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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Иностранный язык» предназначена для бакалавров 1 курса 

направления 40.03.01 «Юриспруденция» (очная и заочная форма 

обучения).  

2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

Для освоения данной дисциплины студент должен иметь уровень не 

ниже А2-В1 по Европейской системе уровня владения иностранным 

языком, Дисциплина « Иностранный язык» предваряет изучение 

студентами следующей дисциплины «Иностранный язык в 

професииональной сфере» и предполагает формирование следующих 

компетенций
1
: 

 

№ 

п/п 

Код Компетенции Показатели оценивания 

1.  (ОК-5) способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  лексико – грамматические 

структуры письменной и устной речи, 

для аргументированного и логичного 

построения высказываний. 

Уметь: общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во 

время пребывания в стране изучаемого 

языка в определённых ситуациях 

общения.  

Владеть: 

лексикой в достаточном объеме, чтобы 

описать впечатления, события,  

изложить и обосновать свое мнение и 

планы на будущее. 

2.  (ОК-6) cпособность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать лексико-грамматический 

минимум по специальности в  объёме, 

необходимом для обслуживания  

ситуации иноязычного делового 

общения в устной и письменной форме; 

Уметь: общаться в ситуациях 

учитывая культурные традиции, 

социальные различия которые могут 

возникнуть во время общения с 
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носителями языка  в определённых 

обстоятельствах 

Владеть иностранным языком 

достаточным для  осуществления   

профессиональной деятельности  с 

использованием изучаемого языка. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательных 

программ 

«Иностранный язык» является дисциплиной базовой части социально-

гуманитарного модуля ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (очная и заочная форма обучения). Дисциплина 

«Иностранный язык» является обязательным компонентом подготовки 

бакалавра направления «Юриспруденция».  

4. Объём дисциплины   

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины –9 зачетных единиц.   

Зачеты в конце 1, 2 и 3 семестров. Экзамен в конце 4 семестра. 

Вид учебной 

работы по 

дисциплине 

Часы 

Всего (в 

з/е и 

часах) 

Семестр 

1 

(в часах) 

Семестр 2 

(в часах) 

Семестр 

3 

(в 

часах) 

Семестр 4 

(в часах) 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

324 

(9 з.е.) 

90 90 72 72 

Аудиторные 

занятия 

202 

 

      51        68     51        32 

Лекции  - - - - - 
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Практические и 

семинары и 

занятия, в т.ч.  

202 51 68 51 32 

Самостоятельная 

работа 

122 39 22 21 4 

В семестре 86 39 22 21 4 

В сессию        36 - - - 36 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачёт зачёт зачет экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Зачет в конце 1 семестра.  Экзамен в конце 4 семестра. 

Вид учебной 

работы по 

дисциплине 

Часы 

Всего (в 

з/е и 

часах) 

Семестр 1 

(в часах) 

Семестр 2 

(в часах) 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

324 

(9 з.е.) 

144 180 

Аудиторные 

занятия 

36 

 

         16           20 

Лекции  - - - 

 

Практические и 

семинары и занятия, 

в т.ч.  

36 16 20 
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Самостоятельная 

работа 

288 128 160 

В семестре 248 128 124 

В сессию  36 - 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

- зачёт экзамен 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) дисциплины  

5.1 Содержание дисциплины  

Уровень  А1-А2 

         Тема 1. Погода 

 Интернет-сообщение о погоде. Изменение климата на планете. 

Глобальное потепление. Способы обитания человека в холодном климате и 

в экстремальных условиях. Времена года в различных климатических 

зонах. Влияние погоды на здоровье людей. Экстремальные виды спорта в 

разные времена года. 

Тема 2. Выдающиеся люди  планеты   

Выдающиеся люди в спорте и культуре. Известные спортсмены - 

участники марафонов из стран Африки. Выдающиеся люди  искусства. 

Известные художники латинской Америки. Великие русские художники. 

Гениальные музыканты мира. Известные русские композиторы. Поиск 

смысла жизни и счастья человека.  Как сделать карьеру и стать успешным. 

Тема 3. Средства массовой информации  
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  Известные радиостанции мира. Влияние СМИ на мировую политику. 

Дети и интернет. Телевидение как одно из средств влияния на 

человеческую активность. Реклама на ТВ. Великая сила масс-медиа. 

Профессии, связанные со средствами массовой информации. Бизнес – 

программы на ТВ. 

Тема 4. Здоровье и здоровый образ жизни   

Врачи без границ. Международные организации на защите здоровья 

людей. Здоровый образ жизни и продукты питания. Оздоровительные 

программы и диеты. Будущее нации – в чем оно? Пища для ума. Здоровье 

и работа. Стрессы и борьба с ними. 

Тема 5.Окружающий мир 

Защита окружающей среды – главная задача человечества. Самые 

красивые уголки Земли. Национальные парки. Деятельность 

международных организаций и отдельных людей по спасению природы. 

Сравнительный анализ природных условий разных стран. 

Тема 6. Семья и общество   

Будущее семьи. Проблемы демографии в обществе . Проблемы 

планирования семьи. Роль семьи в обществе и ее перспективы. Проблемы 

семьи в странах Европы, Азии и Африки: сравнительный анализ. Гордимся 

ли мы обществом, в котором живем? 

Тема 7. Наука и общество 

Роль науки в прогрессе общества. Современные технологии и будущее 

планеты . Наука и преступления. Люди, которые делают науку. Известные 

люди науки. Нобелевские лауреаты. Выдающиеся математики. Последние 

научные открытия и исследования. Идеи и инновации. Значение 

университетов в развитии науки. 

Тема 8. Свободное время и увлечения   
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Роль свободного времени в жизни человека. Посещение театров, музеев, 

фестивалей. Ночь музеев в Москве. Работа и образ жизни. Работа в 

дневную и ночную смену.  

Тема 9. Работа  

Занятость и безработица. Поиск вакансий и устройство на работу. Правила 

оставления и оформления резюме. Традиционный рабочий день в офисе и 

на производстве. Взаимоотношения между сотрудниками. Работа в 

коллективе, в команде или на самого себя: выбор, перспективы. Семейный 

бизнес.  

Тема 10. Глобальные проблемы общества    

Международные организации на службе народов. Организация 

Объединенных Наций.  Мировые компании: история создания и развития 

(на примере Microsoft). Глобализация - вред или благо? Проведение 

Олимпийских игр: плюсы и минусы. 

 

Тема 11. Окружающая среда   

Защита планеты – главная задача человечества. Промышленный мусор и 

его влияние на окружающую среду. Проблемы переработки бытового 

мусора. Глобальное потепление и изменения в атмосфере.  

Тема 12. Спорт    

Разные виды спорта. Влияние спорта на здоровье общества. Спортивные 

достижения, спортивные соревнования. Большой спорт- большой бизнес. 

Спортивная психология. Спорт любительский и профессиональный. 

 

Уровень  А2-В1 

Тема 1. Личность в современном обществе    

Характеристика личности с точки зрения психологов. Личность и 

общество. Проблемы человеческой личности и ее роль в обществе. 
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Выдающиеся  личности прошлого и наши современники. Понятия: 

«человек», «личность». Типы темпераментов личности. 

Тема 2. Путешествия    

Великие путешественники прошлого. Путешествия и туризм. Путешествия 

по различным странам и континентам. Самый современный вид 

путешествия – путешествие в космос. Экзотические путешествия в 

пустынях, джунглях, к Северному и Южному полюсам. Путешествие и 

обучение: преимущества и недостатки. Путешествие как способ развития 

личности. 

Тема 3. Работа. Профессия 

Поиск работы. Написание резюме. Прохождение собеседования при 

приеме на работу. Работа как источник дохода. Работа на полной основе; 

частичная занятость, фрилансеры. Работа в команде, работа дома: 

преимущества и недостатки. Карьерный рост. 

       Тема 4. Изучение иностранных языков 

Владение иностранным языком - не роскошь, а острая необходимость 

нашего времени. Английский – самый  распространенный язык. Важность 

изучения иностранного языка как средства общения. Языки, находящиеся 

на грани вымирания, «мертвые» языки.  

Тема 5. Реклама и маркетинг 

Реклама, виды рекламы, содержание рекламы – новости, информация о 

выставках, конференциях, товарах и услугах. Реклама продуктов питания. 

Целевая аудитория рекламодателя. Отношение к рекламе людей разного 

поколения. Реклама самых популярных товаров – автомобилей, предметов 

роскоши, продукции для молодежи.  

       Тема 6. Бизнес – успехи и достижения, провалы и неудачи 

Известные люди в бизнесе. Проблемы, возникающие у производителей и 

поставщиков. Создание креативного бизнес-плана – залог успешного 



11 

 

развития бизнеса. Маркетинг и реклама. Рабочий день бизнесмена. 

История создания фирм и компаний, ставших брендовыми. 

Тема 7. Дизайн и дизайнеры 

Что такое дизайн. Секреты хороших дизайнов. Лучшие дизайнеры 

современности, значение дизайна в различных отраслях промышленности 

(автомобильной, мебельной, бытовой техники). История дизайнерской 

мысли. Известные дизайнеры прошлого (Да Винчи и др.). Конкуренты в 

дизайнерском мире. Известные дизайнерские логотипы. 

Тема 8. Образование 

Система образования в России. Типы школ в Великобритании и в России. 

Итоговые документы об окончании школы, колледжа. Возможность 

выпускников школ и колледжей продолжать обучение в вузах. Роль М. 

Монтессори в воздании системы образования и методики преподавания. 

Известные публикации М. Монтессори. Системы высшего образования в 

Америке, стоимость обучения в университетах. Известные университеты 

Великобритании. Обучение иностранных студентов в Швейцарии. 

Образование в Финансовом университете при Правительстве РФ. 

        Тема 9. Технический прогресс 

Важность профессии инженера. Развитие инженерной мысли. Инженерия 

и наука. Инженерные решения и проекты делают нашу жизнь легче. 

Опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы в 

космической отрасли. Инженерия будущего. 

