OK, here’s my passport. Окей, вот мой паспорт.
T: Thanks. Here’s your receipt. Is there anything else I can do for you? Спасибо. Вот
Ваша квитанция. Могу ли я еще чем-то Вам помочь?
C: No, that’s it. Thank you! Нет, уже все сделали. Спасибо!
T: Have a nice day! Приятного дня!
C: You too. И Вам также.
6. Получение кредитной карты (Apply for a credit card)
Процесс получения кредитной карты (или также подача заявки на ее получение) поанглийски звучит, как applying for a credit card. Самое главное в кредитной карте — это ее
номер (number), период действия, до которого она активна (expiration date) и код
безопасности CCV (security code).
7. Оплата счетов (Pay bills)
Bill переводится с английского, как «счет», то есть то, что вам приходится
ежемесячно платить. Это квитанции, которые приходят каждый месяц за электричество,
воду, отопление, интернет и телефон. Чек, который вы получаете после оплаты
называется receipt. Помните, что это не банковский чек, а именно чек оплаты за услуги
или товары.

Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение
к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных
способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается
ускорение и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные
качества специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на
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аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины и профессионального
модуля (работа с учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами
Internet;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины и
профессионального модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных
форм обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
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самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на
осмысление его внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста
(ключевых слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с
логикой изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по
плану с соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако недопустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в соответствии
со следующими требованиями: печатный шрифт – Times New Roman, кегль (размер) 14;
листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с размером полей по
2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см;
текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках)
цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников должно
быть явным образом указано в сносках или затекстовом списке литературы в соответствии с
требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
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 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными

проблемами науки и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование
материала, в составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического занятия.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию
с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа,
анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая
выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию
предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий,
статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию
самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на
практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время
доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для
организации самостоятельной работы студентов. Библиотека института обеспечивает:
 обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического
и справочного материала;
 разрабатывает:
учебно-методические комплексы, программы,
пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
 методические
рекомендации,
пособия
по
организации
самостоятельной работы студентов;
 задания для самостоятельной работы;
 темы рефератов и докладов;
 вопросы к дифференцированному зачету;
 предоставляет студентам сведения о наличии учебно-методической
литературы, современных программных средств по своей дисциплине и
профессиональному модулю.
Типовые задания для самостоятельных работ.
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Самостоятельная работа №1: Работа над учебным материалом, ответы на
контрольные вопросы.
Вопросы:
1.
Who rules the country?
2.
What is the population of Great Britain?
3.
What is the longest river in Britain?
4.
What is Great Britain made of?
5.
What is the capital of Scotland?
6.
What are two oldest universities in England?
7.
What is the oldest part of London?
8.
What is the capital of Wales?
9.
What is the capital of Northern Ireland?
10.
What is the symbol of England?
11.
What is the symbol of Scotland?
12.
What is the symbol of Wales?
13.
What is the symbol of Northern Ireland?
14.
What is the traditional Christmas meal in Britain?
15.
What is the London home of the Queen?
16.
What is the official name of the parliament building?
17.
What was the Tower of London?
18.
What is the Tower of London now?
19.
What birds live in the Tower of London?
20.
What is the national drink in Britain?
Самостоятельная работа №2: Подготовка рефератов, докладов, презентаций на
заданные темы.
Темы:
1.
Areas of London
2.
London Traffic
3.
Places of interest in Great Britain
4.
British Literature
5.
English Traditions
6.
Weather in Great Britain
7.
Newspapers in Britain
8.
Unwritten Rules of Great Britain
9.
The Towns of Great Britain
10.
Industry in Britain
Самостоятельная работа №3: Подготовка рефератов, докладов, презентаций на
заданные темы.
Темы:
1.
MySpace
2.
Facebook
3.
ConnectU
4.
Spout
5.
Yub.com
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6.
LinkedIn
7.
Twitter

