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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах функционирования

единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в

устном, так и в письменном общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений

подготовки специалиста. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста

любого профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

владеть одним из иностранных языков на уровне,

обеспечивающем эффективную профессиональную

деятельность
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 студент должен 

- владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного

изложения; 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и

применять их для повседневного общения; 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; -

активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль,

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю

специальности; 

- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной

подготовкой). 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать

на вопросы); 

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и

ведения переписки; 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода

литературы по специальности. 

 

 2. должен уметь: 

 Студент должен уметь: 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю

специальности; 

- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной

подготовкой). 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать

на вопросы). 

 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть: 

- основными грамматическими формами и синтаксическими конструкциями, необходимыми

для правильного пониманияч французской звучащей речи, построения собственного

высказывания, чтения текстов на французском языке и их адекватного перевода на родной

язык; 

- основным фондом базовой и общенаучной лексикой в объёме 2500 - 4800 единиц. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность самостоятельно применять

знания на практике: 

- участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновать и отстаивать

свою точку зрения; 

- высказываться по широкому кругу интересующих вопросов. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы) 432 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в

3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Практический

курс иностранного

языка

1 1-18 0 36 0

домашнее

задание

устный опрос

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Практический

курс иностранного

языка

2 1-16 0 54 0

контрольная

работа

устный опрос

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Практический

курс иностранного

языка

3 1-18 0 36 0

контрольная

работа

устный опрос

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Практический

курс иностранного

языка

4 1-18 0 36 0

домашнее

задание

контрольная

работа

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 162 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Практический курс иностранного языка 

практическое занятие (36 часа(ов)):

ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); паузация: деление речевого потока на

смысловые группы - нейтральная интонация повествования и вопроса. - умение читать

знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной интонацией и распределением

пауз; - установка и корректировка тех звуков, неправильное произнесение которых ведет к

искажению смысла: - интонация и ее роль при выражении собственного отношения к

высказыванию. 1.2. Развитие лексиических навыков. Стилистически нейтральная и

стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в рамках

изученных тем. Наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие,

благодарность, извинение и т.п.). Основные речевые модели для передачи основного

содержания текста. Знакомство с основными типами словарей двуязычными и одноязычными

толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д. Полисемия. Синонимия.

Антонимия. Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки различных

частей речи. Субстантивация как один из самых распространенных способов образования

новых смыслов, неологизмы, заимствования. 1.3. Развитие грамматических навыков: Артикль.

Общее понятие и основные случаи употребления. Имя существительное. Образование

множественного числа и притяжательного падежа существительного. Имя прилагательное.

Степени сравнения прилагательных. Наречие. Степени сравнения наречий. Имя

числительное. Количественные и порядковые числительные. Местоимения: личные,

притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные, указательные. Наиболее

употребительные предлоги. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные

союзы. Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do, should, would,

shall will. Модальные глаголы. Phrasal verbs. Видовременные формы глагола в активном и

пассивном залоге. Порядок слов в простом предложении (повествовательном,

вопросительном, отрицательном). Сложное предложение. Типы придаточных предложений

(изъяснительное, определительное, обстоятельственное времени, образа действия, места,

цели, причины и т.д.). Косвенная речь. Сослагательное наклонение. Типы условных

предложений. Повелительное наклонение. Неличные формы глагола.

Тема 2. Практический курс иностранного языка 

практическое занятие (54 часа(ов)):
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I. БАЗОВЫЙ БЛОК - составляет 2/3 от общего количества часов, выделенных факультетом на

дисциплину, включая базовую и вариативную части. 1.1. Развитие фонетических навыков -

особенности артикуляции изучаемого иностранного языка по сравнению с артикуляцией

русского языка. - система гласных и согласных языка. - ритмика (ударные и неударные слова

в потоке речи); паузация: деление речевого потока на смысловые группы - нейтральная

интонация повествования и вопроса. - умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух,

бегло, с правильной интонацией и распределением пауз; - установка и корректировка тех

звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла: - интонация и ее

роль при выражении собственного отношения к высказыванию. 1.2. Развитие лексиических

навыков. Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная

лексика общего языка в рамках изученных тем. Наиболее распространенные формулы-клише

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Основные речевые модели для

передачи основного содержания текста. Знакомство с основными типами словарей

двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д.

Полисемия. Синонимия. Антонимия. Словообразование. Наиболее употребительные

суффиксы и приставки различных частей речи. Субстантивация как один из самых

распространенных способов образования новых смыслов, неологизмы, заимствования. 1.3.

Развитие грамматических навыков: Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления.

Имя существительное. Образование множественного числа и притяжательного падежа

существительного. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречие.

