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                                  Пояснительная записка  

           Учебно-методический комплекс по дисциплине «Английский язык», разработан для 

студентов 1го курса, направления - «Экономика», шифр 580100, адаптационного курса. 

Является совокупностью учебно-методических материалов, способствующих 

эффективному освоению и реализации студентами учебного материала, входящего в 

образовательную программу подготовки студентов. 

         Комплекс отражает современные тенденции и требования к обучению фактическому 

владению иностранными языками  в повседневном общении и в профессиональной сфере.  

В УМК сформулированы конкретные задачи обучения, структура курса и промежуточные 

цели, а также указывается тематика и характер языкового материала, типы упражнений, 

текстов и текстовых заданий, рекомендуемых для освоения различных видов речевой 

деятельности на разных этапах учебного процесса. В учебно-методический комплекс 

включены самостоятельные работы для студентов, которые ориентированы, прежде всего, 

на подготовку различных самостоятельных работ, развивающих мышление, логику, 

практическое владение иностранным языком, а также способностей востребованных 

повышению образовательного уровня студентов. 

         Структура УМК  и его компоненты направлены на: 

- формирование профессиональных навыков и умений; 

- овладение обучающимися определенными когнитивными приемами, позволяющими 

совершать познавательную и коммуникативную деятельность; 

- развитие индивидуальных психологических особенностей; 

- развитие способностей к социальному взаимодействию; 

- навыков работы с профессионально значимой информацией, полученной из различных 

источников: использование Интернет, современных периодических изданий, учебников и 

т.д. 

                                                Требования курса 

      По окончании обучения студенты должны: 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (беседа, дискуссия и т.п.); 

- способны оформлять деловые письма (характеристика, заявка, сопроводительное письмо и 

т.д.); 

- читать и понимать со словарем профессиональную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

-  знать основную терминологию своей специальности (широкий и узкий профиль); 
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- владеть основными навыками письма, необходимые для подготовки публикаций, тезисов 

и ведения переписки; 

- владеть монологической речью (сообщения, доклад и т.п.). 

                                   Цели и задачи курса «Английский язык» 

      Английский язык на сегодняшний день является основным инструментом общения с 

внешним миром. В связи с этим основной целью курса в неязыковом вузе является 

освоение и овладение теоретической и практической значимостью языка. Без знания языка 

невозможно представить себе успешной карьеры как в сфере науки, так и бизнеса.  

      Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно 

уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно профессиональными 

навыками и языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорения, 

чтения, письма и аудирования. Практические цели и задачи курса конкретизируются в 

требованиях к коммуникативным умениям, связанных с восприятием и порождением ди 

скурса, интеракцией (диалогическое общение) и медиацией (перевод, интерпретация), а 

также умение самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке 

с целью получения профессиональной информации. 

                                      Вышеизложенное направлено на: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма. 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); 

- развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информации; 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

специальности; 

- приобретение умения соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения. Языковой материал при этом рассматривается 

как средство реализации речевого общения, при  отборе языкового материала 

осуществляется функционально-коммуникативный подход; 

- совершенствование навыков проведения встречных дискуссий и переговоров, 

рекомендательного письма, умения извлекать и оценивать информацию из прессы, 

совершенствование навыков ведения деловой переписки. 

            В результате изучения курса «Английский язык» студент должен: 

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

применять их для повседневного общения); 
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- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, 

тезисов и ведения переписки; 

- понимать устную речь на бытовые и специальные речи; 

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады и т.п.; 

      Наряду с практической  и образовательной, в процессе обучения реализуется и 

воспитательная цель.  

       Воспитательная цель обучения иностранному языку заключается в обогащении 

духовного мира личности. Это осуществляется через: 

- приобщение к культуре и историческим ценностям страны изучаемого языка; 

- умение разрешать конфликтные ситуации; 

- умение общаться с обществом, коллективом, семьей, партнерами, друзьями; 

- приобщение к культуре и историческим ценностям как странам изучаемого языка, также и 

Кыргызстана; 

-  компетенции в области сотрудничества; 

- компетенции обеспечивающей социальную мобильность; 

- толерантность, терпимость к окружающим, уважение к другим нациям, религиям, 

народам. 

             Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В Кыргызской Республике разрабатываются   и вводятся в действие            

Государственные образовательные  стандарты, в которых определены государственные 

требования, направленные на формирование профессиональных знаний и навыков, 

повышения качества образования.  

        Выпускник по направлению подготовки 580100 «Экономика» с присвоением 

академической степени «бакалавр», в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. настоящего ГОС ВПО, 

должен обладать следующими компетенциями: 

- общенаучными (ОК) 

- понимать сущность и социальную значимость иностранного языка в своей будущей 

профессии. Проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК- 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 
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- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

- использовать современные образовательные и информационно-коммуникационные 

технологий (ОК-5); 

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК -6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

задания (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития. 

Заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- инструментальными (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе 

путей ее достижения (ИК -1); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

- способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

- способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами (СЛК-

5). 

               Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

В преподавании иностранных языков большое значение имеет применение ТСО (техники, 

мультимедиа и аудиотехники). Использование видео, аудио и мультимедийных материалов 

создает максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению 

иностранного языка, тем самым обеспечивается более высокая мотивация обучения.   

Применение ТСО на занятиях позволяет одновременно тренировать различные виды 
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речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях (аудирование и говорение, 

аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо и т.д.). 

Использование ТСО повышает мотивацию изучения иностранного языка, активизирует 

студентов, тем самым вызывая интерес студентов, создает благожелательную атмосферу. 

Средства позволяют разнообразить и развивать на занятиях, как: 

- речевой слух; 

- правильную интонацию; 

- произношение; 

- правильную речь. 
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                              Программа учебной дисциплины   

 
             В программе определено содержание образовательной программы, 

соответствующие требованиям ГОС ВПО. 

Тема 1.  The United Kingdom and USA. Содержание этого урока включает информацию о 

странах, входящих в состав Соединенного Королевства.  

Тема 2. Business activity рассматривает различные корпорации которые имеют 

сертификаты, в которых указано количество имеющихся у них акций. А также корпорации 

закрытого типа. 

Тема 3. Resume or Curriculum Vitae 

Правильность заполнений резюме, форм заявок. 

Тема 4. Revision. 

Тема 5. Precious metals. Валюта, обмен валют, драгоценные металлы. 

Тема 6. Domestic production and prices. Импорт, экспорт, легкая промышленность, обучение 

специалистов в сфере швейной промышленности в Кыргызстане. 

Тема 7. Foreign trade. Сотрудничество с зарубежными странами: (Импорт, торговое 

сотрудничество с Казахстаном, Россией и другими странами, соглашения). 

Тема 8. Enguire and offers. Деловые поездки, качество и количество товаров, составление 

email, контрактов, писем. 

Тема 9. A new Job. Составление резюме, формы заявок при поступлении на работу, 

собеседование. 

Тема 10. Organization and Roles. Структура руководящих отделов: (отдел кадров, 

бухгалтерия, исследование и развитие). 

Тема 11. Quality. Повышение квалификации работников. 

Тема 12. Grammar 

Тема 13. Passports Travel. Оформление  документации при прохождении таможни. 

Тема 14. Revision  

Тема 15. Module II 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 

М. РЫСКУЛБЕКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Чет тилдер  кафедрасы 

 

 

                                    Английский язык 
                                          __________________________________ боюнча 

                                             (дисциплиналардын аталышы) 

 

                                               ЭКОНОМИКА,   

шифр_________580100______(адаптационнаягруппа)____________________  

                                                                                  багыты, профили үчүн 

 ________________________  окутуу формасына 

  (күндүзгү, дистанттык) 

 

 

                                                ОКУУ ПРОГРАММАСЫ 

 

 

Бардыгы ___2___ кредит 

Курсу __1___ 

Семестри ____1___ 

Аралык көзөмөлдүн саны 

Экзамен _____ семестр 

Аудиториялык сааттардын саны __30___ 

Аудиториялык эмес сааттардын саны _30____ 

Сааттардын жалпы  көлөмү ___60____ 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим беруу стандартынын жана бакалавриат 

боюнча КЭУнун окуу планынын негизинде тузулуп, чет тилдер кафедрасында 

талкууланып, сунушталган 

 

Чет тилдер кафедрасынын доценти Убалиева М.У., кафедра башчысынын м.а. 

Бийназарова Н.С. 

______________________________________________     

(Аты-жөнү.), кызмат абалы, наамы  

 

 

 «_20___»____декабрь____________2016__г.  Протокол №_4___ 

Кафедра башчысынын м.а. _____________________________________Бийназарова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Цели и задачи дисциплины. 
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             Программа дисциплины «Английский язык» предназначена для обеспечения 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика», шифр-580100, 1 курс (адаптационная 

группа). 

             Целью учебной дисциплины является приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенций.  

             Задачами курса являются: 

- стимулирование интеллектуального и эмоционального развития личности; 

-овладение обучающимися определенным когнитивным приемам, позволяющими 

совершать познавательную и коммуникативную деятельность;       

- развитие индивидуальных психологических особенностей; 

- развитие способностей к социальному взаимодействию;  

- формирование обще учебных и компенсационных умений, умения постоянного 

совершенствования; 

 - приобретение умения соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения; 

- совершенствование навыков чтения и анализа аутентичных текстов по тематике 

«Экономика», навыков работы со специальными словарями, совершенствование навыков 

проведения встречных дискуссий и переговоров, рекомендательного письма, умения 

извлекать и оценивать информацию из прессы, совершенствование навыков ведения 

деловой переписки.        

             Языковой материал при этом рассматривается как средство реализации речевого 

общения, при отборе языкового материала осуществляется функционально-

коммуникативный подход. 