8.
YouTube
9.
Instagram
10.
WhatsApp
Самостоятельная работа №4: Работа над учебным материалом, ответы на
контрольные вопросы.
Вопросы:
1.
Is the system of education in Russia highly developed?
2.
What establishments are organized for children from 2 to 6?
3.
What age is the compulsory school age in Russia?
4.
Are Russian children streamed into different forms as in British schools?
5.
How many years does the primary school include?
6.
Should children pass any examinations entering the middle school?
7.
What subjects do pupils of the middle school study?
8.
When do they pass examinations?
9.
Can pupils leave school after the ninth form?
10.
How many years do they attend school to receive full-time secondary education?
11.
What subjects do they study during the final two years?
12.
Are there many higher educational establishments in Russia?
13.
When does compulsory school in Britain begin?
14.
How long does a child stay in compulsory school?
15.
What subjects do children learn in Primary School?
16.
What kind of exam do students have to take when they are 16?
17.
Do students have to leave school at the age of 16 or to continue their studies?
18.
How do private schools differ from the regular ones?
19.
How many universities are there in England?
20.
What kinds of degrees do universities award?
Самостоятельная работа №5: Выполнение индивидуальных заданий: составление
резюме.
Самостоятельная работа №6: Выполнение индивидуальных заданий:
сопроводительное письмо.
Самостоятельная работа №7: Выполнение индивидуальных заданий: таблица
«Сравнительный анализ экономических систем стран изучаемого языка»
Самостоятельная работа №8: Чтение и перевод текста «Types of economic systems»
Самостоятельная работа №9: Выполнение грамматических упражнений.
Самостоятельная работа №10: Выполнение грамматических упражнений.
Рейтинговая работа по дисциплине выполняется обучающимся в ходе
самостоятельной работы и является обязательным элементом балльно-рейтинговой
системы (БРС) Университета.
В первом семестре студенту предоставляется возможность самостоятельно выбрать
тему для реферата из следующего списка.
Темы
1.
2.
3.

рефератов
Advantages and disadvantages of TV.
Air contamination caused by human activity.
Alaska’s Wildlife: on the Verge of Extinction.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

20th century music styles.
21st Century Terrorism.
A Brief History of the Internet and Related Networks.
American Revolution and War for Independence.
Are young people today slaves to fashion?
Books in my life.
British monarchy and its influence upon governmental institutions.
Car Is An Ecological Disaster.
Ecological problems in big cities, particular in Moscow.
Evolution of Christianity.
Famous journalist of the English-speaking country.
Foreign languages are useful and needed.
How Scotland fought for its independence.
Human rights.
Internet helps in development of education and democracy.
Ireland and the Continent.
Keeping fit and doing sports.
Lifestyle and Being Green.
My Ideas on Living in a Foreign Country.
My position about weddings.
Role of Women in Society.
The environmental problems which concern the Mankind.
The political role of Great Britain in modern world.
Why do we learn English language?
The U.S. Army Campaigns of World War II.
The US Economy after September 11th. Decline or Rapid Growth?
Top 20 computer systems in the World.

Методические указания по выполнению реферата
Реферат – письменная работа, выполняемая студентом дома и сдающаяся в конце
изучения курса.
Основные требования к реферату
Реферат выполняется письменно и обеспечивает глубокую, всестороннюю
проверку усвоения изучаемого материала, поскольку требует комплекса знаний и умений
студентов. В реферате студент должен показать степень владения письменной речью,
умение логично, адекватно проблеме выстраивать, составлять свой текст и излагать его,
давать оценку проблеме (произведению, факту, событию и т.д.).
Распределение тем реферата между студентами и консалтинг (консультирование)
обучаемых по выполнению письменной работы осуществляется ведущим преподавателем.
Тема реферата может быть выбрана и студентом, но обязательно должна быть согласована
с преподавателем.
По составу и содержанию реферат должна включать: титульный лист с указанием
названия университета и факультета, специальности и дисциплины, вида работы и
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названия темы, учебной группы и фамилии с инициалами студента, а также места (города)
и года написания; лист с оглавлением (планом) работы; введение; основную часть;

