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Введение  

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формиро-

вание у выпускников способности и готовности к межкультурному обще-

нию. Развитие профессионального профилированного владения иностран-

ным языкам, позволяющего бакалавру успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно специализированными 

компетенциями, способствующими расширению его кругозора, совершен-

ствованию профессиональных умений и навыков и повышению его конку-

рентоспособности на рынке труда. Кроме того, дисциплина направлена на 

формирование таких социально-личностных качеств студентов, как целе-

устремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, граждан-

ственность, коммуникабельность, толерантность, а также повышение уровня 

их общей культуры. 

 

Учебные задачи дисциплины включают в себя освоение знаний, уме-

ний и навыков, способствующих формированию: 

1. готовности использовать приобретенные иноязычные умения и навыки в 

профессиональной деятельности для получения профессионально ориенти-

рованной информации, установления и поддержания научных и производ-

ственных контактов (ведение переговоров, составление научных докладов, 

написание корреспонденции); 

2. готовности работать с информацией из различных источников (библио-

течные фонды, периодическая печать, Интернет и т.д.); 

3. способности профессионально использовать приобретенные знания об-

щекультурного характера; 

4. способности использовать навыки научно-исследовательской работы, вла-

деть логикой построения рассуждений, способствующей ведению полемики, 

публичных выступлений, дискуссий, и, в конечном счете, написание и ре-

дактирование различного рода сообщений. 

 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 
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Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(без промежуточной атте-

стации) (в час) 
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1 семестр 

1 Модуль 1   50 - - 22 28 

2 Модуль 2   57,65 - - 26 31,65 

Итого за семестр 107,65 - - 48 59,65 

2 семестр 

3 Модуль 3 50 - - 22 28 

4 Модуль 4 57,65 - - 26 31,65 

Итого за семестр 107,65 - - 48 59,65 

3 семестр 

5 Модуль 5 22 - - 10 12 

6 Модуль 6 22 - - 10 12 

7 Модуль 7 22 - - 10 12 

8 Модуль 8 22 - - 10 12 

9 Модуль 9 20 - - 8 12 

Итого за семестр 108 - - 48 60 

4 семестр 

10 Модуль 10 36   16 20 

11 Модуль 11 36   16 20 

12 Модуль 12 36   16 20 

Итого за семестр 144   48 60 

Итого по дисциплине (без промежуточной 

аттестации) 

468 - - 144 179,3 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы 

 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Знакомство (страны, национальности, объекты ежедневного поль-

зования, числа с 1 до 100, номера телефонов). 

Фонетика: чтение гласных в четырех типах слогов. Интонация. 

Грамматика: спряжение глагола „to be‟ (am, is, are), притяжательные место-

имения my, your, her, his, артикль a/an. 

Тема 1.2. Взаимоотношения между людьми (отношения в семье, еда, напит-

ки, цены).  
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Фонетика: Чтение сочетаний с гласными „a‟ и „e‟. 

Грамматика: спряжение глагола „to be‟, вопросительная и отрицательная 

формы, прилагательные, противоположные по значению, множественное 

число существительных. 

Тема 1.3. Работа (профессии, время). 

Фонетика: чтение сочетаний с гласными „i‟, „y‟, „u‟. 

Грамматика: грамматическое время Present Simple для 3 лица единственного 

числа, вопросительная и отрицательная формы, вопросительные слова, лич-

ные местоимения, притяжательная форма. 

Тема 1.4. Свободное время (досуг, времена года, написание писем). 

Фонетика: чтение сочетаний согласных. 

Грамматика: грамматическое время Present Simple для всех лиц, артикли „a‟ и 

„the‟, наречия частотности. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 
 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Что вы умеете делать? (навыки и умения, в аэропорту, года, напи-

сание делового письма).  

Грамматика: модальный глагол „can‟ (can‟t) – „could‟, глагол „to be‟ – was, 

were. 

Тема 2.2. В прошлом и настоящем (памятные даты, описание праздника). 

Грамматика: грамматическое время Past Simple, правильные глаголы, вопро-

сительная и отрицательная формы, неправильные глаголы, части речи. 

Тема 2.3. Как все начиналось (изобретения, порядковые числительные, даты, 

описание друга). 

Грамматика: грамматическое время Past Simple, отрицательная форма с 

„ago‟, словосочетания с „some‟ и „any‟, выражение времени. 

Тема 2.4. Еда и напитки (магазины, покупки, в гостинице, как едят в Англии, 

написание писем в гостиницу и другу). 

Грамматика: выражения с „like‟ и „would like‟, неопределенные местоимения 

„some‟ и „any‟ с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Описание мест (указание пути, Ваша столица). 