                         Место дисциплины в структуре ГОС ВПО 

 Для освоения дисциплины «Английский язык» необходимы знания практического 

курса английского языка,  студенты должны уметь читать  и переводить оригинальную 

художественную, научную литературу, а также тексты, связанные с профессией. 

Совершенствуются базовые речевые умения и навыки. В течение курса у студентов 

вырабатываются умения и навыки  освоения лексики и использования его в устной  речи в 

процессе самостоятельного использования студентом иноязычного материала при изучении 

своей специальности.  Осуществляется переход от изучения иностранного языка  как 

учебного предмета  к его практическому применению в профессиональных целях. 

       В результате изучения  студенты должны знать: 

- знать основную терминологию своей специальности (широкий и узкий профиль); 

 владеть: 
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- основными навыками письма, необходимые для подготовки публикаций, тезисов и 

ведения переписки; 

- монологической речью (сообщения, доклад и т.п.). 

уметь: 

- обсуждать структурно-содержательные аспекты текста профессионального характера; 

- излагать содержание ключевых моментов текста по тематике специальности; 

- вести деловые переговоры, уметь написать деловое, рекомендательное  письма и т.п. 

                                  Требования по видам коммуникативной деятельности. 

             1. Говорение 

 Студенты владеют монологической речью: неподготовленной, подготовленной (в 

виде сообщения и доклада), и диалогической речью: беседа, интервью, дискуссия в 

ситуациях официального и неофициального общения в пределах изучаемого языкового 

материала. 

 Характеристики речи: адекватная реализация коммуникативного намерения, 

логичность, содержательность, ясность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, соответствие языковой норме, прагматическим и социокультурным 

параметрам, выразительность и соблюдение естественного темпа говорения. 

 Композиционно-речевые формы: описание, повествование, рассуждение и их 

сочетание, монолог, диалог. 

 Виды дискурса: характеристика, определение, объяснение, сравнение, оценка, 

интерпретация, комментирование, резюме, аргументация и их сочетание. 

 2. Аудирование. 

 Студенты развивают аудирование в непосредственном общении, опираясь на 

изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки (умения)  языковой и 

контекстуальной догадки (в художественной, общественно-политической, 

профессиональной и обиходно-бытовой сферах общения). 

 Объем извлекаемой информации – основная идея + логическая структура + важные 

детали. 

 3. Письмо. 

 Студенты владеют продуктивной письменной речью официального и нейтрального 

характера в пределах изучаемого языкового материала с соблюдением нормативного 

начертания букв. 

 4. Чтение. 

 Студенты умеют читать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, а также тексты обиходно-бытового характера. 
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Виды чтения: 

1)  чтение, направленное на понимание основного содержания текста; 

2) чтение, имеющее целью максимально точное и адекватное понимание текста с 

установкой на наблюдение за языковыми явлениями; извлечение основных видов 

информации: концептуальной, эстетической и интерпретации замысла автора на основе 

анализа языковых средств; 

3) беглое чтение; 

4) чтение, направленное на быстрое нахождение определенной информации; 

5) выразительное чтение вслух незнакомого текста после беглого просмотра.  

                  Объем дисциплины и виды учебной программы 

 

Окуу иштеринин түрлөрү  

сааты Жарым 

жылдыктар  

1    

Дисциплинанын жалпы эмгек көлөмү   60 60    

Аудиториялык сабактар       

Дарстар       

Лабораториялык-практикалык сабак      

Практикалык (семинардык) сабак 30 30    

Студенттердин өз алдынча иштери 30 30    

Курстук иштер      

Реферат (эсеп-графикалык иштер) 5 5    

Текшерүү иштери 5 5    

Окуу практикасы      

Жыйынтык көзөмөлдүн түрү (зачет, экзамен)      
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№ Тема Количество часов ТСО Форма 

конт-ля 

Фор-ые 

компции 

Всего  контакт СРС  

 

 

  

1 The United Kingdom 

and USA 

4 2 2 карточ

ки 

опрос  

 

 

 

 

 

 

2 Business activity 4 2 2 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1-7; 

ИК-1,2,3; 

СЛК-

1,2,3,4,5 

3 Resume or 

Curriculum Vitae 

4 2 2  

слайд 

опрос 

4 Revision 4 2 2  опрос 

5 Precious metals 4 2 2  письменн

ая работа 

6 Domestic production 

and prices 

4 2 2 слайд опрос 

7 Foreign trade 4 2 2  письменн

ая работа 

8 Enguire and offers 4 2 2 аудио письменн

ая работа 

9  

A new Job 

4 2 2   

10 Organization and 

Roles 

4 2 2 проект

ор 

 

11 Quality 4 2 2  топик 

12 Grammar 4 2 2 аудио   

13 

 

Passports Travel 4 2 2 проект

ор 

топик  

14 Revision 4 2 2    

15 Modulе 4 2 2  тест  
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                              Перечень учебной литературы 

 

Название Автор  Вид 

издания  

(учебник, 

учебное 

пособие) 

Место 

издания, 

издательство, 

год издания, 

кол-во 

страниц 

Место 

хранен

ия 

1. Effectivе Business writing and 

Speaking 

Lawrence D. 

