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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Еремеева Г.Р. кафедра английского

языка для естественно-научных специальностей Институт языка , Guzel.Ixanova@kpfu.ru ;
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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение уровня владения иностранным языком,

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение бакалаврами необходимым

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в

различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Наряду с практической целью данный курс ставит образовательные и воспитательные цели:

повышение уровня общей культуры и образования студентов, культуры мышления, общения и

речи.

Задачами курса являются подготовка студентов-магистров к использованию английского

языка как средства межкультурной коммуникации и средства профессиональной

деятельности.

В задачу практического овладения языком входит формирование навыков и умений

самостоятельно работать с документами и специальной литературой на английском языке с

целью получения профессиональной информации, поддержания профессиональных

контактов и ведения исследовательской работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 090900.62 Информационная

безопасность и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Настоящая программа носит интегративный характер и предназначена для студентов

неязыковых специальностей университета, продолжающих изучать иностранный язык в вузе

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК10

(общекультурные

компетенции)

способностью к чтению и переводу текстов по

профессиональной тематике на одном из иностранных

языков, владеть им на уровне не ниже разговорного

ОК11

(общекультурные

компетенции)

способность к саморазвитию, самореализации,

приобретению новых знаний, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК12

(общекультурные

компетенции)

способность критически оценивать свои достоинства и

недостатки, определять пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ОК8

(общекультурные

компетенции)

способность к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения, владеть культурой мышления

ОК9

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно, аргументировано и ясно

строить устную и письменную речь, публично представлять

собственные и известные научные результаты, вести

дискуссию
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 правила перевода грамматических конструкций при чтении деловой и научной литературы,

владеть деловой и научной терминологией. 

 2. должен уметь: 

 переводить, реферировать и аннотировать деловую и научную литературу; беседовать на

английском языке по теме изучаемой дисциплины 

 

 3. должен владеть: 

 письменной и устной речью при чтении деловой и научной литературы; навыками понимания

деловой и научной речи на английской языке. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 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. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре; зачет в 6 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. Arrivals.

Развитие лексических

навыков

5 0 6 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Making contact.

Развитие

грамматических

навыков

5 0 6 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. The sales

meeting. Развитие

навыков говорения

5 0 6 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Negotiating

conditions.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

5 0 6 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Finance.

Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

5 0 6 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. The production

meeting. Письмо

5 0 6 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Talking about

companies.

Закрепление

лексических навыков

6 0 6 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. After hours.

Закрепление

грамматических

навыков

6 0 6 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Keeping in

touch. Закрепление

навыков говорения

6 0 6 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Sorting out

problems.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

6 0 6 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Business

news. Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

6 0 6 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Presentations:

closing down and

summarising. Письмо

6 0 6 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Arrivals. Развитие лексических навыков 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расширение словарного запаса за счет активного использования студентами

словообразовательных средств иностранного языка (словосложения, аффиксации,

конверсии), а также неологизмов и заимствований в целях 1) ознакомления студентов с

функциональными стилями языка (пресса, научная проза, публицистика и т.д.) и различными

сферами общения (регистрами); 2) обучения использованию адекватных средств воздействия

на собеседника (убеждение, агитация и т.д.); 3) дальнейшего развития точности

высказывания. Основные термины широкой специальности. Знакомство с

терминологическими словарями и справочниками, Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово

и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания, средства адекватности и

идиоматичности устной и письменной речи Словообразование. Наиболее употребительные

суффиксы и приставки, ложные слова. Закрепление наиболее употребительной лексики,

расширение словарного запаса за счет нарастания идиоматичности высказываний.

Знакомство с общенаучной лексикой. устойчивые словосочетания, свойственные научному

стилю общения

Тема 2. Making contact. Развитие грамматических навыков 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Грамматические трудности, свойственные письменной научной речи: Пассивный залог.

Инговые формы (сравнительный анализ) и сложные конструкции на их основе. Инфинитив,

формы, функции и сложные обороты. Различные значения глаголов should и would. Условные

предложения. Эмфатические и эллиптические конструкции. 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.

Тема 3. The sales meeting. Развитие навыков говорения 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной и научной

коммуникации на основе аудиоматериалов: выделение основной идеи и логической структуры

звучащего текста; понимание на слух основного содержания аутентичных текстов с опорой на

зрительный образ (видеоматериалы), и без него по тематике специальности; отнесение

высказывания к тому или иному моменту времени и определение его модальности

(утверждение, неуверенность, возможность, риторический вопрос); тренировка восприятия на

слух профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные дискуссии,

презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением.