заключение; список литературы; приложения (при необходимости).
По структуре, оформлению и объему реферат должна отвечать следующим
требованиям:
во введении (1 стр.) – обосновать актуальность темы, сформировать цель работы и
пути ее достижения, коротко осветить состояние научной разработки проблемы;
в основной части (5–7 стр.) – раскрыть содержание рассматриваемой темы (по
отдельным вопросам (разделам, главам или параграфам)). При этом рассуждения автора
должны подкрепляться конкретными фактами, цифрами, документами (на каждый из них
должны быть сделаны соответствующие сноски). Важно вычленять факторы,
особенности, направления, характерные черты, содержание политического процесса.
Каждый вопрос (раздел, глава или параграф) должны заканчиваться выводом (логическим
итогом рассуждений, умозаключением);
в заключении (1 стр.) – обязательно сформулировать общие выводы по
рассматриваемой теме (проблеме) и собственный взгляд на решение данной проблемы (на
позиции авторов используемой литературы, источников информации и т.д.).
в списке литературы – дать библиографическое описание литературы (перечислить
использованные источники, в т.ч., адреса Internet). Список литературы должен содержать
не менее 5 источников (монографии и научные статьи). Учебная литература не
учитывается. Обязательно должны быть включены все произведения, из которых
приведены цитаты. Все литературные источники располагаются в алфавитном порядке. В
случае использования работ одного автора следует помещать их в хронологической
последовательности издания;
оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – Times New Roman,
кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть
пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный;
абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и
структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на
источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных
текстов, т.е. на такое использование источников должно быть явным образом указано в
сносках или за текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Объем реферата, в целом, не должен превышать 10–12 страниц машинописного
текста.
Основные критерии и показатели оценки реферата
Критерии
Показатели
Использование современной Диапазон и качество (уровень) используемого
научной литературы
информационного пространства
Владение
языком Четкое и полное определение рассматриваемых
дисциплины
(понятийно- понятий (категорий), приводя соответствующие
категориальным аппаратом)
примеры в строгом соответствии с рассматриваемой
проблемой
Самостоятельная
Умелое использование приемов сравнения и
интерпретация описываемых обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 58
в реферате фактов и проблем явлений. Личная оценка (вывод), способность

Критерии

Показатели
объяснить
альтернативные
взгляды
на
рассматриваемую
проблему
и
прийти
к
сбалансированному заключению
Язык и стиль работы
Соблюдение
лексических,
фразеологических,
грамматических и стилистических норм русского
литературного языка
Аккуратность оформления и Оформление текста с полным соблюдением правил
корректность цитирования
русской орфографии и пунктуации, методических
требований и ГОСТа.
Балльная шкала для оценки реферата

Позиция
реферата
Оглавление
Введение

Основная
часть

Заключение

Список
литературы

Макс.
количеств
Содержание элементов оценки
о баллов
и критерии распределения баллов
(max
=
100)
5
- раскрытие пунктами оглавления обозначенной темы –
максимум 5 баллов.
25
- степень отражения актуальности темы – максимум 9
баллов;
- определение цели работы – максимум 8 баллов;
- постановка задач по достижению поставленной цели –
максимум 8 баллов.
25
- раскрытие базовых определений (понятий, терминов)
– максимум 5 баллов;
- критический анализ точек зрения авторов (школ,
подходов) – максимум 5 баллов;
- полнота раскрытия темы – максимум 5 баллов;
-логическая связность изложения материала – 5 баллов;
- авторская позиция по рассматриваемой проблеме –
максимум 5 баллов.
25
- наличие кратких ответов на поставленные в работе
задачи – максимум 9 баллов;
- содержательность выводов – максимум 8 баллов;
- степень обобщения работы – максимум 8 баллов.
15
- соответствие использованной литературы теме работы
– максимум 4 балла;
- разнообразие характера используемых источников
(учебники и учебные пособия, монографии, статьи,
интернет-источники и др.) – максимум 4 балла;
- современность литературы – максимум 2 балла;
- наличие корректных ссылок в работе на источники 59
литературы и веб-сайты – максимум 5 баллов.

Позиция
реферата
Оформление
работы

Макс.
количеств
Содержание элементов оценки
о баллов
и критерии распределения баллов
(max
=
100)
5
Соответствие ГОСТу и требованиям ВУЗа