Brennan 

 Littlefield, 

Adams CO. 

INC., 2000 

 

2. Неличные формы глагола. 

Тесты по английскому языку. 

Издание третье. Спб.: Литон, 

2005 

Л.П. 

Маркушевская, 

А.Г. Мельникова 

 Издание третье. 

Спб.: Литон, 

2005 

 

3. A Beginner’s Guide To the 

World Economy. Seventy-one 

Basic Economic Concepts That 

Will Change the Way You See the 

World.  

 

Randy Charles 

Epping 

учебное 

пособие 

Vintage Books 

A Division of 

Random House, 

INC: New York, 

2004.  

 

 

4. Письмо зарубежному 

партнеру. Л.: Судостроение, 

2001.  

Альбов А.  Л.: 

Судостроение, 

2001. 

 

5.Английский для студентов 

экономических факультетов. 

Москва: ПРИОР, 1999 

Воронцова И.И., 

Ильина А.К., 

Момджи Ю.В. 

 

учебное 

пособие 

Москва: 

ПРИОР, 1999 

 

 

 

 

6. Listening Extra. Resource book.  

 

Miles Craven.   Cambridge 

University 

Press 2004 

 

 

7. In company. Pre-lntermediate.  

 

-Clarke S. Kerr P. 

Straightforward.  

 lntermediate. 

Macmillan 
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 Publishers 

Limited 2005,  

 

8. Matters. Elementary. Student's 

book. / Work book.  

 

Bell J., Gower R.  

 

учебное 

пособие 

Longman, 2000 

 

 

     

                          

                                   Методические рекомендации 

Методические рекомендации по выполнению СРС для студентов: 

- прежде чем выполнять самостоятельную работу по составлению рефератов по тематике, 

нужно рассмотреть несколько источников по исследуемой теме; 

- составить вокабуляр текстов, дать разъяснения на английском, русском и кыргызском 

языках; 

- составить план обсуждения представленных текстов; 

- составить вопросы и ответы; 

- выполнить грамматические упражнения; 

 - собрав достаточно информации оформлять свои рефераты. 
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                Самостоятельная работа студентов 

                                Тематика и объем СРС 

Структура  самостоятельной работы студента (СРС) обобщающего творческого      

характера по дисциплине «Английский язык» 

Основной целью выполнения СРС по дисциплине «Английский  язык» является 

закрепление теоретических знаний по дисциплине посредством разговорных  тем.  

№ Содержание самостоятельных работ Кол-во 

часов 

Виды  

работ 

Формы  

контроля 

1.  Meeting with foreigners 2  устный опрос 

2.  Hotels in Kyrgyzstan 

 

2 ессе реферат 

3. Travelling in Kyrgyzstan 2  реферат 

4. Restaurants in my country 

 

2  устный опрос 

5. Making an appointment 

 

2  реферат 

6. Meeting the foreing representatives 

 

2 топик устный опрос 

7. Meeting an Englishmen 2  устный опрос 

8. Speak with Englishmen 

 

2  устный опрос 

9. At the Hotel 2 ессе реферат 

10. At the Restaurant 

 

2  реферат 

11. Contract 2  устный опрос 

12.  Passports 2  устный опрос 

13. Luggage and  Customs 2 топик устный опрос 

14. Meetings 2  устный опрос 

15. Travelling 2  реферат 

 Итого 30   
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       Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги    

         М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз  экономикалык университети 

                          

 

 

 

                    Чет тилдер кафедрасы  

 

 

СТУДЕНТТЕРДИ ОКУТУУ ПРОГРАММАСЫНЫН СИЛЛАБУСУ 

                                                            Англис тили 

  ________________________________________________________________________ 

                                       (дисциплинанын аталышы) 

                                     Экономика, шифр 580100 

_________________________________________________________________адистиги үчүн 

                                   (адистиктин  аталышы, шифри) 

 

Окуунун түрү:  Күндүзгү 

 

Бардыгы___2_____кредит 

Курсу_____1______ 

Семестри____1_____ 

Текшерүү иштеринин саны (РК) _________ 

СӨИ___30_____саат 

Бардык аудиториялык саат____30______ 

Бардык аудиториядан сырткаркы саат___30______ 

Жалпы эмгек көлөмү_______60______саат 

 

 

 

 

 

 

                                                       Бишкек-2016 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим беруу стандартынын жана бакалавриат 

боюнча КЭУнун окуу планынын негизинде тузулуп, чет тилдер кафедрасында 

талкууланып, сунушталган 

 

Чет тилдер кафедрасынын доценти Убалиева М.У., кафедра башчысынын м.а. 

Бийназарова Н.С. 

______________________________________________     

(Аты-жөнү.), кызмат абалы, наамы  

 

 

 «_20___»____декабрь____________2016__г.  Протокол №_4___ 

Кафедра башчысынын м.а. _____________________________________Бийназарова Н.С. 
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Наименование дисциплины: Английский язык 

Преподаватели: к.п.н.,зав.каф. Бийназарова Н.С., стаж 15лет, ст.преп. Убалиева 

М.У., стаж 43 года. 