Грамматика: прилагательные в сравнительной и превосходной степени, „have 

got‟ и „have‟, сочетания с „very‟ и „no‟, сложные существительные, относи-

тельные местоимения. 

Тема 3.2. Описание людей (одежда, цвета, в магазине одежды, части тела). 

Грамматика: грамматическое время Present Continuous, притяжательные ме-
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стоимения, глагол „will‟ для выражения принятого решения. 

Тема 3.3. Планы на будущее (погода, высказывание предположений, опас-

ные виды спорта, написание открытки). 

Грамматика: „going to‟ для выражения будущего времени, инфинитив для 

выражения цели, вспомогательные глаголы. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Модуль 4.  

Тема 4.1. Знакомство с деятельностью компаний. Установление контактов. 

Грамматика: Present Simple, Present Continuous (повторение). Оборот „to be + 

of + существительное‟. Существительные в функции определения. Числи-

тельные. 

Тема 4.2. Разработка новых видов продукции и услуг. 

Грамматика: Past Simple (повторение). Значение слова 'one‟ (повторение). 

Значение слова „it‟ (повторение). Оборот „for + существительное + инфини-

тив'. 

Тема 4.3. Развитие деловых связей. Знакомство с культурой ведения бизнеса 

в других странах. 

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные (повторение). 

Причастие 1 и 2. Причастия простые и сложные. Слова 'some', 'the same'. 

Тема 4.4. Занятость. Овладение основными навыками письма, необходимы-

ми при приеме на работу (заявление, резюме). 

Грамматика: Present Perfect, Past Simple. Инфинитив в функции определения, 

подлежащего, обстоятельства. Вводящее слово 'there'. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Модуль 5.  

Тема 5.1. Работа с клиентами. Правила делового этикета. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных, наречий и сравнительных 

конструкций. Значение слова 'as' и сочетаний с ним. 

Тема 5.2. Знакомство со схемой оказания услуг при заказе, отправлении и 

получении товара. 

Грамматика: Will / going to для выражения будущего. Сравнительная кон-

струкция 'the…the‟. Независимый причастный оборот. Значение слова 'any'. 

Значение существительного 'means' и глагола 'to mean'. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Модуль 6.  
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Тема 6.1. Структура компании. Умение извлекать информацию с помощью 

различных вопросов (общий, специальный, разделительный). 

Грамматика: Различные виды вопросительных предложений. Союз 'until'. 

Значение слова 'balance'. 

Тема 6.2. Еда и напитки. Посещение деловых обедов. Этикет. 

Грамматика: Условные предложения (1 тип). Предложения типа 'It's neces-

sary that…‟. 

Тема 6.3. Реклама и продажа. Роль рекламы в успешной деятельности ком-

пании. Знакомство с разными видами деловых встреч. 

Грамматика: Модальные глаголы. Глаголы, выражающие долженствование. 

Значение слова 'result' и сочетаний с ним. Значения слов 'that', 'those'. 

Тема 6.4. Проекты, связанные с разработкой и реализацией продукции. По-

лезные советы, связанные с поиском надежного делового партнера. 

Грамматика: Пассивный залог. Бессоюзное присоединение определительных 

придаточных предложений. Значение слова 'which'. Значение слова 'due' и 

сочетаний с ним. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 
 

Модуль 7.  

Тема 7.1. Рыночная и нерыночная экономика. 

Грамматика: глагол to be в сочетании с инфинитивом. Оборот “to be + of + 

существительное”. Существительное в функции определения. 

Тема 7.2. Спрос и предложение. 

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные (повторение). 

Причастие 1 и 2. Причастия простые и сложные. Слова 'some', 'the same'. 

Тема 7.3. Теория спроса. 

Грамматика: Глаголы, выражающие долженствование. Временные формы 

глаголов и причастий. 

Тема 7.4. Теория предложения. 

Грамматика: Временные формы глаголов и причастий (повторение). Бессо-

юзное присоединение определительных придаточных предложений. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Модуль 8.  

Тема 8.1. Факторы производства: капитал и труд. 

Грамматика: Инфинитив в функции подлежащего, обстоятельств цели и 

следствия. Оборот “for + существительное + инфинитив”. Значения слова 

“one” (повторение). Значения слова “it” (повторение). 

Тема 8.2. Факторы производства: природные ресурсы и земля. 

Грамматика: Конструкция «сложное дополнение». Значение слова “due” и 
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сочетаний с ним. Значения слова “which”. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Модуль 9 

Тема 9.1. Активы и пассивы. 

Грамматика: Отглагольное существительное. Герундий. 

Тема 9.2. Бухгалтерская информация. 