Тема 10. Современный мир и его тренды 

Современные тенденции моды в мире. Ретро-мода. Законодатели моды. 

Современные тренды в одежде, автомобилях, путешествиях и т.д. 

Современные тенденции развития российской рекламы. Поддержание 

здорового образа жизни -  одна из главных тенденций современного мира.  

Тема 11. Искусство и СМИ 
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Влияние средств массовой информации на искусство. Освещение  в прессе 

и на ТВ выставок, кинофестивалей, театральных фестивалей, конкурсов. 

Последние документальные фильмы на тему искусства. Влияние средств 

массовой информации на человека. Роль журналистов в описании событий, 

связанных с миром искусства. 

Тема 12. Преступления 

Правонарушение и преступление. Кибер-преступление. Психология 

совершения преступления. Причины и мотивы совершения преступления. 

Человек и закон. Преступность в обществе и борьба с ней. Судебный 

процесс. Громкие преступления века. 

5.2 Учебно-тематический план 

    Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(уровень А1-А2/ 
 

Трудоемкость в часах Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Всего        Аудиторная работа  

СРС 

 

Общая  Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия и 

семинары  

занятия 

в 

интерак

тивных 

формах 

1.  Погода  12 8 -        8 6 6 Unit test  

Workbook 

2.  Выдающиеся люди 

планеты 

14 10 -       10 7 6 Unit test  

Workbook 

3.  Средства массовой 

информации  

12 8  8 7 6 Unit test  

Workbook 

Составление 

резюме 

4.  

Здоровье и здоровый 

образ жизни   

12 8  8 7 7 Аудио-тест,  

Unit test  

Workbook        
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5.  

Окружающий мир  
12 8  8 4 7 Unit test  

Workbook 

Project work 

6.  

Семья и общество 
11 9  9 5 7 Unit test  

Workbook 

Написание эссе 

 

Занятия в 

интерактивной 

форме 

   70% 

36 часов 

   

 

Итого 1 семестр 
90 51  51 36 39  

7.  

Наука и общество  
14 12  12 10 2 Unit test  

Workbook 

8.  

Свободное время и 

увлечения   

16 12  12 10 4 Unit test  

Workbook 

9.  

Работа   
16 12  12 10 4 Unit test  

Workbook 

10.  Глобальные проблемы 

общества    

16 12  12 7 4 Unit test  

Workbook 

11.  Окружающая среда 16 12  12 7 4 Unit test  

Workbook 

12.  Спорт  10 8  8 4 2 Unit test  

Workbook 

 Итого за 2 семестр 90 68  68 48 22  

 Занятия в 

интерактивной 

форме 

   70% 

48 часов 

   

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

уровень А2-В1) 

Трудоемкость в часах Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Всего        Аудиторная работа  

СРС 

 

Общая  Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия и 

занятия 

в 

интерак
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семинары  тивных 

формах 

1.  Личность в 

современном 

обществе  

18 8 -        8 6 2 Unit test  

Workbook 

2.  Путешествия  14 10 -       10 7 4 Unit test  

Workbook 

3.  Работа. Профессия  12 8  8 6 4 Unit test  

Workbook 

Составление 

резюме 

4.  

Изучение 

иностранных языков 

12 8  8 6 4 Аудио-тест,  

Unit test  

Workbook        

5.  

Реклама и маркетинг 
12 8  8 5 4 Unit test  

Workbook 

Project work 

6.  

Бизнес – успехи и 

достижения, провалы 

и неудачи 

12 9  9 6 3 Unit test  

Workbook 

Написание эссе 

 

Занятия в 

интерактивной 

форме 

   70 % 

36 час 

   

 

Итого за 3 семестр 
72 51  51 36 21  

7.  

Дизайн и дизайнеры 
6 6  6 4 - Unit test  

Workbook 

8.  

Образование 
7 6  6 4 1 Unit test  

Workbook 

9.  

Технический прогресс 
7 6  6 5 1 Unit test  

Workbook 

10.  Современный мир и 

его тренды 

5 4  4 3 1 Unit test  

Workbook 
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11.  Искусство и СМИ 5 4  4 3 1 Unit test  

Workbook 

12.  Преступления 6 6  6 5 - Unit test  

Workbook 

 Самостоятельная 

работа в сессию 

36     36  

 Итого за 4 семестр 72 34  32 24 38  

 Занятия в 

интерактивной 

форме 

   70% 

24 часа 

   

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(уровень А1-А2/ 

уровень А2-В1) 

Трудоемкость в часах Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Всего        Аудиторная работа  

СРС 

 

Общая  Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия и 

семинары  

занятия 

в 

интерак

тивных 

формах 

1.  Погода / Личность в 

современном 

обществе  

24 2 -       2 2 22 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

2.  Выдающиеся люди 

планеты/ 

Путешествия  

24 2 -       2 2 22 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

3.  Средства массовой 

информации /Работа. 

Профессия  

24 2  2 2 22 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

4.  

Здоровье и здоровый 

образ жизни  / 

Изучение 

иностранных языков 

 

24 2  2  22 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 



16 

 

5.  

Окружающий мир 

/Реклама и маркетинг 

26 4  4 2 22 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

6.  

Семья и общество / 

Бизнес – успехи и 

достижения, провалы 

и неудачи 

22 4  4 2 18 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

 

Итого за 1 семестр 
144 16  16 10 128  

 

Занятия в 

интерактивной 

форме 

   70% 

10 часов 

   

7.  

Наука и общество / 

Дизайн и дизайнеры 

 

25 4  4 3 21 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

8.  

Свободное время и 

увлечения  / 

Образование 

25 4  4 3 21 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

9.  

Работа  / Технический 

прогресс 

25 4  4 3 21 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

10.  Глобальные проблемы 

общества   / 

Современный мир и 

его тренды 

25 4  4 3 21 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

11.  Окружающая среда/ 

Искусство и СМИ 

23 2  2 2 21 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

12.  Спорт / 

Преступления 

21 2  2 2 19 Unit test  

Материалы Rosetta 

Stone онлайн 

 Самостоятельная 

работа в сессию 

36 -  -  36  

 Итого за 2 семестр 180 20  20 16 160  

 Занятия в 

интерактивной 

форме 

   70% 

16 часов 
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5.3 Содержание практических и семинарских занятий 

Уровень А1-А2 

    
№ 

Тем

ы 

дис

цип

лин

ы 

Наименование темы 

(раздела 

дисциплины) 

Тема семинарского 

занятия 

 

Содержания и формы семинарского 

занятия 

Рекоменд

уемые 

источник

и   

1  Погода Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

диалога  и запрашиваемой информации 

- просмотровое чтение как средство 

получения общего представления о 

теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в теме 

Детальное понимание текста 

- специальные небольшие тексты по 

тематике; 

- просмотровое чтение как средство 

получения общего представления о 

теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в теме 

Говорение 

- разговор об окружающей среде;  

- устные формы для освоения лексики; 

составление диалогов и монологов; 

- ознакомление с примерами диалогов о 

природных катаклизмах; 

- подготовка сообщения на тему 

глобального потепления 

- составление плана монологического 

высказывания по теме: «Времена года в 

различных климатических зонах» 

Письмо 

-выполнение письменного задания по 

упражнениям  учебного пособия. 

 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

 

 

2 Выдающиеся 

люди планеты 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

диалога  и запрашиваемой информации  

- ознакомление с примерами диалогов о 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
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природных катаклизмах 

- точное понимание информации в 

тексте при изучающем чтении 

Детальное понимание диалогов 

- разговор о спорте и спортивных 

достижениях 

Говорение 

- работа по типу диалога - вопросы к 

собеседнику и его/ее ответы; 

- составление диалогов по теме: 

«Выдающиеся люди планеты» 

Письмо 

- выполнение письменных заданий по 

отработке навыков составления 

вступления к презентации с 

использованием необходимой лексики . 

8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

3 Средства 

массовой 

информации 

Аудирование и чтение 

Понимание основного содержания 

диалогов и текстов справочного 

характера; 

- глоссарий важнейших сокращений; 

- нахождение в тексте конкретной 

информации при поисковом чтении 

Детальное  понимание  текста 

- Интернет-ресурсы, помогающие 

осуществлять поиск материала, а также 

использование журналов и других 

источников 

Говорение 

- монологическое высказывание; 

- подготовка презентации (основная 

часть, заключение) с использованием 

необходимой лексики; 

- ролевая игра «Бизнес- программа на 

ТВ» 

Письмо 

- описание молодежной программы на 

ТВ 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 
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4 Здоровье. 

Здоровый образ 

жизни 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

диалогов и запрашиваемой информации  

- тексты справочного характера; 

Детальное понимание текста 

- тексты, содержащие материал для 

анализа информации; 

- просмотровое чтение как средство 

получения общего представления о 

теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в теме 

Говорение 

- презентация на тему: «Здоровое 

питание. Кухни народов мира» 

Письмо 

- написание текста презентации 

- выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

5. Окружающий 

мир 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

-  тексты справочно-информационного 

характера;  

- тексты для прослушивания; 

- точное понимание информации в 

тексте при изучающем чтении 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий 

(ответить на вопросы, найти нужные 

сведения и т.п.);  

Говорение 

 - диалог-обсуждение на заданную тему 

- составление монолога на заданную 

тему 

Письмо 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

- Выполнение контрольной работы 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

6 Семья и 

общество 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

диалогов и запрашиваемой информации  

- нахождение в тексте конкретной 

информации при поисковом чтении 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 
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Детальное понимание текста 

- тексты, содержащие материал для 

анализа информации; 

Говорение 

- монологические высказывания по 

заданной теме 

- ролевая игра на тему: «Проблемы 

семьи в странах Европы, Азии и 

Африки» 

Письмо 

- выполнение лексико-грамматических 

заданий 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

7 Наука и 

общество 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

диалогов и запрашиваемой информации  

- тексты справочного характера; 

- глоссарий важнейших сокращений; 

- просмотровое чтение как средство 

получения общего представления о 

теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в теме 

Детальное  понимание  текста 

- дополнительные учебные тексты с 

Говорение 

- монологическое высказывание по 

теме; 

- подготовка доклада на тему: 