Тема 4. Negotiating conditions. Коммуникативное чтение текстов по специальности:

изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее, просмотровое, поисковое,

аналитическое.Усвоению подлежат:определение основного содержания текста по знакомым

опорным словам, интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа

(морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.), распознавание

значения слов по контексту, восприятие смысловой структуры текста, выделение главной и

второстепенной информации, обобщение фактов. Специфика научного функционального

стиля. Тема и рема.

Тема 5. Finance. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода.

Тема 6. The production meeting. Письмо 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов:

реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в пределах научной тематики.

Тема 7. Talking about companies. Закрепление лексических навыков 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расширение словарного запаса за счет активного использования студентами

словообразовательных средств иностранного языка (словосложения, аффиксации,

конверсии), а также неологизмов и заимствований в целях 1) ознакомления студентов с

функциональными стилями языка (пресса, научная проза, публицистика и т.д.) и различными

сферами общения (регистрами); 2) обучения использованию адекватных средств воздействия

на собеседника (убеждение, агитация и т.д.); 3) дальнейшего развития точности

высказывания. Основные термины широкой специальности. Знакомство с

терминологическими словарями и справочниками, Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово

и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания, средства адекватности и

идиоматичности устной и письменной речи Словообразование. Наиболее употребительные

суффиксы и приставки, ложные слова. Закрепление наиболее употребительной лексики,

расширение словарного запаса за счет нарастания идиоматичности высказываний.

Знакомство с общенаучной лексикой. устойчивые словосочетания, свойственные научному

стилю общения

Тема 8. After hours. Закрепление грамматических навыков 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Грамматические трудности, свойственные письменной научной речи: Пассивный залог.

Инговые формы (сравнительный анализ) и сложные конструкции на их основе. Инфинитив,

формы, функции и сложные обороты. Различные значения глаголов should и would. Условные

предложения. Эмфатические и эллиптические конструкции. 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.
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Тема 9. Keeping in touch. Закрепление навыков говорения 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной и научной

коммуникации на основе аудиоматериалов: выделение основной идеи и логической структуры

звучащего текста; понимание на слух основного содержания аутентичных текстов с опорой на

зрительный образ (видеоматериалы), и без него по тематике специальности; отнесение

высказывания к тому или иному моменту времени и определение его модальности

(утверждение, неуверенность, возможность, риторический вопрос); тренировка восприятия на

слух профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные дискуссии,

презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением.

Тема 10. Sorting out problems. Коммуникативное чтение текстов по специальности:

изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее, просмотровое, поисковое,

аналитическое.Усвоению подлежат:определение основного содержания текста по знакомым

опорным словам, интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа

(морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.), распознавание

значения слов по контексту, восприятие смысловой структуры текста, выделение главной и

второстепенной информации, обобщение фактов. Специфика научного функционального

стиля. Тема и рема.

Тема 11. Business news. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода.

Тема 12. Presentations: closing down and summarising. Письмо 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дальнейшее совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов:

доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в

пределах научной тематики. Особое внимание уделяется развитию умения логического

построения письменного сообщения, умению выбора адекватных языковых средств.

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

слов (для установления логических связей высказывания). Композиционное оформление

текста. Абзац как единица композиционной структуры текста. Пунктуация. Прямая и

косвенная речь как микротексты.

 

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. Arrivals.

Развитие лексических

навыков

5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Making contact.

Развитие

грамматических

навыков

5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. The sales

meeting. Развитие

навыков говорения

5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос



 Программа дисциплины "Деловой английский язык"; 090900.62 Информационная безопасность; доцент, к.н. Еремеева Г.Р. ,

старший преподаватель, б/с Мефодьева М.А. 

 Регистрационный номер 644114

Страница 9 из 17.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Negotiating

conditions.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Finance.

Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. The production

meeting. Письмо

5

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

7.

Тема 7. Talking about

companies.

Закрепление

лексических навыков

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

8.

Тема 8. After hours.

Закрепление

грамматических

навыков

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

9.