Степени сравнения наречий. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные,

указательные. Наиболее употребительные предлоги. Наиболее употребительные

сочинительные и подчинительные союзы. Глагол. Личные формы глагола. Употребление

глаголов have, be, do, should, would, shall will. Модальные глаголы. Phrasal verbs. 3 1.3.

Развитие грамматических навыков: Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления.

Имя существительное. Образование множественного числа и притяжательного падежа

существительного. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречие.

Степени сравнения наречий. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные,

указательные. Наиболее употребительные предлоги. Наиболее употребительные

сочинительные и подчинительные союзы. Глагол. Личные формы глагола. Употребление

глаголов have, be, do, should, would, shall will. Модальные глаголы. Phrasal verbs.

Тема 3. Практический курс иностранного языка 

практическое занятие (36 часа(ов)):
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I. БАЗОВЫЙ БЛОК - составляет 2/3 от общего количества часов, выделенных факультетом на

дисциплину, включая базовую и вариативную части. 1.1. Развитие фонетических навыков -

особенности артикуляции изучаемого иностранного языка по сравнению с артикуляцией

русского языка. - система гласных и согласных языка. - ритмика (ударные и неударные слова

в потоке речи); паузация: деление речевого потока на смысловые группы - нейтральная

интонация повествования и вопроса. - умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух,

бегло, с правильной интонацией и распределением пауз; - установка и корректировка тех

звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла: - интонация и ее

роль при выражении собственного отношения к высказыванию. 1.2. Развитие лексиических

навыков. Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная

лексика общего языка в рамках изученных тем. Наиболее распространенные формулы-клише

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Основные речевые модели для

передачи основного содержания текста. Знакомство с основными типами словарей

двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д.

Полисемия. Синонимия. Антонимия. Словообразование. Наиболее употребительные

суффиксы и приставки различных частей речи. Субстантивация как один из самых

распространенных способов образования новых смыслов, неологизмы, заимствования. 1.3.

Развитие грамматических навыков: Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления.

Имя существительное. Образование множественного числа и притяжательного падежа

существительного. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречие.

Степени сравнения наречий. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные,

указательные. Наиболее употребительные предлоги. Наиболее употребительные

сочинительные и подчинительные союзы. Глагол. Личные формы глагола. Употребление

глаголов have, be, do, should, would, shall will. Модальные глаголы. Phrasal verbs. 3 1.3.

Развитие грамматических навыков: Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления.

Имя существительное. Образование множественного числа и притяжательного падежа

существительного. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречие.

Степени сравнения наречий. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные,

указательные. Наиболее употребительные предлоги. Наиболее употребительные

сочинительные и подчинительные союзы. Глагол. Личные формы глагола. Употребление

глаголов have, be, do, should, would, shall will. Модальные глаголы. Phrasal verbs.

Тема 4. Практический курс иностранного языка 

практическое занятие (36 часа(ов)):

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов. I. БАЗОВЫЙ

БЛОК - составляет 2/3 от общего количества часов, выделенных факультетом на дисциплину,

включая базовую и вариативную части. 1.1. Развитие фонетических навыков - особенности

артикуляции изучаемого иностранного языка по сравнению с артикуляцией русского языка. -

система гласных и согласных языка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Практический

курс иностранного

языка

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

36

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

24

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Практический

курс иностранного

языка

2 1-16

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

36

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Практический

курс иностранного

языка

3 1-18

подготовка

домашнего

задания

24

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Практический

курс иностранного

языка

4 1-18

подготовка

домашнего

задания

36

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       216  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Широко используются разнообразные мультимедийные средства обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Практический курс иностранного языка 

домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

контрольная работа , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

устный опрос , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

Тема 2. Практический курс иностранного языка 

домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

контрольная работа , примерные вопросы:
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Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

устный опрос , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

Тема 3. Практический курс иностранного языка 

домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

контрольная работа , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

устный опрос , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

Тема 4. Практический курс иностранного языка 

домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

контрольная работа , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

устный опрос , примерные вопросы:

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Тема Форма контроля Детализация

1 1) Имя существительное. Имена существительные нарицательные и собственные. Категория

числа в именах существительных. Обозначение принадлежности.

2 2) Местоимение. Категории лица, рода, числа в местоимениях. Местоимения личные,

притяжательные, возвратные. Местоимения вопросительные и притяжательные.

Указательные местоимения. Неопределенные и отрицательные местоимения.

3 3) Артикль. Употребление артикля с различными грамматическими / семантическими типами

имен существительных. Случаи обязательного употребления / отсутствия определенного

артикля с именами собственными.

4 4) Числительное. Количественные и порядковые числительные. Сочетаемость и

употребление количественных числительных с существительными, порядковых числительных в

названии дат.