«Значение университетов в развитии 

науки» 

Письмо 

- сообщение на тему «Наука и 

общество». 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

8 Свободное время 

и увлечения 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

- тексты для прослушивания; 

- точное понимание информации в 

тексте при изучающем чтении 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий 

(ответить на вопросы, найти нужные 

сведения и т.п.);  

Говорение 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 
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 - составление диалогов на заданную 

тему 

Письмо 

- подготовка к написанию 

дискурсивного эссе на тему свободного 

времени и досуга (вступление) 

9 Работа Аудирование и чтение 

Понимание основного содержания 

диалогов и запрашиваемой информации 

- прагматические тексты справочно-

информационного характера; 

- специальные упражнения на 

восприятие терминов на слух; 

- нахождение в тексте конкретной 

информации при поисковом чтении 

Детальное понимание текста 

- специальные небольшие тексты по 

тематике; 

Говорение 

- подготовка к презентации на тему: 

«Современная экономика России» 

Письмо 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия; 

- реферат на заданную тему 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

10 Глобальные 

проблемы 

общества 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста, диалогов и запрашиваемой 

информации  

- базовые тексты справочно-

информационного характера;  

- тексты для прослушивания; 

- просмотровое чтение как средство 

получения общего представления о 

теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в теме 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения; 

- публицистические тексты о 

проблемах современного общества  

Говорение 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 
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 - монолог - сообщение по одной или 

нескольким проблемам общества   

- диалог- рассуждение о 

преимуществах той или иной 

общественной формации 

- обсуждение в малых группах с 

вынесением решения (по проблемной 

ситуации); 

Письмо 

- запись основных фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой теме и из Интернет-

ресурсов. 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

11 Окружающая 

среда 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

- тексты справочного характера 

- специальные информационные тексты 

по тематике; 

- точное понимание информации в 

тексте при изучающем чтении 

Детальное понимание текста 

- публицистические тексты по тематике 

- тексты Интернет сайтов для 

подготовки сообщений; 

Говорение 

- дискуссия на тему проблем 

окружающей среды 

- монолог-сообщение на тему: «Защита 

планеты - главная задача человечества» 

Письмо 

- Дискурсивное эссе – сравнение 

различных точек зрения по вопросам 

сохранения окружающей среды 

(вступление и заключение) 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

12 Спорт Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

- базовые тексты справочно-

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
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информационного характера;  

- тексты для прослушивания; 

- нахождение в тексте конкретной 

информации при поисковом чтении 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения, обработка 

грамматических явлений; 

- публицистические тексты о спорте  

Говорение 

- диалог- рассуждение  о спорте и 

спортивных соревнованиях 

- обсуждение в малых группах с 

вынесением решения о проблемах 

спорта в России 

Письмо 

- запись основных фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой теме 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

Уровень А2-В1 
1 Личность в 

современном 

обществе 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста, диалогов и запрашиваемой 

информации  

- базовые тексты справочно-

информационного характера;  

- тексты для прослушивания; 

- просмотровое чтение как средство 

получения общего представления о 

теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в теме 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения, обработка 

грамматических явлений; 

- публицистические тексты о роли 

личности в современном обществе; 

Говорение 

- диалог - рассуждение о роли личности 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 
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в современном обществе; 

- обсуждение в малых группах с 

вынесением решения (по проблемной 

ситуации – тематика журнала или сайта 

для целевой аудитории); 

- Доклад на тему: «Личность и 

общество» 

Письмо 

- запись основных фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой теме и из ресурсов Интернет 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

2 Путешествия 

 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста, диологов и запрашиваемой 

информации  

- базовые тексты справочно-

информационного характера;  

- тексты для прослушивания; 

- точное понимание информации в 

тексте при изучающем чтении 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения, обработка 

грамматических явлений; 

- публицистические тексты о 

путешествиях и путешественниках; 

Говорение 

- диалог о туризме и путешествиях; 

- обсуждение в малых группах с 

вынесением решения (по проблемной 

ситуации – тематика статей, текстов, 

видеороликов); 

- ролевая игра на тему: «Путешествия 

по различным странам и континентам»; 

- подготовка к презентации 

Письмо 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

3 Работа. 

Профессия 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 
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текста и запрашиваемой информации  

- базовые тексты справочно-

информационного характера;  

- тексты для прослушивания; 

- нахождение в тексте конкретной 

информации при поисковом чтении 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения, обработка 

грамматических явлений; 

- публицистические тексты о выборе 

профессии, о карьере; 

Говорение 

- презентация «Моя будущая 

профессия»; 

Письмо 

- запись основных фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой теме 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

4 Изучение 

иностранных 

языков 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста, диолога и запрашиваемой 

информации  

- базовые тексты справочно-

информационного характера;  

- тексты для прослушивания; 

- просмотровое чтение как средство 

получения общего представления о 

теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в теме 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения, обработка 

грамматических явлений; 

- публицистические тексты о 

проблемах передвижения денежных 

средств; 

Говорение 

- монолог о необходимости изучения 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 
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иностранных языков; 

- обсуждение в малых группах с 

вынесением решения (по проблемной 

ситуации – тематика статей, текстов); 

Письмо 

- лексико-грамматические упражнения 

- выполнение контрольной работы  

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

- эссе – рассуждение об изучении 

иностранных языков (вступление) 

5 Реклама и 

маркетинг 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

- базовые тексты справочно-

информационного характера;  

- тексты для прослушивания; 

- точное понимание информации в 

тексте при изучающем чтении 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения, обработка 

грамматических явлений; 

- публицистические тексты о рекламе и 

маркетинге; 

Говорение 

- доклад о рекламе и маркетинге; 

- обсуждение в малых группах с 

вынесением решения (по проблемной 

ситуации – тематика статей на 

заданную тему); 

Письмо 

- запись основных фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой теме и ресурсов  Интернет 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

6 Бизнес – успехи и 

достижения, 

провалы и 

неудачи 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

- базовые тексты справочно-

информационного характера;  

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 
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- тексты для прослушивания; 

- нахождение в тексте конкретной 

информации при поисковом чтении 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения, обработка 

грамматических явлений; 

- публицистические тексты о крупном и 

малом бизнесе; 

Говорение 

- диалог об успехах и неудачах в 

бизнесе; 

- монолог о создании собственного 

бизнеса 

- обсуждение в малых группах с 

вынесением решения (по проблемной 

ситуации – тематика статей на 

заданную тему) 

- презентация на тему: «Работа в 

компании»; 

Письмо 

- запись основных фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой теме и Интернет-ресурсов 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

7 Дизайн и 

дизайнеры 

 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

- базовые тексты справочно-

информационного характера;  

- тексты для прослушивания; 

- просмотровое чтение как средство 

получения общего представления о 

теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в теме 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения, обработка 

грамматических явлений; 

Говорение 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 



28 

 

- диалог о возможностях дизайнера в 

продвижении товаров и услуг на рынке; 

- обсуждение в малых группах с 

вынесением решения (по проблемной 

ситуации – тематика статей и текстов 

по данной теме); 

- подготовка к презентации 

Письмо 

- эссе – рассуждение «Возможности 

дизайнеров» (вступление, заключение) 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

8 Образование Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

- базовые тексты справочно-

информационного характера;  

- тексты для прослушивания; 

- точное понимание информации в 

тексте при изучающем чтении 

Детальное понимание текста 

- учебные тексты с серией заданий – 

анализ информации, составление 

краткого заключения, обработка 

грамматических явлений; 

- публицистические тексты об 

образовании; 

Говорение 

- презентация на тему: «Наш 

университет»;  

- диалоги на заданную тему 

- монологические высказывания на 

тему: «Образование за рубежом» 

Письмо 

- запись основных фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой теме; 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

9 Технический 

прогресс 

Аудирование и чтение 

Понимание основного содержания 

текста и запрашиваемой информации 

- прагматические тексты справочно-

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
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информационного характера; 

- специальные упражнения на 

восприятие терминов на слух; 

- нахождение в тексте конкретной 

информации при поисковом чтении 

Детальное понимание текста 

- специальные небольшие тексты по 

тематике; 

Говорение 

- обсуждение в малых группах с 

вынесением решения (по проблемной 

ситуации – тематика статей и текстов 

по данной теме); 

- монологические высказывания о 

техническом прогрессе; 

Письмо 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия. 

- выполнение контрольной работы  

8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

10 Современные 

тенденции 

Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

диалога  и запрашиваемой информации  

- специальные упражнения на 

восприятие терминов на слух; 

- просмотровое чтение как средство 

получения общего представления о 

теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в теме 

Детальное понимание диалогов 

- лексика по данной теме 

- специальные небольшие тексты по 

тематике; 

Говорение 

- ролевая игра на тему: «Здоровый 

образ жизни – главная тенденция 

современного мира»; 

- монолог по теме; 

Письмо 

- составление рекламных слоганов; 

- составление рекламного текста  

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

11 Искусство и Аудирование и чтение Английск

ий язык  
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СМИ Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

- тексты справочного характера; 

- глоссарий важнейших сокращений; 

- точное понимание информации в 

тексте при изучающем чтении 

Детальное  понимание  текста 

- Интернет-ресурсы помогающие 

осуществлять поиск материала, а также 

использование журналов и других 

источников 

Говорение 

- диалоги по теме: «Влияние СМИ на 

человека»; 

- монологи на тему: «Влияние СМИ на 

искусство»; 

Письмо 

- составление письменного сообщения 

по результатам поиска информации; 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

 

8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

12 Преступление Аудирование и чтение 

Понимание  основного содержания 

текста и запрашиваемой информации  

- тексты справочного характера; 

- нахождение в тексте конкретной 

информации при поисковом чтении 

Детальное понимание текста 

- тексты, содержащие материал для 

анализа информации; 

Говорение 

- диалоги по теме: «Кибер-

преступления»; 

- сообщения на тему: «Громкие 

преступления века»; 

Письмо 

- эссе на тему: «Психология 

совершения преступления» 

- выполнение письменного задания по 

упражнениям учебного пособия 

Английск

ий язык  
8.1.,8.2.8.3 

Немецкий 

язык. 
8.1.,8.2.8.3 

 

Французс

кий язык 
8.1.,8.2. 8.3. 