Тема 9. Keeping in

touch. Закрепление

навыков говорения

6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10. Sorting out

problems.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

изучающее,

просмотровое,

поисковое,

аналитическое.

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

11.

Тема 11. Business

news. Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

12.

Тема 12. Presentations:

closing down and

summarising. Письмо

6

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Деловой иностранный язык" предполагает использование как

традиционных (практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике,

SANAKO

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Arrivals. Развитие лексических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

Match the English word combination on the left with its Russian equivalent on the right: 1) to put

through to the a) позвонить заранее manager b) иметься в продаже 2) the wrong extension c)

подтвердить встречу 3) an engaged line d) получить его сообщение 4) to be tired up in the e) быть

занятым утром morning f) неправильно набран номер 5) to confirm a meeting g) соединить с

начальником 6) to ring in advance h) перегруженная линия 7) to be available for sale 8) to obtain

his message

Тема 2. Making contact. Развитие грамматических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

Fill in the blanks, where necessary, with one of these prepositions: at, on, in: 1. I?m sorry but I?m

going to Los Angeles ... Friday. 2. Could I suggest Tuesday afternoon ... 5 o?clock instead? 3. The

course begins ... January, 7lh and ends ... March, 10th. 4. They bought the laundry ... 2001. 5. I?ll

arrive ... 6 o?clock ... the morning. 6. He was to phone you . . Wednesday morning ... about 10

o?clock? 7. The price of electricity is going up ... October. 8. What about Monday morning ... 10

o?clock?

Тема 3. The sales meeting. Развитие навыков говорения 

устный опрос , примерные вопросы:

Project 1) Discuss all pros and cons of a new product launch with your colleague. 2) You are invited

to Cambridge to work as a teacher of Economics. You may arrange your office as you like. What

should you do? 3) The chief asks you to give a presentation of a new product to the partners of

yours. Make up a report.

Тема 4. Negotiating conditions. Коммуникативное чтение текстов по специальности:

изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Obligations of the Seller The seller?s duties are three: he must deliver the goods, transfer ownership

in them, and warrant their conformity to the specifications of the contract. Delivery of the goods sold

to the buyer must be at the time and place and in the manner agreed upon by the parties.

Nondelivery is sanctioned by the various legal systems in three different ways. Countries differ

considerably in the treatment of delayed delivery. Most legal systems require a more or less formal

request for delivery or information by the buyer from the seller if a precise delivery date had not been

agreed upon. If a precise time had been fixed but was not essential, such a request for information is

usually unnecessary, except in France and some other Latin countries.Delivery must be

accompanied by transfer of ownership to enable the buyer to enjoy full legal rights over the objects

sold. The sanctions available to the buyer who does not obtain unrestricted ownership vary from

country to country. Some countries impose upon the seller the outright obligation to procure

ownership in the goods sold to the buyer. A violation of this duty is a breach of contract and opens

the same remedies as those for nondelivery, including a suit for transfer of ownership.

Тема 5. Finance. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Finance Finance is a process of raising funds or capital for any kind of expenditure. Consumers,

business firms, and governments often do not have the funds available to make expenditures, pay

their debts, or cjmplete other transactions or must borrow or sell equity to obtain the money they

need to conduct their operations. Saver or inventors, on the other hand, accumulate funds which

could earn interest or dividents if put to productive use. these savings may accumulate in the form of

savings deposits, savings or loan shares, or pension and insurance claims ...

Тема 6. The production meeting. Письмо 

письменная работа , примерные вопросы:

Замените русские слова и выражения в скобках ан глийскими эквивалентами. 1. (Мы были бы

признательны) if you send us further information on the admission requirements of your college. 2.

Will you please send us samples of stationary goods your company (выпустила на рынок) stating

your lowest prices and best (усло вия платежа). 3. (Нам будет приятно) to receive your illustrated

catalogue and price list for the range of tape recorders available in your stock. 4. We

(заинтересованы в) the summer tours to Greece your company offers for the groups of college

students. 5. (Нам требуется) precise description of the desks we have ordered. 6. (Просим

прислать нам предложение на) this merchandise as soon as possible. 7. Please let us know

whether you are able to (выслать нам полную гамму образцов). 8. (Мы узнали от) our business

partner ?Comlet? that you are manu factures of watches we would like to import to Russia. 9. (Мне

сообщили) that your company has a vacancy for the post of a receptionist. 10. We (ссылаемся на

ваше рекламное объявление) in The Moscow Times of today. 11. Please (сообщите нам) your

prices in sterling for the airway tickets.