Во втором семестре студенту предоставляется возможность самостоятельно выбрать
тему презентации из следующего списка.
Темы презентаций
1.
Advertising in our Life.
2.
About Great Russian Cities.
3.
Achievements of our country.
4.
Aral Sea—What Was and What Is.
5.
Bread in our life.
6.
British Royal Ceremonies.
7.
Coronations in Westminster Abbey.
8.
Fifty states of USA.
9.
Grammatical difference between British and American English.
10.
Harry Potter: Films, Books etc.
11.
Mademoiselle Chanel.
12.
Moscow Theatres.
13.
Outstanding people.
14.
Princess Diana.
15.
Robin Hood - a legendary hero.
16.
Russian composers.
17.
Some Difficulties of Translating English Phrasal Verbs into Russian.
18.
The Queen’s House.
19.
The system of English tenses.
20.
Unidentified Flying Objects.
21.
The Tower in Tudor Times: A royal prison.
22.
The Tretyakov gallery.
23.
Air Pollution in Russia.
24.
A Modern Invention I Can’t Live Without.
25.
Animals need help. Earth is in danger.
26.
Diffusion of slang.
27.
Elizabeth II, Elizabeth I, Queen Victoria.
28.
England under Foreign Kings.
29.
Modern English Word-Formation.
30.
The native Americans.
Методические рекомендации по созданию презентации с Power point
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Презентация – это представление информации для некоторой целевой аудитории,
с использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала.
Во втором семестре предусмотрена подготовка обучающимися презентаций,
которые выполняются студентами самостоятельно и являются также элементом балльнорейтинговой системы оценки учебных достижений.
Выполненная письменная работа загружается в личный кабинет студента и
считается зачтённой при положительной оценке – это является обязательным условием
завершения данного вида рубежного контроля.
Очень важен выбор оптимального объема презентации, он зависит от цели, для
которой создается презентация, от предполагаемого способа ее использования (изучение
нового материала, практическое занятие, лекция и т.д.) Количество слайдов не менее 10 –
не более 20), печатный шрифт – Times New Roman, кегль (размер) 14;
1.
Слайды презентации должны содержать только основные моменты
изучаемой темы (основные определения, схемы, анимационные и видеофрагменты,
отражающие сущность изучаемых явлений),
2.
Общее количество слайдов не должно превышать 20 ,
3.
Не стоит перегружать слайды различными спецэффектами, иначе внимание
будет сосредоточено именно на них, а не на информационном наполнении слайда.
4.
На уровень восприятия материала большое влияние оказывает цветовая
гамма слайда, поэтому необходимо позаботиться о правильной расцветке презентации,
чтобы слайд хорошо «читался».
Основные правила подготовки учебной презентации:
При создании презентации не следует увлекаться и злоупотреблять внешней ее
стороной, так как это может снизить эффективность презентации в целом. Необходимо
было найти правильный баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его
мультимедийными элементами.
Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной
структуры и формы представления изучаемого материала.
При создании презентации предполагается ограничиться использованием двух или
трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре,
например на базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её
чтения с экрана.
Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый,
информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум
информации в минимум слов.
При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов
сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.
Основные критерии и показатели оценки презентации
Критерии
Показатели
Использование современной Диапазон и качество (уровень)
научной литературы
информационного пространства
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Критерии
Владение
языком
дисциплины
(понятийнокатегориальным аппаратом)

Показатели
Четкое и полное определение рассматриваемых
понятий (категорий), приводя соответствующие
примеры в строгом соответствии с рассматриваемой
проблемой
Самостоятельная
Умелое использование приемов сравнения и
интерпретация описываемых обобщения для анализа взаимосвязи понятий и
в реферате фактов и проблем явлений. Личная оценка (вывод), способность
объяснить
альтернативные
взгляды
на
рассматриваемую
проблему
и
прийти
к
сбалансированному заключению
Язык и стиль работы
Соблюдение
лексических,
фразеологических,
грамматических и стилистических норм русского
литературного языка
Аккуратность оформления и Оформление текста с полным соблюдением правил
корректность цитирования
русской орфографии и пунктуации, методических
требований и ГОСТа.
Балльная шкала для оценки презентации
удовлетворитель максимальное
количество
но
баллов
по
Полностью
Тема
Тема
отлично
—
50
критерию
раскрыта тема
исследования
исследования
хорошо — 40
исследования.
раскрыта, но не
раскрыта
удовлетворител
Презентация
полностью.
частично.
ьно - 30
убедительна и
Материал изложен Материал не
Содержание
оригинальна.
логично, есть
всегда дается
(50%)
Содержание
плавные переходы логично,
понятно,
между его
непонятны
представлено
частями.
отдельные
логично и удобно
вопросы. Нет
для восприятия.
оригинальности.
Максимально
Две
или
три Наличие
отлично — 15
использована
опечатки или
нескольких новых хорошо — 12
лексика по теме, грамматические единиц,
удовлетворител
Использован
грамматические ошибки.
использованные ьно - 9
ие активной
структуры
Используется
грамматические
лексики и
предложения
новая лексика по структуры
учебных
отличаются
теме
и однообразны
и
структур
разнообразием и присутствуют
скучны.
(15%)
соответствуют
изученные
пройденной теме. грамматические
62
структуры.
Критерий
отлично
оценивания