Грамматика: Условные предложения. Союзы unless, provided. Модальные 

глаголы (повторение). Сложное подлежащее. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Модуль 10 

Тема 10.1. Аннотирование и реферирование текста. Список выражений, ре-

комендуемых для написания аннотации и реферата. Отработка лексики в 

упражнениях. 

Текст: What is Business? Составление аннотации и реферата. Определение 

главной идеи текста. 

Тема 10.2. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, составление аннотации и реферата, ведение дискуссии по данной 

теме. 

Текст: How to start and operate your own firewood supply business. Scandinavian 

airlines system, SAS.  

Тема 10.3. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, составление плана текста, аннотации и реферата, определение ос-

новных вопросов, рассматриваемых в тексте. 

Текст: Careers in business. 

Тема 10.4.  Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, составление плана текста, определение основных вопросов, рассмат-

риваемых в тексте, ведение дискуссии, составление аннотации и реферата. 

Текст: Applications and interviews. Background information. Too old at 30. Em-

ployee loyalty in service firms. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Модуль 11 

Тема 11.1. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опре-

деление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, ведение дискуссии, 
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составление аннотации и реферата. 

Текст: The four P‟s. The target market. 

 

Тема 11.2. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опре-

деление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, составление аннота-

ции и реферата. 

Текст: The pros and cons of the major advertising media. 

 

Тема 11.3. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опре-

деление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, составление аннота-

ции и реферата. 

Текст: Management functions. 

 

Тема 11.4. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опре-

деление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, составление аннота-

ции и реферата, ведение дискуссии. 

Текст: Management and human resources development. 

 

Тема 11.5. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опре-

деление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, составление аннота-

ции и реферата. 

Текст: Managing director. Business men and managers. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Модуль 12 

Тема 12.1. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опре-

деление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, ведение дискуссии, 

составление аннотации и реферата. 

Текст: Time management. Sources of problems in time management. Common 

time waste for managers. Drop-in visitors. Reading and discussion. 

Тема 12.2. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опре-

деление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, составление аннота-

ции и реферата. 

Текст: Telephone interruptions. Cluttered office. 

Тема 12.3. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опре-
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деление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, составление аннота-

ции и реферата. 

Текст: Unnecessary tasks. Unnecessary or over-long meetings. Planning daily ac-

tivities. 

Тема 12.4. Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упраж-

нениях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опре-

деление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, составление аннота-

ции и реферата. 

Текст: Training global managers. 

 

Тема 12.5 Работа с текстом: чтение и перевод, отработка лексики в упражне-

ниях, поиск ключевой идеи, составление плана, компрессия текста, опреде-

ление основных вопросов, рассматриваемых в тексте, ведение дискуссии, со-

ставление аннотации и реферата. 

Текст: Accounting and finance. The balance sheet. Why finance. Acquisition of 

capital. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

 

а) Основная литература: 

1. Liz and John Soars. Headway. Elementary. Student‟s book / Liz and John Soars. 

- Oxford University Press, 2006. - 159 c. 

2. Liz and John Soars. Headway. Elementary. Workbook / Liz and John Soars. - 

Oxford University Press, 2006. - 86 c. 

3. David Grant, Robert McLarty. Business Focus. Pre-Intermediate. Student‟s 

book / David Grant, Robert McLarty. - . Oxford University Press, 2008. - 143 c. 

4. David Grant, Robert McLarty. Business Focus. Pre-Intermediate. Workbook / 

David Grant, Robert McLarty. - . Oxford University Press, 2008. - 79 c. 

5. Глушенкова Е.В., Английский язык для студентов экономических специ-

альностей: Учебник / Е.В. Глушенкова, Е.Н. Комарова. - М.: ООО «Издатель-

ство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2010. - 352 с. 

6. Шевелева С.А. English on Economics: Учебное пособие для вузов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 439с. ISBN 978-5-238-

01587-3 https://new.znanium.com/read?pid=1028634 

 

b) Дополнительная литература: 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов: учеб-

ное пособие / И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 

352 с. 

2. Кознова О.А., Гарифуллина Э.И. Английский язык: Учебное пособие для 

студентов I курса по специальности «Экономика и управление на предприя-

https://new.znanium.com/read?pid=1028634
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тии» / О.А. Кознова, Э.И. Гарифуллина - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 

112с. 

3. Орловская И.В. Учебник английского языка для студентов технических 

университетов и вузов / И.В. Орловская, Л.С. Самсонова, А.И. Скубриева. – 

М: Изд-во МГТУ им. Н.Э Баумана, 2005. - 448 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/106651/#1 

 

с) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, 

http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/106651/#1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