Тема 7. Talking about companies. Закрепление лексических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

Complete еaсh sentenсe with a word formеd from the word in bold. a) Nowadays it,s vеry important

to get a good .....dш.ш.Yу....... ' еduсatе our сompany hеlps pеoplе to find nеw jobs. еmploy Paul has

good idеas, but writes very ........... сarе Helen has bесome a ................ businеsswoman. suссееd I

hopе to lеavе sсhool with somе useful qualify Мr Dalе Was my for tеn years, and paid mе wеll.

еmploy Aссording to thе , thе Frеnсh lеsson starts at tеn. time Cathy has thrее jоbs, so shе has a

high сomе John,s of history is amazing for a boy of his agе. know All thе in this сompany aте givеn

frее mеals. employ

Тема 8. After hours. Закрепление грамматических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

Completе еaсh sentenсew ith onе suitablе word. Wе,vе had a vеry intеrеsting trip (a) ....{.!......'....f.a..r

, and wе,vе had some intеrеstinga dvеnturеs( b) .................t.h..е. last time Wе Wrote.W e,ve (с)

.................t.o.. .s omе beautifuli slands,a nd (d) .. a lot of intеrеstingp еoplе.I n faсt (е)

.................W...е., vеm adе friеndsw ith somе pеоplе in a villagе, and they,vе beеn (f) .. us thе loсal

languagе. I havеn,t managed to lеarn muсh (g) ............. but Ann (h) ..................... piсked up quitе a

lot, and сan spеak well. She,s bееn (i) .. every day, and shе,s( j) .................m...е. еvеrythings hе

knows!

Тема 9. Keeping in touch. Закрепление навыков говорения 

устный опрос , примерные вопросы:

Project 1) You?ve carried out an audit in one of your subsidiaries and discovered blunders in

accounting. Give your recommendations to the chief accountant how to change the current situation.

2) Discuss the profitability of your company comparing figures of this year with previous ones. 3) Your

customer has exceeded his credit, call him/her and ask when he/she will be able to cancel a credit.

Тема 10. Sorting out problems. Коммуникативное чтение текстов по специальности:

изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Oil prices sank to fresh 5-1/2-year lows on Tuesday, extending losses after a 5 percent plunge in the

previous session as worries over a global supply glut intensified. Brent crude fell by 3 percent to

below $52 a barrel, while U.S. crude went below $50 a barrel, as cuts to monthly oil selling prices for

European buyers by top OPEC producer Saudi Arabia heightened worries about oversupply. "Saudi

Arabia is showing no signs of pulling back," said Bjarne Schieldrop, chief commodity analyst with

SEB in Oslo. "Stocks are continuing to build, and there is an increase in contango." While Saudi

Arabia increased its selling price to Asia, some analysts said the cuts to Europe reflect the kingdom's

deepening defense of market share. This added to bearish data over the weekend showing that

Russia's 2014 oil output hit a post-Soviet-era high and exports from Iraq, OPEC's second-largest

producer, reached their highest since 1980. On Tuesday, the UAE's Abu Dhabi National Oil Company

(ADNOC) set the December retroactive selling price for its benchmark Murban crude at $60.65 a

barrel, its lowest level since May 2009. "It's hard to pinpoint a specific downward pressure,"

Schieldrop said. Brent crude fell as low as $51.23 a barrel on Tuesday, its lowest level since May

2009. It was trading at $51.31 at 0942 GMT (0442 ET), down $1.80. U.S. crude was at $48.54, down

$1.50, after falling to $48.47, its lowest since April 2009.

Тема 11. Business news. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с

английского языка на русский. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Russia?s 20 richest businessmen have lost $10 billion this week according to Bloomberg?s

Billionaire Index after the Central Bank of Russia hiked up interest rates by 7% on Tuesday in a bid to

stop a currency slide which has seen the Russian rouble devalue faster than during the 1998

financial crisis. In his annual press conference on Thursday president Vladimir Putin said he believed

US and EU trade sanctions on Russia were responsible for approximately 30% of Russia?s

economic problems, after having previously dismissed them as ?illegal? and ?pointless?. Gas

magnate Leonid Mikhelson, who now has a $9.2 billion fortune, has been the worst hit by Russia?s

economic woes, losing a total of $8.7 billion since the start of 2014. Putin?s most outspoken

billionaire ally, Gennady Tymchenko, who is currently blacklisted with individual trade sanctions from

the EU and US, has lost $7.8 billion in the same period of time.