 

 

 Итого  

 
136 час 

  % занятий, проводимых в интерактивной 70% 
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форме 95 час 

 

 

6.Учебно- методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

6.1 Формы внеаудиторной самостоятельной работы  

Очная форма обучения 

Уровень А1-А2 

Наименовани

е разделов, 

тем входящих 

в дисциплину  

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение обучающимися   

1 .Погода  обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и электронном 

видах; 

2. работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. работа с 

использованием 

оригинальных 

источников 

(реферирование ) 

2. выполнение 

групповых и 

индивидуальных 

проектов. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

подготовка презентаций 

6 Погода  

2. 

Выдающиес

я люди 

планеты  

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. выполнение заданий в 

6 Выдающиеся люди 

планеты  
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формате 

международных 

экзамена LCCI,  
2. выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и 

электронном видах; 

3. работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. выполнение 

домашних творческих 

заданий, 

2. подготовка групповых 

и индивидуальных  

проектов. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

1.  подготовка и проведение 

деловых игр,  

 

3. 

Средства 

массовой 

информаци

и  

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. выполнение заданий в 

формате 

международных 

экзаменов LCCI ; 

2. работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. работа с 

использованием 

оригинальных 

источников - 

реферирование 

статей, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

1. подготовка ролевых 

6 Средства массовой 

информации  
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игр; 

4 Здоро

вье и 

здоровый 

образ 

жизни 

5Окружаю

щий мир 

6. Семья и 

общество        

 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. выполнение заданий в 

формате 

международных 

экзаменов LCCI; 

2. работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. презентации в Power 

Point; 

2.  проведение ролевых 

игр; 

3.  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: 

1. подготовка ролевых 

игр; 

2.  написания доклада по 

заданной теме; 

3. подготовка 

презентаций в Power 

Point 

21 Здоровье и здоровый 

образ жизни; 

Окружающий мир; 

Семья и общество     

6. Наука 

и 

обще

ство 

7. Свобо

дное время 

и 

увлечения 

8. рабо

та 

 

10.Глобальн

ые 

проблемы 

общества 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. выполнение заданий  

в формате 

международных 

экзаменов LCCI. 

2. выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и 

электронном видах; 

3. просмотр учебных 

видеофильмов и 

телевизионных 

передач; 

4. подготовка к 

презентации кейса 

14 наука и обществo; 

свободное время и 

увлечения; 

 глобальные проблемы 

общества 
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индивидуальная 

самостоятельная 

работа студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1. работа с 

использованием 

оригинальных 

источников  

2. проведение кейсов  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: 

1. подготовка / кейса по 

проведению 

совещаний 

2. работа с Интернет-

ресурсами 

10.Окру

жающая 

среда 

11.Спорт 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1 выполнение заданий  

в формате 

международных 

экзаменов LCCI. 

2 выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и 

электронном видах; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

3 работа с 

использованием 

оригинальных 

источников  

 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

4 работа с Интернет-

ресурсами 

6 Окружающая среда 

Спорт 

Итого  61  

 

Уровень А2-В1 
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Наименовани

е разделов, 

тем входящих 

в дисциплину  

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение обучающимися   

1 Личность 

в 

современно

м обществе 

 

2 

Путешеств

ия 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1 выполнение заданий в 

формате LCCI; 

2 выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и 

электронном видах; 

3 работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

4 работа с 

использованием 

оригинальных 

источников; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

5 подготовка презентаций 

6 Личность в 

современном 

обществе 

 

 Путешествия  

3.Работа. 

Профессия 

 

4. Изучение 

иностранн

ых языков 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1 выполнение заданий в 

формате 

международных 

экзаменов LCCI,  
2 работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

3. выполнение 

домашних творческих 

заданий, 

4. подготовка групповых 

и индивидуальных  

8 Работа.  

Профессия 

 

Изучение 

иностранных языков  
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проектов. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

1.  подготовка и проведение 

деловых игр,  

2. составление резюме и 

рекомендательного письма; 

3 подготовка презентаций 

5Реклама и 

маркетинг6

6 бизнес – 

успехи и 

достижени

я, провалы 

и неудачи 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1 выполнение заданий в 

формате 

международных 

экзаменов LCCI; 

2 работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

3 работа с 

использованием 

оригинальных 

источников - 

реферирование 

статей, 

4  подготовка 

презентаций в Power 

Point; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

2. подготовка 

презентации 

7 Средства массовой 

информации  

Реклама и маркетинг 

Бизнес – успехи и 

достижения, провалы 

и неудачи  

7. Дизайн 

и 

дизайнеры  

8 

Образован

ие 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1 выполнение заданий в 

формате 

международных 

экзаменов LCCI; 

2 работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

1 Дизайн и дизайнеры 

Окружающий мир 

Семья и общество        

Образование  
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руководством 

преподавателя: 

3 презентации в Power 

Point; 

4  проведение ролевых 

игр; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

1. подготовка ролевых 

игр; 

2. написания доклада по 

заданной теме; 

 3 подготовка презентаций в 

Power Point 

9Техническ

ий прогресс  

10Современ

ный мир и 

его тренды 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

1 выполнение заданий  

в формате 

международных 

экзаменов LCCI; 

2 выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и 

электронном видах; 

3 работа с материалами 

СМИ; 

4 подготовка к 

презентации 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

5 работа с 

использованием 

оригинальных 

источников  

6 реферирование 

аутентичных статей  

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

7 ;работа с Интернет-

ресурсами 

2 Технический прогресс  

Современный мир и 

его тренды 

11. 

Искусство 

и СМИ 

 1 Искусство и СМИ 

Преступления 
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12. 

Преступле

ния 
Итого  25  

 

Заочная форма обучения: 

 

Наименовани

е разделов, 

тем входящих 

в дисциплину  

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение обучающимися   

1 .Погода / 

Личность в 

современном 

обществе 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

3. выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и электронном 

видах; 

4. работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

3. работа с 

использованием 

оригинальных 

источников 

(реферирование ) 

4. выполнение 

групповых и 

индивидуальных 

проектов. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

подготовка презентаций 

работы с ресурсом 

 Розетта стоун онлайн 

22 Погода / 

Личность в 

современном 

обществе 

2.Выдаю

щиеся 

люди 

планеты 

/Путешест

вия 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

4. выполнение заданий в 

формате 

22 Выдающиеся люди 

планеты / 

Путешествия 
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 международных 

экзамена LCCI,  
5. выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и 

электронном видах; 

6. работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

5. выполнение 

домашних творческих 

заданий, 

6. подготовка групповых 

и индивидуальных  

проектов. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

1. подготовка и 

проведение деловых 

игр,  

работа с ресурсом 

 Розетта стоун онлайн 

 

3. 

Средства 

массовой 

информаци

и /Работа, 

профессия 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

3. выполнение заданий в 

формате 

международных 

экзаменов LCCI ; 

4. работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

2. работа с 

использованием 

оригинальных 

источников - 

реферирование 

статей, 

внеаудиторная 

6 Средства массовой 

информации / 

Работа, профессия 
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самостоятельная работа: 

3. подготовка ролевых 

игр; 

4. работа с ресурсом 

 Розетта стоун онлайн 

4Здоровье 

и 

здоровый 

образ 

жизни 

/Изучение 

иностранн

ых языков 

5Окружаю

щий мир 

/Реклама и 

маркетинг 

6. Семья и 

общество 

/Бизнес 

успехи и 

достижени

я, провалы 

и неудачи       

 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

3. выполнение заданий в 

формате 

международных 

экзаменов LCCI; 

4. работа с материалами 

СМИ; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

4. презентации в Power 

Point; 

5.  проведение ролевых 

игр; 

6.  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: 

4. подготовка ролевых 

игр; 

5.  написания доклада по 

заданной теме; 

6. подготовка 

презентаций в Power 

Point 

7. работа с ресурсом 

 Розетта стоун онлайн 

 

62 Здоровье и здоровый 

образ жизни 

/Изучение 

иностранных языков; 

Окружающий мир/ 
Реклама и маркетинг; 

Семья и общество/ 

Бизнес успехи и 

достижения, провалы 

и неудачи       

     

7.Наука 

и 

обществ

о/ 

дизайн и 

дизайнер

ы 

8Свобод

ное 

время и 

увлечени

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

5. выполнение заданий  

в формате 

международных 

экзаменов LCCI. 

6. выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и 

84 наука и обществo/ 
дизайн и 

дизайнеры; 
свободное время и 

увлечения/ 
Образование; 

работа/ 
технический 

прогресс 

 глобальные проблемы 

общества/ 
современный мир и 

его тренды 
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я/Образо

вание 

9. рабо

та/ 

техническ

ий 

прогресс 

 

10.Глобальн

ые 

проблемы 

общества/ 

Современн

ый мир и 

его тренды 

электронном видах; 

7. просмотр учебных 

видеофильмов и 

телевизионных 

передач; 

8. подготовка к 

презентации кейса 

индивидуальная 

самостоятельная 

работа студентов под 

руководством 

преподавателя: 

3. работа с 

использованием 

оригинальных 

источников  

4. проведение кейсов  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: 

3. подготовка / кейса по 

проведению 

совещаний 

4. работа с Интернет-

ресурсами 

11.Окру

жающая 

среда/Ис

кусство 

и СМИ 

12.Спорт

/преступ

ления 

обязательная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

4 выполнение заданий  

в формате 

международных 

экзаменов LCCI. 

5 выполнение тестовых 

заданий, 

представленных в 

печатном и 

электронном видах; 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов под 

руководством 

преподавателя: 

6 работа с 

использованием 

оригинальных 

источников  

 

внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

40 Окружающая среда/ 
Искусство и СМИ; 

Спорт/преступления 
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4 работа с Интернет-

ресурсами 

 Самостоятельная работа в 

сессию. 