Контактная 

информация:  

 График работы: пон-сб. 

телефон 0555 46 73 09-Бийназарова Н.С.,раб.телефон 32 55 40  

              0770609905-Убалиева М.У. 

Количество 

кредитов: 

2 

Дата:  2016-2017г.г.,  1 семестр  

 

Цель курса: Целью данного курса является обучение студентов  

профессионально-ориентированному общению на английском 

языке, развитие умений и навыков письменного и устного общения 

в контексте как будущей профессиональной коммуникации, так и 

непосредственного общения с иноязычными партнерами и 

клиентами. 

Описание курса Курс обеспечивает языковым материалом, информацией и 

навыками для развития способностей студентов к обсуждению на 

английском языке тем обще культурного содержания. Он 

содержит: тематические разделы, банк письма с образцами 

различных типов деловых писем и сопровождающими заданиями, 

банк дополнительных заданий на развитие навыков говорения, 

грамматический справочник с объяснениями и примерами, 

расшифровки 

аудиозаписей, глоссарий 

Пре реквизиты Для понимания и усвоения курса следует сформировать умение 

уверенно пользоваться наиболее употребительными и 

относительно простыми языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности: говорении, восприятии на слух, чтении и 

письме в процессе профессиональной иноязычной коммуникации, 

также обеспечить практическое владение профессионально- 

направленной терминологией и сформировать умение 

самостоятельно работать со специальной литературой на 
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английском языке для получения профессиональной информации 

Пост реквизиты В результате обучения студент должен владеть идиоматически 

ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного 

изложения, владеть навыками разговорно-бытовой речи, понимать 

устную речь на бытовые и специальные темы, активно владеть 

наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональной речи, участвовать в обсуждении 

профессионально-ориентированных тем. Читать и понимать со 

словарем специальную литературу, иметь представления об 

основных приемах аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности. Активный лексический минимум к 

концу обучения должен составить около 2400 слов и 

фразеологических единиц для употребления в устной и 

письменной речи. 

Компетенции З н а т ь :  профессиональную лексику английского языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода текстов 

профессиональной направленности; структуру и законы 

построения письменных и устных текстов; особенности 

грамматического строя; нормы профессиональной этики и правила 

речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в зависимости от стиля и характера общения в 

профессиональной и академической сферах; основную 

страноведческую информацию о стране изучаемого языка. 

Уметь: использовать англ. язык в межличностном общении в 

профессиональной деятельности; вести письменное общение, 

составлять деловые письма; осуществлять адекватный выбор 

языковых форм, использовать и преобразовывать их в 

соответствии с контекстом; применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня. 

Владеть: умениями выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом и профессиональном общении на 

английском языке; различными умениями речевой деятельности; 

навыком публичных выступлений; навыком ведения дискуссий на 

темы, связанные с основами профессиональной деятельности. 

 

Политика курса Для успешного взаимодействия, студент обязан соблюдать 

следующие правила: не пропускать занятия; выполнять все 

задания; своевременно сдавать модульные работы; отключать 

сотовые телефоны; не опаздывать на занятия. 

Методы 

преподавания: 

Практические занятия, аудио-и видео уроки, дискуссии 

 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль знаний проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи для принятия 

мер. способствующих улучшению учебного процесса, а 

также для контроля самостоятельной работы студентов. 

Рубежный контроль предназначен для измерения и 

оценки достижения запланированных результатов обучения, а 

также эффективности организации учебного процесса в 

соответствии с разработанными критериями и степень 

выполнения. Итоговый контроль предназначен для оценки 
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сформированности запланированных компетенций. Текущий 

контроль -40 баллов; рубежный контроль -40 баллов; итоговый 

контроль - 20 баллов  

Шкала оценивания: 85 -100 баллов -- «ОТЛИЧНО» 

70 - 84 баллов—«ХОРОШО»  

50 - 69 баллов — «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

1.English for tourism. Keith Harding. Oxford University Press. 

2.Tourism 1. Oxford English for careers. Robin Walker and Keith 

Harding. Oxford University Press. 

3.English for International Tourism. Course book. Miriam Jacob and 

Peter Strutt. Longman. 

4.Воробьева С. А. Деловой английский язык для сферы туризма. 

5.English Vocabulary in Use. Mc. Cartney, O” Dell F. Camridge 

University Press. 

6.New English File. Oxenden. OUP. 

7.Listening Extra. Resource book. Miles Craven. Cambridge University 

Press. 

8.New Headway International. Student”s book /Workbook. Liz and 

John Soars. 

9.www.ef.com., www. Englishtown.com. 

10.www. everythinesl. Net/lessons/light festivals. Php.            