Тема 12. Presentations: closing down and summarising. Письмо 

письменная работа , примерные вопросы:

Переведите на английский язык следующие тексты письма просьбы. 1. Я буду признателен

Вам, если Вы вышлете мне Ваши последние бук леты и другие материалы, содержащие

описание туристических мар шрутов, которые Ваша компания предлагает для зимнего отдыха.

2. Нам было бы приятно получить Ваш иллюстрированный каталог и прейскурант на

заинтересовавшие нас модели велосипедов. 3. Я увидел Вашу рекламу в журнале

?Коммерсант? и прошу Вас сообщить, какие документы необходимы для поступления в Вашу

коммерческую школу. 4. Мне сообщили, что в Вашей компании есть вакантное место ме

неджера. Я буду признателен Вам, если Вы вышлете мне бланк анкеты. 5. Прошу сообщить,

сможете ли Вы выслать мне перечень учебной литературы, необходимой для подготовки к

экзамену уровня FCE. 6. Пожалуйста, вышлите нам образцы Вашей продукции с указа нием

Ваших самых низких цен и наилучших условий платежа. 7. Вышлите нам, пожалуйста, каталог

книг, опубликованных Вашим издательством в мае 2002 года. 8. Нам стало известно, что Вы

выпустили на рынок новую модель холодильника ?Иней? и были бы рады получить подробную

ин формацию о его технических характеристиках. 9. Мы были бы признательны, если бы Вы

выслали нам дополни тельную информацию об условиях участия в конференции ?Но вое в

образовании?. 10. Мы ссылаемся на Вашу рекламу в газете ?Бизнес? от 9 июня.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1 Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня подготовки

студентов) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;
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2 Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

(с последующим письменным ответом на вопросы) или на устное реферирование- 15 минут;

Примерный текст на коммуникативное чтение

The U.S. economy grew at its quickest pace in 11 years in the third quarter, the strongest sign yet

that growth has decisively shifted into higher gear.

The economy appears to have sustained some of the momentum in the fourth quarter. Other data

on Tuesday showed consumer spending rose solidly in November, which could offset an

unexpected weakness in durable goods orders.

"After four years of rocky recovery the U.S. economy is now hitting its stride ... and growth should

remain good next year, with lower gasoline prices a big plus for consumers," said Gus Faucher, a

senior economist at PNC Financial Services in Pittsburgh.

The Commerce Department revised up its gross domestic product growth estimate to a 5.0 percent

annual pace, citing stronger consumer and business spending than it had previously assumed.

It was the fastest growth pace since the third quarter of 2003. The economy was previously reported

to have expanded at a 3.9 percent rate.

GDP growth has now been revised up by a total of 1.5 percentage points since the first estimate was

published in October. Big revisions are not unusual as the government does not have full information

when it makes its initial estimates.

U.S. stocks rallied on the data, with the Dow Jones Industrials <.DJI> breaking through 18,000

points for the first time. Prices for U.S. Treasury debt fell, while the dollar rose to a fresh eight-year

high against a basket of currencies.

The economy expanded at a 4.6 percent rate in the second quarter, meaning it has now

experienced the two strongest back-to-back quarters of growth since 2003.

Economists polled by Reuters had expected growth would be raised to a 4.3 percent pace in the

third quarter.

But the pace of growth likely slowed in the fourth quarter.

In a second report, the Commerce Department said non-defense capital goods orders excluding

aircraft, a closely watched proxy for business spending plans, was unchanged in November after

declining 1.9 percent in October.

The continued weakness in the so-called capital goods orders is at odds with industrial production

data, which has shown strong momentum in the manufacturing sector.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Newsweek - www.newsweek.com

Дистанционное обучение Казанского (Приволжского) федерального университета -

www.vksait.ksu.ru

журнал Science - - www.sciencemag.org

Знаниум - - http://znanium.com/index.php?item=main

сайт BBC - - www.bbc.co.uk/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деловой английский язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

направлению 090900.62 "Информационная безопасность" и профилю подготовки

Информационная безопасность автоматизированных систем .
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