36  

Итого  160  

 

 

 

6.2  Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Темы презентаций для СРС:  

               1. Writing a business plan. 

 

    2. Business dilemmas and ethical problems. 

 

    3. Famous business people. 

 

    4. Design is everywhere. 

 

    5. The secret of good design is to be new and different or not only. 

 

    6. Heroes of design. 

 

    7. The most important subjects at school. 

 

    8. Single – sex school ore better than mixed schools. 

 

    9. Maria Montessori and her methods of teaching. 

 

  10. The modern world’s greatest engineering achievements. 

 

  11. Engineers find solutions to problems that are important to society. 

 

  12. Survival engineering. 

 

  13. Current trends in our country and in other countries. 

 

  14. Trends in fashion. 

 

  15. Living to 100. 
 

Домашние творческие задания включают: реферирование текстов,  

написание деловых писем, составление повестки дня совещания и запись 

принятых решений, анализ статей из СМИ. 
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Текущий контроль может проходить в форме опроса/беседы, 

письменной контрольной работы, анализа презентаций, проверки эссе, 

компьютерного тестирования. 

Контроль осуществляется следующим образом: 

▪ поурочно – текущий контроль: текущий контроль может проходить в 

форме фронтального опроса/беседы, письменной контрольной работы, 

компьютерного тестирования 

▪ по завершении изучения отдельной темы – периодический контроль: 

периодический контроль реализуется в форме письменной 

контрольной работы, электронного тестирования, тестирования в 

формате  АСТ. 

▪ по завершении каждого курса обучения иностранному языку – 

промежуточная  аттестация (итоговый контроль по дисциплине).  

 

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом:  

   оценки за работу в семестре (оценки контрольных работ,  

выполнения домашних заданий, активности работы студентов на 

занятиях и др.);  

 оценки итоговых знаний в ходе зачета/ экзамена. 

Результаты текущего контроля промежуточной аттестации 

студентов оцениваются по 100-балльной системе в соответствии с 

Балльно-рейтинговой системой Финуниверситета. 

Результаты освоения студентами знаний, умений и компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины «Иностранный язык», 

оцениваются максимальной суммой в 100 баллов. Балльная оценка 

текущего контроля успеваемости студента очной формы обучения в 

семестре составляет максимум 40 баллов (максимум 20 баллов -  при 
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подведении итогов текущего контроля успеваемости в середине семестра 

(на 15 ноября и 15 апреля) и максимум 20 баллов - при подведении итогов 

текущего контроля успеваемости в конце семестра). Балльная оценка в 

зачетно-экзаменационную сессию составляет максимум 60 баллов. 

 

№ п/п Вид отчетности Баллы 

1. Работа в семестре: 

аттестация в середине семестра  

аттестация в конце семестра 

  

 

0-20 

0-20 

2. Промежуточная аттестация - зачет (экзамен) 0-60 

3. Итого: 0-100 

 

Допускается выставление студенту зачета по дисциплине 

«Иностранный язык» на основании высоких результатов (не менее 35 

баллов из 40) текущего контроля знаний без проведения опроса на зачете. 

Общая сумма 

баллов 
Оценка 

Менее 50 неудовлетворительно 

50- 69 удовлетворительно 

70-85 хорошо 

86-100 отлично 

50-100 зачтено 

менее 50 не зачтено 

 

 

 

7.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины. 
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Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

содержится в разделе 2.  Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания.  

Оценка уровня сформированности компетенции 

ОК-5  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 
Показатели оценивания

 
Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знать:  лексико – 

грамматические 

структуры письменной и 

устной речи, для 

аргументированного и 

логичного построения 

высказываний. 

Уметь: общаться в 

большинстве ситуаций, 

которые могут возникнуть 

во время пребывания в 

стране изучаемого языка в 

определённых ситуация 

общения.  

Владеть: 

лексикой в достаточном 

объеме, чтобы описать 

впечатления, события,  

изложить и обосновать 

свое мнение и планы на 

будущее. 

 

 

 

Знать основные грамматические явления и 

структуры, используемые в устном и 

письменном общении; 

 

 

Пороговый 

уровень  

Знать межкультурные различия, 

культурные традиции и реалии, 

культурное наследие своей страны и 

страны изучаемого языка;.  
Уметь понимать информацию при чтении 

учебной и культурологической 

литературы;  
сообщать информацию на основе 

прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического 

высказывания (презентации по 

предложенной теме);  

развертывать предложенный тезис в виде 

иллюстрации, детализации, разъяснения;      
Владеть владеть навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

владеть навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 

 

 

Продвинутый 

уровень  
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Знать  
основные нормы социального поведения и 

речевой этикет, принятые в стране 

изучаемого языка; 

 основные значения изученных  

лексических –грамматических структур, 

для ситуации иноязычного общения в 

социокультурной коммуникации;  

письменно фиксировать информацию, 

получаемую при чтении текста, 

прослушивании аудиозаписи, просмотре 

видеоматериала; 

Владеть и применять на практике   
навыки самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих 

знаний, умений и достижений; 

организация работы по решению учебной 

задачи и планирование соответствующих 

затрат и времени; коррекция результатов 

решения учебной задачи). 

 

Высокий 

уровень  

 

ОК-6 cпособность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знать лексико-

грамматический минимум 

по специальности в  

объёме, необходимом для 

обслуживания  ситуации 

иноязычного делового 

общения в устной и 

письменной форме; 

Знать:лексико-грамматический минимум 

по специальности в  объёме, необходимом 

для обслуживания  ситуации иноязычного 

общения в устной и письменной форме 

Уметь: логически верно и 

аргументированно строить устную и 

письменную речь, вести дискуссии и 

готовить презентации 

 

Пороговый 

уровень  
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Уметь: общаться в 

ситуациях учитывая 

культурные традиции, 

социальные различия 

которые могут возникнуть 

во время общения с 

носителями языка  в 

определённых 

обстоятельствах 

Владеть иностранным 

языком достаточным для  

осуществления   

профессиональной 

деятельности  с 

использованием 

изучаемого языка. 

 

Знать межкультурные различия,  

культурные традиции и реалии своей 

страны и страны изучаемого языка; 

Уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языка на уровне 

слов, словосочетаний и грамматических 

явлений; 

соблюдать нормы речевого этикета в 

различных видах диалогов и полилогов в 

ситуациях делового и бытового общения 

по пройденной тематике. 

Владеть умениями грамотно и 

эффективно пользоваться источниками 

информации (справочной литературой, 

Интернет - ресурсами) для ведения 

аналитической,проектной, консалтинговой 

и инновационно-предпринимательской 

деятельности 

 

 

Продвинутый 

уровень  

  

Знать и уметь соблюдать речевой этикет 

в ситуациях повседневного и делового 

общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, запрашивать 

и сообщать информацию, побуждать к 

действию, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, просьбу);                                           

Владеть и применять на практике  
навыки выражения своих мыслей и 

мнений в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 
навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

английском языке по проблемам 

юриспруденции  

 

Высокий 

уровень  

 

 

Зачет  и экзамен по дисциплине выставляется студенту при условии  

сформированности по компетенции как минимум порогового уровня. 

Формы  контроля 

I семестр 

Аттестация 
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1. Лексико-грамматический тест  

2. Домашнее творческое задание 

Зачёт  

Письменная часть 

1. Лексико-грамматический тест  

Устная часть: 

1. Мини-презентация (5 мин.) по одной из пройденных тем. 

II  семестр 

Аттестация 

1. Лексико-грамматический тест   

2. Домашнее творческое задание 

Экзамен 

Письменная часть 

Письменная часть:  

а) выполнение лексико-грамматических заданий  (объем 2300-2500 

печатных знаков) – 20 баллов; 

б) прослушивание аудиотекста на иностранном языке и выполнение 

заданий на его основе (время звучания -2-2,5 мин, аудиозапись 

предъявляется дважды) – 10 баллов. 

Устная часть: 

а) сообщение по заданной теме – 20 баллов;  

б) чтение и перевод текста (объем до 2000 знаков), ответы на вопросы  по 

тексту – 10 баллов. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений. 

Английский язык  
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Пример  лексико-грамматического теста  

 

1 Complete the sentences with a verb. The first letter is given for you. 
 

0 If you are so sure, we’ll _test_____ the theory on you. 

1 We need to f_________ a solution by the end of the day. 

2 Politicians worked through the night to try and m_________ the deadline. 

3 We need to d_________ some more research before we announce the new drug. 

4 I can’t see how this will look. Can you b_________ me a model? 

5 It’ll take many days to s_________ this problem. 

6 After over 5,000 experiments we finally m_________ a breakthrough. 

7 The car’s not ready. We still have to d_________ the safety tests. 

 / 7 

 

2 Put these words or phrases in the correct column in the table. 
 

flight test     modification     asteroid      aviation     meteor     prototype     impact     

collision     mass-produce     meteorite     simulation     deflect 

Production Problems in Space 

mass-produce 

 

 

/ 11 

 

3 Choose the best answer a), b), c) or d) to complete the sentences. 
 

0 The Postal Service _was sold____ to a private company in 1978. 

a) was sold   b) sold     c) has sold 

    d) has been sold 
 

1 The degree ________________________ to him by his father. 

a) will give   b) is given    c) will be given

   d) gives 
 

2 They ________________________ my plans yet. 

a) didn’t accept  b) weren’t accepted c) haven’t accepted  d) haven’t 

been accepted 
 

3 Passports ________________________ between 9 a.m. and 2 p.m. 

a) can collect   b) could collect  c) could be collected 

 d) can be collected 
 

4 I ________________________ by his behaviour! 

a) am surprised  b) were surprised  c) surprise   

  d) surprised 
 

5 The order giving permission ________________________ until too late. 

a) wasn’t arrived  b) hasn’t been arrived c) didn’t arrive   d) 

hasn’t arrived 
 

6 There ________________________ a mistake. I didn’t do it. 

a) must be    b) must    c) mustn’t be 

   d) mustn’t 
 

7 The cinema ________________________ three films every day. 

a) was shown   b) shows    c) showing 

    d) is shown 
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8 Forty-five new poster adverts ________________________ by the Bluejuice Company 

this year. 

a) designed   b) have designed  c) were designing 

  d) have been designed 
 

9 By the time we get back he ________________________. 

a) goes     b) will go    c) will have 

gone   d) is gone 

10 I ________________________ the reports by tomorrow morning. 

a) prepare    b) will prepare   c) will be prepared

 d) is prepared 
 

11 The company ________________________ the results soon. 

a) should know  b) should have known c) should be known d) should 

have been known 
 

12 Altogether there are sixteen types of penguin. Only eight types 

_______________________ on these islands. 

a) have been seen  b) are seeing   c) have seen  d) see 

 / 12 

 

4 Correct the mistakes in these sentences. Write ‘0’ if there shouldn’t be an article. 
 

0) I need to find engineer quickly. 