хорошо

Не более одной Две
или
три Четыре опечатки отлично — 5
опечатки
или опечатки или
или
хорошо — 4
грамматической грамматические грамматические удовлетворител
ошибки.
ошибки.
ошибки.
ьно - 3
Содержимое
Используются
Содержание
отлично — 10
хорошо
заголовки
или логически
хорошо — 8
организовано с
маркированные
организовано для удовлетворител
использованием списки, но общая большинства
ьно - 6
разделов
или организация имеет частей
маркированных
недостатки.
презентации.
Оформление списков для групп Изображения
Слайды
трудно
слайдов
/ связанных
информативны, но читать. Графика
Графика
материалов.
не поддерживают используется, но
(10%)
Изображения
план презентации. не
вся
она
информативны и Слайды читаемы, информативна.
поддерживают
но
план.
Слайды непривлекательны
визуально
.
привлекательны и
читаемы.
Информация об Информация об Информация об отлично — 5
источниках
источниках
источниках
хорошо — 4
собрана и
собрана и в
собрана, но не
удовлетворител
представлена
в целом
вся
она
в ьно - 3
правильном
представлена
в требуемом
Источники формате.
Как правильном
формате.
Не
(5%)
минимум указаны формате.
Как используются
ссылки
на
3 минимум указаны ресурсы
сети
источника
ссылки
на
2 Интернет.
ресурсов
сети источника
Интернет.
ресурсов
сети
Интернет.
Работа
Работа
Работа
отлично — 10
изложена/озвучена изложена/озвучена изложена/озвучена хорошо — 8
доступно. Оратор сумбурно. Оратор удовлетворител
Взаимодейст красивым,
держит ьно - 6
вие
с понятным языком. держит внимание не
держит аудитории.
внимание
аудиторией Оратор
внимание
Большинство
аудитории. Один
(15%)
аудитории.
Все участники проекта (два)
участника
участники проекта принимают
проекта отвечают
активно
участие в ответах на
вопросы
Всего
принимают
на
вопросы аудитории.
(общее
количество участие в ответах аудитории.
на
вопросы
баллов)
63
аудитории.
Наличие
ошибок
(5%)

100-81 баллов – отличная презентация
80-61 баллов – хорошая презентация
60-41баллов – удовлетворительная презентация
40 баллов и менее – презентацию следует дорабатывать
Методические
литературы

рекомендации

студентам

по

изучению

рекомендованной

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения;
- при подготовке к дифференцированному зачёту параллельно прорабатывать
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам, как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного64
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за учебной

и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине (далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому
модулю учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине и профессиональному модулю,
если предусмотрено учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине и профессиональному модулю).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине и профессиональному модулю). Премиальные баллы
вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины и профессионального
модуля в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
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Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
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Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:
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+ <=5
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+ <=5
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0

>=250 >=330 >=425

+ <=5
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>=300 >=396 >=510

+ <=5
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>=300 >=340
<340
>=375 >=425
<425
>=375 >=425
<425
>=450 >=510
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Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
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дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.

Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине.
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины и профессионального модуля в
следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине
получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной
причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения ТОЗ, полученные
обучающимся до возникновения академической задолженности и результаты выполнения
рейтинговой работы по учебной дисциплине и профессиональному модулю сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины
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0
При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов
0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
Пример ТОЗ
F: Иностранный язык
V1: Модуль 1
V2: Задания А
V3: Однозначный выбор
S: Когда возможен перенос в английском языке?
-: разделяются две гласные, стоящие рядом
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-: возможен перенос собственных имён
+: разделяются две согласные, стоящие рядом
-: Возможен перенос буквенных аббревиатур
S: Выбрать британский вариант написания слов:
+: colour , organise
-: complection, center
-: theater, organize
-: center, humor
S: Определите аббревиатуру выражения в смс «увидимся завтра»:
-: CEO
+: CYT
-: BC
-: BW
S: Выбрать существительные мужского рода:
-: actress, waiter
-: lioness, woman
-: mare, man
+: waiter, lion
S: Какое словосочетание переводится, как «цель женщин»
-: woman’s goal
-: womens goal
+: women’s goal
-: womans goal
S: В каком предложении существительное является дополнением?
-: The story is very sad.
+: She took that suitcase.
-: That man was a beggar.
-: The Sun was shining brightly.
S: Какие степени сравнения прилагательных есть в английском языке?
+: сравнительная, превосходная
-: отрицательная, положительная
-: отрицательная, сравнительная
-: отрицательная, превосходная
S: Her dress is twice as … as mine.
+: expensive
-: more expensive
-: the most expensive
-: expensiver
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S: Порядок расстановки
существительным?
-: форма, возраст, размер
-: возраст, размер, мнение
+: размер, возраст, цвет
-: возраст, мнение, цвет