 СРС СРС подразумевает умение работать с книгой и словарем, умение 

слушать и понимать иностранную речь, говорить, употребляя 

знакомые грамматические формы и слова иностранного языка, 

читать и понимать прочитанное. Студент должен проявлять 

больную степень самостоятельности в достижении постановленной 

цели. Виды СРС: 

1. самостоятельная аудиторная работа 

2. самостоятельная работа с применением ТСО 

3. самостоятельная внеаудиторная работа 

Примечание.  

 

Обращаться на кафедру для получения дополнительной 

информации.   

                                                         

                                                 Сроки сдачи СРС 

2 Срок 

сдачи 

СРС. 

28.09-

3.10.2016г. 

2.11 – 07.11. 2016г. 14.12 – 19.12 . 2016г.  
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                                     Контрольные вопросы по дисциплине 

      Модуль1  

1.Starting  a new  job 

2.Business  Letter 

3.Application  form, CV. Resume 

4.Business  Travel 

5. The Structure of a telephone  call 

6.Economics  as  a  science 

7.The economic  environment 

8.Economic system 

9.Three  economic issues 

 10.The  role  of banks 

11.Banking 

12.Monetary policy 

13.Microeconomics and  Macroeconomics 

14.Market 

15.Money  and  it’s  Functions 

Модуль 2 

16.World  Bank 

17.The  Money  Market 

18.Organizational  structure 

19.Supply  and  Demand 

20.Market  Failure 

21.Budget 

22.Price 

23.Market  system 
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24.Inflation 

25.Market  and  Sales 

26.Problem Solving 

27.What are  Taxes? 

28.Income  Tax 

29.Small business 

30.Advertising 

 

 
                  Тема 1:        The United Kingdom (the UK) 

      The official name of the country is the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland. It was formed by the union of Great Britain and Ireland in 1801, but Southern Ireland 

broke away in 1921. The official name of the country is often abbreviated to the United Kingdom, 

Great Britain, Britain, England or the UK. Its area is 244,046 square kilometers (94,201 square 

miles). The capital of the UK is London .The country is located in the North West of Europe. It is 

surrounded by the Atlantic Ocean, the English Channel and the North Sea. The main rivers of the 

UK are the Thames, the Tees, the Tweed, the Trent .The geographical position has made the 

United Kingdom a commercial and maritime power. The United Kingdom is a constitutional 

monarchy and it is made up of England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Wales became an 

English principality in 1284. Scotland and England were officially joined as Great Britain in 1707. 

Each of the four parts of the UK consists of a few counties. 

                                The United States of America (the USA) 

The United States of America, or the USA, the US, the States, or America, is one of the biggest 

countries in the world. Its area is 9.363,123 square kilometers. 

It occupies most of North America. The mainland stretches from the Pacific Ocean to the Atlantic 

Ocean, from the Great Lakes to the Gulf of Mexico. The Great Lakes are: the Ontario Lake, the 

Huron Lake, the Superior Lake. The main rivers are the Mississippi, the Missouri, the Snake, the 

Platte, the Hudson. In the north the States have a common border with Canada. In the south it 

borders on Mexico.             

         The United States of America is a federal republic consisting  of fifty states and the District 

of Columbia. The latter is a part of Washington and it is a federal area governed by Congress. The 

District Columbia is not a part of any state. It is interesting to note what Washington, the capital of 

the USA consist of three parts: the District of Columbia, a part of the state of Maryland and a part 
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of the state of Virginia. Besides do not mix up the capital of Washington and the state of 

Washington which is located in the north-west of the country. 

      The union was formed in 1787 when the original thirteen states being the Thirteen Colonies 

along the Atlantic Seaboard, united. The last two states to be admitted to the union were Alaska 

and Hawaii. 

 

 

         Тема 2. Types of businesses in the UK 

 Most businesses in the United Kingdom operate in one of the following ways: 

 Sole trader 

 Partnership 

 Limited liability company 

 Branch of a foreign company. 

The sole trader is the oldest form of business. There are many one-man owners, for of 

example: a farmer, doctor, solicitor, estate agent, garage man, jobber, builder, hairdresser etc. 

The partnership is a firm where there are a few partners. They are firms of solicitors, 

architects, auditors, management consultants etc. the names of all the partners of the firm are 

printed  on the stationery of a partnership. 

The most common type of company in the United Kingdom is the limited liability 

company. At the end of the name of such a company the word Ltd. is used. For example: Wilson 

and Son Ltd. 

Many of such companies are joint-stock companies owned by shareholders.  

Limited liability companies are divided into public and private ones. Only public 

companies may offer shares to the public at the stock exchange. The names of such companies end 

in p.l.c. which stands for public limited company. For instance: John and Michael p.l.c. 

Private limited companies may not offer shares to the public. The names of such 

companies end simply Ltd.  

         Тема 3. Resume or Curriculum Vitae Application form. 

When a person is eager to get a job he is often to fill in a resume (USA) or a curriculum 

vitae (UK) or a standard printed application form. The forms can be laid out in different ways but 

the information required will, in most cases, be the same.  