1) The good furniture is hard to find. 

2) I want to travel to a centre of the earth. 

3) My friend lives in Netherlands 

4) Can you give me a answer? 

5) He’s been engineer for six years. 

6) It’s best thing you have ever done. 

_an__ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

/ 6 

 

5 Match the two halves of the sentences. 
 

0) Yes, 

1) We all… 

2) What do you… 

3) Another possibility … 

4) That’s a … 

a) let’s do that. 

b) possible solution. 

c) agree then. 

d) think about that? 

e) is buying a new one. 

 

 

 

 

 

 

 

Французский язык 

1. Complétez avec les bonnes prépositions:  

1) Les éléments de l'actif se présentent ... ordre de liquidité croissante.  
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2) Les immobilisations naissent des investissements destinés ... augmenter la production ou la 

productivité de l'entreprise.  

3) Les immobilisations ne sont pas susceptibles ... se transformer ... argent liquide ... moins 

d'un an.  

4) Les actifs circulants n'ont pas vocation (tendance) ... rester dans l'entreprise.  

5) Les créances sont les sommes dues ... les clients.  

2. Переведите с французского на русский:  

agencements m -  

comptabiliser -  

décaissements m -  

encaissement m -  

livres m de comptes -  

pièce f maîtresse f -  

supporter –  

3. Ответьте  « vrai »  или  « faux »:  

1. Le passif du bilan comprend seulement des dettes.  

2. Dans un bilan, il y a bénéfice lorsque les emplois sont supérieurs aux ressources.  

3. Les grandes masses de l'actif du bilan sont l'actif immobilisé et l'actif circulant.  

4. Les grandes masses du passif du bilan sont seulement les capitaux propres et les dettes.  

5. Le compte de résultat comprend les dépenses et les recettes d'une entreprise pour un 

exercice.  

4. Ответьте на вопросы:  

1. Qu'est-ce que le bilan?  

2. Que représente l'actif?  

3. Quelles sont les trois grandes catégories de l'actif?  

5. Закончите фразы:  

1. Ce que doivent à l'entreprise les clients et les autres débiteurs s'appelle ...  
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2. Les capitaux appartenant à l'entreprise s'appellent ...  

3. Une partie des bénéfices qui n'ont pas été distribués s'appelle ...  

4. Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice en cours s'appelle ...  

5. Les dettes envers les fournisseurs s'appellent ...  

6. Заполните пропуски:  

1. Les couples … (tender) à retarder les naissances: à 23 ans, les femmes de la génération 

1965 n'ont eu en moyenne que 0,49 entant.   

2. Les médias … déjà tout … (dire), tout écrit sur les problèmes des agriculteurs, sur leur 

revenu en baisse, sur leur découragement, voire leur sentiment d'inutilité.  

3. Une partie de cet argent … (etre) destiné au développement du tourisme rural, ce nouveau 

«pétrole vert» de la France.  

4. Ce n'est pas tout! Une autre partie de ces crédits … (devoir) financer la création d'activités 

et de projets culturels dans les campagnes françaises.  

7. Переведите с русского на французский:   

1. Будь он внимательнее, он бы обо всем догадался.  

2. Работать под его руководством? Он бы скорее предпочел уйти из фирмы.  

3. Пропустить такой прекрасный случай! Надо было им воспользоваться.  

8. Поставьте гл.  в нужное время:  

I. Encore un peu et  

1. je ... (s’excuser), y (arriver), (se perdre), (partir), (s'en servir).  

2. tu ... (tomber), (échouer), (l’oublier), (l'interrompre), les ( attaquer).  

3. il ... le (promettre), le (regretter), y (aller), (devenir) patron.  

4. nous ... (revenir), (refuser), (s’y adresser), le (manquer), les (suivre).  

 

 

Немецкий язык  

                                         test                                                                                 
 

I. Hörverstehen 

Aufgabe 1. Hören Sie ein Gespräch. Antworten Sie auf die Fragen. 

Vertreterbesuch an der Haustür. 
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 Haben Sie das schon mal erlebt? Es klingelt an der Haustür. Sie machen auf und schon steht 

er mitten in der Wohnung: der Vertreter. Er will Ihnen eine Versicherung, einen Staubsauger 

oder eine Zahnbürste verkaufen. Hören Sie zu. Machen Sie sich Notizen: 

1.  Was will der Vertreter verkaufen? 

2.  Welche Argumente benutzt er? 

3.  Wie reagiert die Kundin? 

4.  Welche Argumente benutzt sie?  

Aufgabe 2. Hören Sie die beiden Gespräche und versuchen Sie die Sätze dem Gespräch 

A (am Telefon) und dem Gespräch B (am Empfang) zuzuordnen 
- Danke. Vielen Dank 

- Oh. Äh. Wann kommt er denn? Er erwartet nämlich meinen Anruf. 

- Welchen Herrn Schmidt meinen Sie? Mit dt oder mit Doppel –t ? 

- Kleinen Moment bitte! Nehmen Sie doch bitte einen Augenblick Platz.Herr Schmidt kommt 

sofort und holt Sie ab. 

- Herrn Smidt vom Verkauf. 

- Danke schön. 

- Lorenz KG, guten Morgen! 

- Herr Schmidt ist leider noch nicht im Haus. 

- Welchen Herrn Schmidt meinen Sie? Im Verkauf oder im Labor? 

- Wie bitte? 

- Maier von der Firma Thomas. Ich möchte gern HerrnSchmidt sprechen. 

- Guten Morgen, Herr …..? 

- Werden Sie erwartet ? 

- Mit dt. 

- Oh Entschuldigung! Herrn Schmidt im Verkauf. 

- Hier ist meine Karte, bitte. Worcester von der Firma Cranbourne. 

- Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie mit der Verkaufsabteilung. Vielleicht kann man Ihnen 

da weiterhelfen. 

- Oja, natürlich, ich habe einen Termin bei Herrn Schmidt. 

 

Aufgabe 3. Versuchen Sie die Gespräche zu rekonstruieren. 

Am Telefon 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Am Empfang 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

II. Lesen Sie den folgenden Text. Schreiben Sie das passende Wort aus dem 

Schüttelkasten in die Lücke. (Achtung- die Substantive und die Verben im 
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Schüttelkasten sind jeweils in der Grundform aufgeführt. Es gibt ein 

überzähliges Wort) 

 

 Damit der Staat überhaupt aktiv werden kann, muss er ________ einnehmen. 

Hier geht es um den großen Bereich der ___________ - und Finanzpolitik. In 

Gesetzen ist ____________, welche Steuern  und _____________ der Staat einziehen 

darf. In den jährlichen Haushalten des Bundes, der Länder und Gemeinden wird 

______________, wie die Einnahmen auf verschiedene Ministerien und 

________________ zu verteilen sind. Geld kosten nicht nur die Behörden mit ihren 

_______________ , Gebäuden und Arbeitsmitteln. Es werden auch Aufträge 

vergeben, z.B. für den Bau von Schulen, Krankenhäusern und ____________   .  

Finanzhilfen werden auch an Unternehmen oder an einzelne Personen und 

________________ mit niedrigem Einkommen verteilt.  

 

(Beschäftigte, Familien, bestimmen, Abgaben, Kaufzentrum, Verwaltungen,  

festlegen, Geld, Haushalts, Straßen  ) 

 

III. Lesen Sie den folgenden Text . Stimmen die Aussagen unten dem Text 

überein? Markieren Sie  ja oder nein. 

Wofür braucht der Staat Geld?  

Zur Finanzierung seiner Leistungen benötigt der Staat Geld. Auf der 

Bundesebene muss sehr viel Geld für die vielfältigen sozialen Aufgaben und für die 

Verteidigung des Landes  ausgegeben werden. Bund, Länder und Gemeinden 

unterhalten zahlreiche Einrichtungen, die heute für die Gestaltung des Daseins 

notwendig sind. Diese Einrichtungen werden als Infrastruktur bezeichnet. Damit meint 

man die Ausstattung eines Landes oder eines Gebietes mit Verkehrseinrichtungen, 

Versorgungseinrichtungen für Strom, Wasser, Müllbeseitigung, kulturellen 

Einrichtungen wie Schulen und Theater, sozialen Einrichtungen wie Sportstätten und 

Krankenhäuser. Woher bekommt der Staat das Geld? Wenn wir einige dieser 

Einrichtungen benutzen, müssen wir dafür Gebühren bezahlen. Andere wie z.B. die 

Straßen – können wir in Anspruch nehmen, ohne dafür direkt zu bezahlen. Trotzdem 

müssen wir uns an ihrer Finanzierung beteiligen. Dies geschieht, indem der Staat von 

uns Steuern verlangt. Die Höhe der Steuer soll sich nach der Höhe des Einkommens 

richten. Jeder Bürger soll sich- gemessen an seiner Leistungsfähigkeit – an der 

Finanzierung der öffentlichen Aufgaben beteiligen. Durch die progressive 

Besteuerung sollen die Vorteile, die die Bezieher hoher Einkommen gegenüber den 

anderen haben, etwas ausgeglichen werden.  