5 5)Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Отсутствие артикля. Основные

случаи употребления/ отсутствия артикля с различными грамматическими / семантическими

типами имен существительных. Случаи обязательного употребления / отсутствия

определенного артикля с именами собственными.

6 6). Глагол. Грамматические категории личных форм глагола. Категория наклонения.

Императив. Изъявительное наклонение. Категория времени: настоящее, прошедшее и

будущее времена. Утвердительная и отрицательная формы. Спряжение глаголов 3 группы.

Согласование времён. Причастие. Вспомогательные глаголы.
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7 7) Союзы и предлоги. Сочинительные и подчинительные союзы. Предлоги времени, места и

направления. Предлоги, управляющие дательным, родительным падежами.

8 Б. Предложение. 1) Виды предложений: Предложение. Вопросы с инверсией и сложной

инверсией.

9 2) Типы предложений: Предложение простое нераспространенное и распространенное.

Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное.

10 3) Главные члены предложения. Подлежащее. Основные средства выражения

подлежащего. Подлежащее ?оn?.

11 4) Второстепенные члены предложения. Определение, дополнение, обстоятельство (места,

времени, цели, образа действия, причины). Дополнение: прямое и косвенное.

12 1) Имя существительное. Имена существительные нарицательные и собственные.

Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.

13 2) Имя прилагательное. Наречие. Степени сравнения имен прилагательных и наречий.

Сравнительная и превосходная степень сравнения. Наречия времени, места, направления и

их место в предложении. Наречия времени, частотности, места, направления.

14 3) Артикль. Употребление артикля. Случаи обязательного употребления / отсутствия

определенного артикля с именами собственными.

15 4). Глагол. Грамматические категории личных форм глагола. Категория наклонения:

императив, изъявительное наклонение, сослагательное наклонение. Категория времени:

настоящее и прошедшее и будущее. Категория залога: активный и страдательный залоги.

Управление глаголов с предлогами. Согласование времён в условном наклонении.

Употребление словосочетаний и фразеологизмов.

16 5) Союзы и предлоги. Сочинительные и подчинительные союзы. Предлоги времени, места

и направления.

17 1) Виды предложений. Вопросы специальные и разделительные.

18 2) Типы предложений. Сложноподчиненное предложение с различными типами

придаточных предложений: дополнительное, определительное, обстоятельственные

придаточные условия, времени, места, причины, цели, следствия, сравнения, образа

действия. Союзное и бессоюзное подчинение.

19 3) Второстепенные члены предложения. Определение, дополнение, обстоятельство (места,

времени, цели, образа действия, причины). Дополнение, прямое и косвенное.

20 Б. Текст. Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство,

письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста.

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Соотношение

простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией.

21 Текстообразующие функции порядка слов, расположения, союзов, союзных и

соединительных слов (для установления логических связей высказывания).

22 Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры

текста. Пунктуация.

23 Прямая и косвенная речь как микротексты.

Итоговая форма контроля экзамен

Итоговая форма контроля зачет

Итоговая форма контроля экзамен

Столбец "Детализация" раскрывает содержательную сторону форм контроля студентов. В нем

указываются примерные темы рефератов, эссе, примерные вопросы для контрольных работ,

тестирования и т.д.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Английский язык: экономика и финансы (Environment): Учебник / Г.А. Дубинина, И.Ф.

Драчинская и др.; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2011. - 208 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-225-4, 3000 экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=204548

2. Идиомы и фразовые глаголы в деловом общении (английский язык): Учебное пособие / З.В.

Маньковская. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 184 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)

ISBN 978-5-16-004460-6, 1000 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=205580

3. EnglishforBusinessCommunication. Английский язык для делового общения: Учебное пособие

/ Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с.: 60x88 1/16. - (English). (о) ISBN

978-5-9765-0335-9, 1000 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Английский язык. Бухучет и аудит: Учебное пособие / И.Е. Шолудченко; НОУ ВПО

Московский психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 392 с.: 60x88 1/16. -

(English). (переплет) ISBN 978-5-9765-0809-5, 1000 экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=212219

2. Английский язык: экономика и финансы (Majors): Учебник / Г.А. Дубинина, И.Ф.

Драчинская, Н.Г. Кондрахина; Финансовый университет при Правительстве РФ. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 176 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-259-9, 1000 экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=234898

3. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения / З.В. Маньковская. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 223 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-005065-2, 500 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=252490

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ambafrance-ru - www.ambafrance-ru.org

campusfrance-org - www.campusfrance.org

francomania.ru - www.francomania.ru

rfi.fr - www.rfi.ru

tv5.org - www.tv5.org

Наименование интернет ресурса - www.francomania-ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и

ПрООП ВПО. Институт языка располагает тремя мультимедийными классами, лабораторией

ТСО и двумя методическими кабинетами с оборудованием, необходимм для проведения

занятий по иностранным языкам.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Маркетинг .
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