The information given by the candidate in these papers will be helpful in assessing the 

candidate’s suitability for the post.  
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From the candidate’s point of view, this paper is the first impression the firm will obtain of 

him or her and therefore it is important that the candidate completes the paper clearly and 

carefully.  

A curriculum vitae should usually contain the following information: 

 Name  

 Address  

 Telephone  

 Fax  

 E-mail  

 Date of birth  

 Place of birth 

 Nationality  

 Material status  

 Objective  

 Work experience  

 Education  

 Languages  

 Hobbies and interests  

 References (UK) or testimonials (US) 

 

Here is an example: 

Curriculum Vitae 

Name  Susanna J. Pattrick  

Home address 1 the Lane Liverppol M16 2PT  

Date of birth 22 March 1979  

Place of birth Liverpool   

Nationality  British   

Material status  Single   

Education   Stonebroom Comprehensive School 

West park  

Liverpool September 1990-July 1995 

 

Qualifications July 1995 

GCSE Mathematics (B) 

English (C) 

Business Studies (A)  

French (C) 

Art and Design (D) 

 

Objective  A traineeship in trading   

Work experience  Work on a Market stall on Saturday  

Interests and 

Activities  

Swimming  

Horse riding  

 

References  Mr Mills  

The Headmaster Stonebroom 

Comprehensive School  

West park 

Rev. G. Brown 

St. Michael le Belfrey 

Church Street  

Urmstow 
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Liverpool Liverpool 

       

                CVs or resumes as well as application forms will require the name and address of at 

least two individuals who can act as referees, which means those who can provide references. The 

referees may be contacted and asked whether or not they consider and applicant to be suitable for 

the post. The candidate may name a vicar, a doctor, or an old family friend as one of referee. 

Normally, the firm will ask for the names of present or former employers or supervisors for 

whom the candidate has worked.   

 

 

           Тема 5. The use of precious metals 

 The four important precious metals are gold, silver, platinum and palladium. They are used for 

various purposes: 

 as a commodity to be bought and sold 

 for jewellery industry 

 for  electronics, dentistry and other industries 

 for numismatic and seminumismatic coins 

 for medals 

    Besides gold is used as currency reserves of a country. 

    Actual gold is used in the following forms: 

 bullion bars 

 bullion coins 

 coins 

     Precious metals should be acquired only from banks. There are some private dealers selling 

counterfeit precious metals. They are alloy bars and coins. And very often private dealers try to 

find innocent purchasers and cheat them. 

    The most popular bullion coins are: 

 American Eagle (the USE) 

 Britannia (the UK) 

 New Sovereign (the UK) 

 Maple Leaf (Canada) 

 

                     Тема 6:     Domestic production and prices 

 Very often newspapers, journals and other publications and speeches give information on 

production of goods. 

Here is a report of a big English radio company executive at a conference: 
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 Well, ladies and gentlemen, it has been a very difficult year for us. We’ve had  difficulties in 

production and our production record this year is not good. These are the figures: 

 At the start of the year all our factories had been on strike for two months; the strike finished on 

January 29
th

, so in January we produced only two hundred radios. 

 Production started slowly because of continued oneday strikes; in February we produced twenty 

eight thousand radios. 

  Then the production figures increased every of the three months. In May we reached target figure 

of one hundred and forty thousand radios and in June we managed to produce one hundred and 

forty nine thousand radios. This last figure is the best production figure of eight thousand radios 

for that month. 

  In October production rose to one hundred and twenty thousand and then, for reasons beyond our 

control, we had our second major strike of the year. Some workers continued working, and others, 

mainly the engineers and maintenance people, took turns in staying away. 

  In November we produced only one hundred thousand radios and in December ninety thousand. 

So our production figures for last year were, I am afraid, not very good. 

       Тема 7:    Russia`s foreign trade 

 Foreign trade is an important part of Russia`s company. We have trade relations with a lot 

of countries. We are developing a free market economy now in Russia. We export and import 

different kinds of goods, such as machines, raw materials, manufactured goods, high technology 

equipment, consumer goods and foodstuffs.  

 Russia concludes trade agreements with foreign countries, and our trade companies sing 

contracts for the sale and purchase of goods. Our trade contracts with foreign countries are 

growing from year to year. 

                                  GERMANY`S  EXPORT  AND  IMPORTS 

 Germany is an industrial country. It is a big exporter and importer of different goods. 

Germany does business with a lot of countries of the world. Her trade contacts are developing 

from year to year. The goods of Germany are in great demand. Every year her firms receive a lot 

of enquiries for their goods from different countries of the world. They export manufactured 

goods, machines, cars, high technology equipment, shoes and other goods and import raw 

materials, fruit and foodstuffs. Now Germany has trade contacts with a lot of countries and foreign 

trade helps her to have goods. 