 

1. Die Steuern bilden die Grundlage der staatlichen Hoheit, denn ohne finanzielle 

Mittel könnte der Staat keine Politik betreiben.- 

2. Um Verteidigung des Staates zu gewährleisten, darf der Staat Steuern einziehen.- 

3. An der Finanzierung der Infrastruktur sind alle Bürger beteiligt.- 

4. Wenn wir soziale Einrichtungen in Anspruch nehmen, sollen wir Gebühren 

bezahlen.- 
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5. Die Unternehmer sollen sich mit der Ausstattung der Landesregionen mit 

kulturellen und sozialen Einrichtungen beschäftigen.- 

6. Die Belastung der Bürger, die höhere  Einkommen beziehen, ist höher als die der 

Normalbürger. – 

 

 

IV. Was passt zusammen? Übersetzen Sie ins Russische. 

1. der Steuer                                  a. - quote 

2. der Staats                                  b. – gesetzgebung 

3. die Abgaben                              c. – wachstum 

4. die Steuer                                  d. – satz 

5. das Wirtschafts                         e. – haushalt 

 

V. Ordnen Sie zu. Übersetzen Sie ins Russische. 

1. Steueraufkommen                               a. verantwortlich sein 

2. die Steuern                                          b. leisten 

3. für Steuer-und Finanzpolitik               c. bestimmen 

4. die Steuerpolitik                                  d. erheben     

5. Hilfe in Steuersachen                           e. verteilen 

 

VI. Beantworten Sie die Fragen. 

 

1. Wie nennt man Person, die Steuern bezahlen muss?- 

 

2. Wer ist für die Steuer-und Finanzpolitik verantwortlich?- 

 

3. Wie werden die Steuern eingeteilt?- 

 

4. Wer ist zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt?- 

 

 

  
VII. An welche der drei genannten Behörden werden die Steuern bezahlt? 

A- die Bundesregierung, B- die Landesregierung, C- die Gemeinde 

 

Lohnsteuer- 

Mehrwertsteuer- 

Grundsteuer- 

Erbschaftsteuer- 

Einfuhrzölle- 

Kaffeesteuer- 

Branntweinmonopol- 

Biersteuer- 

Körperschaftsteuer- 

Hundesteuer- 

 

VIII. Welche Steuern gehören Ihrer Meinung nach zur Kategorie der direkten (A) 

und indirekten (B) Steuern? 

Mineralölsteuer- 

Erbschaftsteuer- 
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Mehrwertsteuer- 

Teesteuer- 

Einkommensteuer- 

Grunderwerbsteuer- 

Kraftfahrzeugsteuer- 

 

 

IX. Sie möchten im Finanzamt als Steuerberater arbeiten. Schreiben Sie einen 

Bewerbungsbrief. 

 

Английский язык. Пример зачетного  аудио теста: 
 

Аудирование к экзаменационному материалу по дисциплине 

 «Иностранный язык» 

 

 

A. 

 Allan Smith appears regularly on the radio giving advice on starting a business. Listen 

to Part 1 of an interview with him and answer the questions. 

  1. In his first tip, Allan mentions four areas of business. What are they? 

  2. Which of the following does Allan mention in his second tip? 

      advertising,   price,   costs,   promotion,   competitors,   tax. 

  3. What does Allan think the 'key to success' might be? 

 

 

В. 

  Listen to Part 2 of the interview and complete the summary. 

  Firstly, some failed because the market had 
1
____________, and the business was left 

behind. 

  The second reason is over-dependence on one 
2
____________.  

  Other reasons are poor 
3
__________ , cash flow problems, bad debts and firms not 

dealing with 
 4

___________ properly. 

 

 

С. 

  Listen to Part 3 of the interview. Are these statements true,  false or not given? 

  1. Business plans are very important. 

  2. Business plans help to improve sales. 

  3. You should keep your business plans in your head. 

  4. At the beginning, you may make mistakes when you forecast. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и владений. 
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1. Приказ № 1616/0 от 02 октября 2013г. Об утверждении положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. 

2. Приказ № 1897/0 от 13 ноября 2013г. Об утверждение регламента 

подготовки и проведения экзаменов в Финуниверситете  

3. Приказ № 611/0 от 01.04.2014 Об утверждение Положений о реферате, 

эссе, контрольной работе, домашнем творческом задание студента по 

дисциплине (модулю) 

4. Приказ № 2200/0 от 19 ноября 2014г. О внесение изменений в приказ 

Финуниверситета от 02 октября 2013г. № 1616/0  

5. Распоряжение № 0160 от 25 февраля 2015 г. О методических 

рекомендациях по реализации интерактивной формы обучения 

 

8.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Нормативные акты  

Приказ Минобр. Науки Российской Федерации от 21.12.2009. № 747 (ред. 

от 31.05.2011) – Электронный режим доступа: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_09/m747-n.pdf 

 

Основная литература: 

Английский язык 

1. Language leader  ( Intermediate ) Student’s book – Ian Lebeau, 

Gareth Reese ,  Pearson (Longman) – 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Lifestyle (Intermediate) Student’s book -   Iwonna Dubicka and Margaret 

OKeefe, Pearson Longman – 2012 

2.  Английский язык: экономика и финансы. Threshold.Часть 1.  

(Кондрахина Н.Г., Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф., Финуниверситет, 

2012). 
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3. Английский язык: экономика и финансы. Overview.  Часть 2 

(Кондрахина Н.Г., Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф., Финуниверситет, 

2012 

4. Professional English in Use, Finance, Ian Mackenzie, Cambridge UP, 2012.   

5. Английский язык: экономика и финансы. Environment. Учебник 

(Кондрахина, Н.Г., Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф., Петрова О.Н., 

Финуниверситет,  2011) 

 

Информационное обеспечение дисциплины 

Интернет Ресурсы 

www.library.fa.ru –Библиотечно – информационный комплекс (БИК) 

http://www.euronews.com 

http://www.economist.com/ 

http://www.bbc.co.uk/news/ 

http://edition.cnn.com/ 

http://www.thesundaytimes.co.uk/ 

http://www.guardian.co.uk/ 

Немецкий язык 

Основная литература: 

1.Лысакова, Л.А. Немецкий язык для бакалавров экономических 

специальностей : Учебник / Л.А. Лысакова, Г.С. Завгородняя, Е.Н. 

Лесная ; Российская акад. образования, Московский психолого-

социальный ин-т .— М. : Флинта : МПСИ, 2012 .— 376 с. 

Дополнительная литература: 

1.Ковтун Л. Г. Немецкий язык: Учебное пособие для развития 

навыков чтения и профессионального общения / Л. Г. Ковтун, Т. Н. 

Николаева, О. В. Львова. - М.: ФА, 2006, 2008. 

http://www.library.fa.ru/
http://www.euronews.com/
http://www.economist.com/
http://www.bbc.co.uk/news/
http://edition.cnn.com/
http://www.thesundaytimes.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
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2. Воронина Г. Б. Немецкий язык  экономики - не только для 

экономистов: Учебник / Г. Б. Воронина, Г. М. Фадеева. - М.: 

МГЛУ:СПб.: Златоуст, 2004. 

3.. Dreyer H., Schmitt R. Lehr-und Übungsbuch der deutschen 

Grammatik.   Neubearbeitung – München: Max Hueber Verlag, 2010.  

4. Fandrich C., Tallowitz U.  PONS. Grammatiktrainer -  Stuttgart: Klett. 

Lingua Media, 2010.  

Информационное обеспечение дисциплины 

Интернет Ресурсы 

www.library.fa.ru –Библиотечно – информационный комплекс (БИК) 

http://hueber.ru/  

http://www.duden.de/woerterbuch  

http://www.goethe.de/de  

Французский язык 

Основная литература: 

1. Седова, Т.В. Французский язык.(Второй язык) : Учебное пособие 

для второго года обучения в бакалавриате: Ч. 1 / Т.В. Седова, М.Е. 

Груздева, И.И. Максименко ; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при 

правит. РФ", Каф. Иностранных языков .— М. : Финакадемия, 

2014 

Дополнительная литература: 

1. Седова Т. В. Французский язык: Учебное пособие для 

развития навыков чтения и устной речи / Т. В. Седова, А. 

В. Нетребская, М. Е, Груздева. - М.: ФА.         Ч. 1.-2006.   

Гриф УМО 

2. Седова, Т.В. Французский язык.Ч.2 : Учебное пособие 

для второго года обучения в бакалавриате: Ч. 2 / Т.В. 

http://www.library.fa.ru/
http://hueber.ru/
http://www.duden.de/woerterbuch
http://www.goethe.de/de
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Седова, М.Е. Груздева, И.И. Максименко ; ФГОУ ВПО 

"Финансовая акад. 2010 

Информационное обеспечение дисциплины 

Интернет Ресурсы 

www.library.fa.ru –Библиотечно – информационный комплекс (БИК) 

http://www.le-dictionnaire.com/  

          http://www1.rfi.fr/lfen/statiques/accueil.asp 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

         Английский язык  

www.library.fa.ru  –Библиотечно – информационный комплекс (БИК) 

http://www.euronews.com   

http://www.economist.com/ 

http://www.bbc.co.uk/news/ 

http://edition.cnn.com/ 

http://www.thesundaytimes.co.uk/ 

http://www.guardian.co.uk/ 

www.macmillandictionary.com  

www.pearsonlongman.com  

 

Немецкий язык  

www.dw.de 

- Vido-Themen 

- Langsam gesprochene Nachrichten 

- Made in Germany 

- Wirtschaft kompakt 

- Deutsch aktuell 

Deutsch üben im Web: Aufgaben Goethe-Institut 

- (www.goethe.de/lrn/duw/auf/stb/deindex.html): „JETZT Deutsch lernen“,  

- „MARKT online“ 

www.ted.com 

 

Французский язык  

www.lemonde.fr.com 

http://www.library.fa.ru/
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www1.rfi.fr/lfen/statiques/accueil.asp
http://www.library.fa.ru/
http://www.euronews.com/
http://www.economist.com/
http://www.bbc.co.uk/news/
http://edition.cnn.com/
http://www.thesundaytimes.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.pearsonlongman.com/
http://www.dw.de/
http://www.ted.com/
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www.lefigaro.fr.com. 

www.nouvelobs.fr.com 

www.euronews.fr 

www.ocde.fr.com 

www.minefe.govr.fr 

www.tv5monde.com 

www.20minutes.fr/pdf.php 

http://www.tv5.org/ 

http://rfi.fr/ 

http://fda.ccip.fr/ 

http://www.ciep.fr/delfdalf/sujet.php 

http://europa.eu/index_fr.htm 

www.touteconomie.org/ 

http://econo.free.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

www.lexicool.com/dictionnaires-en-ligne.asp?FSP=A12C09 

www.france24.com/fr/economie 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  

10.1  

 

Написание эссе: 

1. Раскрыта ли проблема, поднятая в  эссе? Или вы просто писали свои мысли по общей 

теме?  