определений

(прилагательных)

перед

определяемым

S: June 16, 1964
-: The sixteenth of June, one thousand nine hundred sixty four
+: The sixteenth of June, nineteen sixty four
-: The sixteen of June, nineteen sixty four
-: June sixteen, one thousand nine hundred sixty four
S: 2/3
+: two thirds
-: two three
-: second third
-: two and three
S: Наречия в английском языке образуются от прилагательных с помощью суффикса:
-: -ist
-: -ian
-: -er/-or
+: -ly
S: He has a great desire … around the world.
+: to travel
-: traveling
-: traveled
-: will travel
S: In the … century technological and commercial innovation led to the Industrial Revolution.
-: 20th
+: 18th
-: 13th
-: 21th
S: At the beginning of the 17th century … colonies were founded on the territory of the modern
USA.
-: American
+: European
-: Australian
-: Asiatic
V3: Множественный выбор
S: Назовите наречия места:
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+: here, somewhere
+: there, anywhere
-: yesterday, soon
-: deeply, often
S: Выбрать компьютерные профессии, связанные с миром информационных технологий:
+: Blogger, Content Manager
-: Insurance agent, Supervisor
+: PC operator, System administrator
-: Copywriter, Dealer
S: Глаголы, с которыми наречия употреблять нельзя:
+: grow, keep
+: be, become
-: look, swim
-: play, drive
S: Alison and Jack’s children
-: дети Джека
-: у каждого из них свои дети
+: дети общие для обоих
+: дети Элисон и Джека
S: Сравнительная степень прилагательных может быть усилена путём употребления перед
неё слов:
+: much, far
+: a lot, a little
-: must, may
-: do, did
S: Выбрать предложения, в которых инфинитив употребляется в роли определения:
-: I am calling to ask you about dad.
-: I am glad to help you.
+: The children need a garden to play in.
+: He was the first to come to our party.
S: Наречия в английском языке бывают:
+: производные и сложные
+: сложные и простые
-: составные и несоставные
+: составные и производные
S: Выбрать вариант(-ы) с возвратными местоимениями:
-: mine, nothing
+: ourselves, itself
+: myself, himself
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-: these, whose
S: Выбрать вариант(-ы) с определёнными (устойчивыми) выражениями:
-: St. Andrew’s Day
-: Friday’s newspaper
+: at death’s door
+: a hair’s breadth
S: Выбрать вариант(-ы) с приставочным способом образования прилагательных:
-: smoked, hopeless
+: inhuman, irregular
+: illegal, dishonest
-: beautiful, wooden
S: Перечислите грамматические случаи написания слов с заглавной буквы:
+: Первое слово в предложении
+: Названия народов, рас, племен и языков
+: Прямой вопрос внутри предложения, даже если он не выделяется кавычками
-: Последнее слово в предложении
S: Перенос английских слов возможен в следующих случаях:
-: Mos-cow, Lon-don
+: mis-sion, let-ter
+: short-er, short-est
-: US-A, UN-O
S: Выбрать вариант(-ы) с существительными женского рода:
-: relative, friend
+: lioness, waitress
+: woman, actress
-: actor, waiter
S: Выбрать вариант(-ы) существительных (common case) в общем падеже:
-: girl, stallion
+: desk, laptop
-: mare, James
+: idea, word
S: Выбрать вариант(-ы) с суффиксальным способом образования прилагательных:
-: hyperactive, impractical
+: beautiful, reddish
+: criminal, documentary
-: dishonest, cold-hearted
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