2. Правильно ли подобрана аргументация для эссе?  

3. Корректно ли изложена в эссе ваша точка зрения? Приведены ли примеры и 

аргументы в её поддержку?  

4. Обратили ли вы внимание на правописание, пунктуацию и  грамматику, когда 

писали эссе?  

5. Сделали ли выводы и не идут ли они в разрез с логикой ваших идей и приведённых 

вами аргументов?  

Когда вы пишете эссе, не забывайте сравнивать, противопоставлять, оценивать и 

объяснять факты. Запомните смысловые значения наиболее часто употребляемых 

терминов, которые встречаются в вопросах при написании эссе:   

Compare – сравнивать. Найти сходство и различие.  

Contrast – противопоставлять, сопоставлять.  
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Describe – описывать, изображать, характеризовать.  

Discuss – рассматривать вопрос в деталях, анализировать со всех сторон, подходить к 

вопросу с разных точек зрения, взвешивать «за» и «против».  

Evaluate – оценивать, давать оценку, опираясь на свое собственное мнение.  

Explain – дать объяснение; объяснить, почему вы так считаете.  

Illustrate – привести примеры в виде начерченных диаграмм, графиков, фотографий или 

пояснить на ярких примерах.  

Justify – подтвердить, доказать свою правоту.  

Summarize – привести краткую и лаконичную аргументацию, не вдаваясь в детали и 

излишние примеры.  

 

Написание резюме: 

1. При написании резюме необходимо указать  личные данные: фамилия, имя, отчество, 

возраст (дата рождения), семейное положение, адрес и номер телефона.  

2. Далее указывается место, на которое вы претендуете: должность и круг 

обязанностей, которые вы рассчитываете выполнять.  

3.  Опыт: места работы и виды работ с подробным описанием круга ваших 

обязанностей и ответственности.  

4.  Укажите образование. Здесь вы можете указать весь список образовательных 

учреждений, которые вы посещали (укажите даты). Можно указать область знаний, 

которую вы изучали и полученную степень или специальность.  

5. Далее необходимо указать любую другую информацию, которая может быть полезна 

(о курсах, степень владения языками и компьютером, водительские права, увлечения).  

6. И, наконец, необходимо указать рекомендации или ссылки на поручителей. Это 

могут быть имена и адреса поручителей или рекомендации от них с указанием адреса 

для связи. Все это нужно, чтобы подтвердить вашу квалификацию.  

7. Не забудьте поставить дату и подпись.  

Написание рефератов и докладов: 

* Формулировка темы (названия) должна быть:  

* ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного толкования);  

* содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую работу;  
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* быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», «особые» и т.д.);  

* содержать в себе действительную задачу;  

* быть компактной.  

* Необходимо подобрать соответствующий информационный, статистический 

материал и провести его предварительный анализ. К наиболее доступным источникам 

литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут использоваться электронные 

источники информации (в том числе и Интернет).   

* Объем реферата:  

- краткое осмысленное изложение информации по данной теме, собранной из разных 

источников – 4,5 страниц машинописного текста (не считая титульного листа).  

-  краткое изложение научной работы:   

а) статья до 5 печатных страниц свертывается в реферат из 125-200 слов;   

б) статья до 25 печатных страниц – в реферат из 250 и более слов;  

в) для более крупных документов – до 1200 слов.  

* Реферат должен заключать такой элемент как выводы, полученные самостоятельно в 

результате работы с источниками информации.   

Выполнению проектов на иностранном языке : 

* Этапы работы над проектом;  

* Предварительная постановка проблемы или выбор темы;  

* Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, исследование 

которых может способствовать её решению в рамках намеченной тематики;  

* Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы;  

* Окончательная постановка проблемы или выбор темы;  

* Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации собранного 

материала;  

* Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное обсуждение.  

* Проект должен содержать такие элементы как:  

- оглавление;  

- дату последней ревизии;  
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- информацию об авторах;  

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием.   

Составление презентаций:    

* Определите тему, цель и план выступления.  

* Установите продолжительность презентации;  

* Обратите внимание на особенности слушателей;  

* Предусмотрите включение слушателей в обсуждение темы-проблемы;  

* Следите за манерой представления презентации: соблюдение зрительного контакта с 

аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения;  

* Предусмотрите иллюстрации (но не перегружайте ими слайды), ключевые слова; 

* Обязательно предусмотрите репетицию выступления в сопровождении с 

презентацией;   

* Временные рамки выступления 7 мин;  

 

* Недопустимо читать во время ответа; 

*При оформлении слайдов целесообразно придерживаться следующих рекомендаций: 

 максимально сократить количество слов на слайдах, представить их в виде 

словосочетаний или максимально кратких тезисов;  

 на первом слайде указать название темы, авторов, номер группы; 

 на втором слайде обозначить содержание выступления в виде 

пунктов; 
 на предпоследнем слайде указать источники, используемые в 

процессе подготовки презентации; 
 указать название учебного заведения (Финансовый университет 

при Правительстве Российской федерации) в колонтитуле на каждой странице; 

 предпочтительнее использовать разнообразные слайды, 

комбинировать текст с  таблицами, графиками, диаграммами и др.    

 не использовать красный и зеленый цвет ни в заголовках, ни в 

тезисах; 

Для оценки участия каждого студента в выступлении можно использовать следующую 

шкалу: 

 

Критерии  оценок  устного  выступления  

Критерии оценки Баллы (1 – 10) 

1.Тема презентации – актуальна, 

понятна, направлена на  выполнение 

поставленной задачи  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 



65 

 

2.Содержание - адекватное, 

глубокое, креативное, 

оригинальное,  индивидуальное 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.Структура –  вступление, основная 

часть, заключение  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.Наглядные средства - презентация 

сопровождается надлежащими 

наглядными средствами (слайдами) 

- креативность дизайна 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

5.Словарный запас – правильность и 

уместность употребляемых слов, 

понятность высказывания 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6.Грамматика - правильность и 

уместность употребляемых 

грамматических форм 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. Соблюдение лимита времени  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8.Представление – умение 

представить тему,  язык тела 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9.Реакция зала – понимание 

проблемы, энтузиазм 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10.Дополнительные комментарии. 

Общее кол-во баллов 

 

 

 Работа с кейсами : 

 

Метод кейсов это  изучение, анализ и принятие решений по ситуации, 

которая возникла в результате произошедших событий, реальных ситуаций 

или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 

организации в тот или иной момент времени. 

Проанализировав ситуацию, студенты должны предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. 

 

Схема организации занятия по иностранному языку  

на основе «CaseStudy» 

 

Этап 1. Организационная стадия работы над кейсом 
Знакомство с содержанием деловой ситуации 

 

Предварительное обсуждение деловой ситуации 

 

Выступления участников 

ситуации 

 Подведение итогов 

преподавателем 

 



66 

 

Формирование малых подгрупп из 3-5 человек 

 

Выбор лидера в подгруппах 

 

Выбор линии поведения каждой подгруппой 

 

Комментарии преподавателя об объеме предстоящей 

работы 

Этап 2. Рабочая стадия работы над кейсом 
Детальное изучение деловой ситуации участниками деловой 

ситуации 

 

Анализ деловой ситуации в каждой подгруппе 

Разработка плана презентации анализа 

 

Дискуссия в малых 

группах 

 Принятие решений 

 

Сравнение результатов работы с 

другими подгруппами 

Координация деятельности 

преподавателем 

 

Выступления лидеров подгрупп 

 

Этап 3. Завершающая стадия работы над кейсом 
Принятие окончательного, наиболее эффективного решения 

 

Подведение итогов работы над деловой 

ситуацией 

 

Комментарии участников 

ситуации 

 Комментарии 

преподавателя 

 

Оценка преподавателем работы каждой подгруппы 

 

 

Проведение деловых игр: 

 

Деловая игра это  имитацию ситуации, в которой воспроизводятся 

реальные условия, отрабатываются конкретные специфические операции, 

моделируется соответствующий коммуникативный процесс. 

 

Подготовительный этап 

 изучение  «сценария» с определением  преподавателем цели, 

содержательной стороны игры, знакомство с правилами, 

регламентом; 
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 коллективное, либо непосредственно с участием преподавателя 

распределение ролей участников, инструктаж по ролям, 

формирование малых групп;  

 подготовка материального обеспечения игры (если в этом есть 

необходимость). 

Рабочий этап (разыгрывание ролей) 

 групповая работа над заданием; 

  межгрупповая дискуссия (если того требует сценарий), определение 

групповой позиции по обсуждаемому вопросу; 

  защита (презентация)  результатов, выражающих совместную  

позицию малой группы по теме обсуждения. 

Заключительный этап  

 формулировка общих выводов по результатам группового анализа 

ситуации, подведение итогов; 

 оценка работы малых групп преподавателем (самооценка участников 

дискуссии с их собственными комментариями). 

 

 

11. Перечень информационных технологий  

 Аудио- и видеоматериалы к рекомендуемым учебникам. 

 

12. Описание материально-технической базы  

Освоение дисциплины производится на базе  учебных аудиторий 

Финуниверситета. Для выполнения практических индивидуальных 

заданий  и написание тестов в системе АСТ могут использоваться 

компьютерные классы . Для проведения  практических занятий необходим 

компьютер мультимедийный с прикладным программным обеспечением и 

периферийными устройствами: проектор, колонки, средства для просмотра 

презентаций  в  PowerPoint. 

 

 