                                       FOREIGN TRADE OF THE UK 
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 In the 19
th

 century Britain dominated international trade, accounting for about one-third of 

the world`s exports. Early in the 20
th

 century its position changed. The volume of world`s exports 

increased but the percentage of British exports in world trade declined significantly.But still 

foreign trade is vital to Britain`s livelihood. With a large population, small land area, and few 

natural resources, the country must depend on foreign trade to supply the raw materials of English 

factories and to provide a market for the sale of the thousand types of manufactured goods 

produced by English industries.The United Kingdom`s principal exports are vehicles, machinery, 

manufactured goods and textiles. Her main imports are foodstuffs and most of the raw materials 

for industry. There is usually unfavourable balance of the trade, that is, imports exceeds exports, 

but this is compensated for in part by the so-called invisible trade. The earnings from invisible 

trade come in the way of shipping charges, interest payments from foreign investments, interest 

payments from British enterprises abroad, and tourist expenditure. The earnings from foreign 

tourist trade make this one of British important industries. Britain has got very sounds economic 

ties with various countries of the world, especially the Commonwealth countries. Commonwealth, 

officially called the Commonwealth of Nations, has grown out of the old British Empire which 

came to an end with the Second World War. The Commonwealth countries are Canada, Australia, 

New Zealand and a few other countries and territories. The UK enjoys special rights to import 

various agricultural products such as fruits and vegetables from the Commonwealth at very good 

prices all year round. The United Kingdom has been a member of the European Free Trade 

Association (EETA) since 1956, and a member of the European Economic Community (EEC) 

since 1973.  

       Тема 9:    A new job  

The first week of any job is to settle in and to get on with your boss and colleagues. Arrive on 

time, especially on your first day, and don't leave early. Be visible but don't try too hard to make a 

good impression. Watch how others behave, and listen more than you speak. Your boss will judge 

you by the company you keep so avoid staff who complain or gossip. Make friends with 

colleagues who are dynamic and enthusiastic. Never try to make yourself popular through silly 

jokes or bad behaviour - people have long memories.Don't make comparisons with other 

companies - especially your old one. Keep a positive attitude. Don't criticize your colleagues or 

get involved in their arguments. If you're sharing an office, respect your colleagues' working 

space. Don't move the furniture or be untidy in the office. Finally, new recruits sometimes expect 

to have important tasks straightaway. The reality is different: whatever your experience and 

qualifications, expect to begin with basic jobs like photocopying or making the coffee. Stay busy, 

do every job well and keep smiling. 
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           Тема 13:  Passports travel  

business travel  continues to grow by around half a million people a year, despite alternatives such 

as fax, email, and tele-conferencing. Last year 14.8 million business passengers flew in and out of 

the UK. So how does all that travel affect business people? 

‘I have visited Amsterdam more than 50 times an two years and have only seen the airport, the 

office, and the hotel,’ says Duncan Blaine, a 35-year-old telecommunications executive. ‘Getting 

up at 5.30.a.m. is very stressful. I always worry whether the car will turn up, and if there are any 

delays on the road or at the airport which could mess up my schedule. At first I couldn’t sleep the 

night before! All the travel sounded exciting in the beginning, but the reality is very different.’ 

Antonia Shakespeare has been a frequent traveler during her 22-year career in the fashion 

industry. She believes business travel has become more stressful as it has become more common. 

‘As your life gets fuller, with children and so on, it becomes more difficult,’ she says. ‘But it’s not 

just to do with age. Modern communications mean that you have to stay in touch with the office 

all the time-except when you are actually on the plane! When you get to the hotel you have to 

check your emails. In the past when you were away, no one expected to be in constant contract 

with you. These days you have to take the in-tray with you, and managing your work from afar 

can be very difficult, especially if you’re in a different time zone.’ 
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Глоссарий словарь 

А  
abroad (adv) – заграницей  

accelerate (v) – ускорять  

accept (v) – принимать  

access (n) – доступ  

according to (prep) - согласно  

account (n) – счѐт в банке  

account (v) – отчитываться, (for) – объяснять, выясняться  

achieve (v) – достигать  

acquisition (n) – приобретение, поглощение (компании)  

add (v) – складывать, добавлять  

in addition  

advantage (n) - преимущество  

agree (v) - соглашаться  

agreement (n) – соглашение  

ail (v) – недомогать, болеть  

although (adv) – хотя  

allot (v) – предоставить, установить, определить  

allow (v) – позволять  

almost (adv) - почти  

among (prep) – среди  

ancient (adj) – древний  

amount (n) - сумма  

announce (v) – объявлять  

applience (n) – прибор, бытовая техника  

area (n) - площадь  

artificial (adj) – искусственный  

assets (n, pl) имущество, активы, фонды, fixed assets – недвижимое имущество  

attract (v) – привлекать, притягивать  

available (adj) – доступный  
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avoid (v) - избегать  

awkward (adj) – нелепый  

В  
background (n) – фон  

bankruptcy (n) - банкротство  

barrier (n) – барьер  

beach (n) – пляж, побережье  

bear (v) – носить  

behavior (n) – поведение  

belong (v) - принадлежать  

benefit (n) – польза, доход  

bill (n) – счѐт, долговое обязательство  

board (n) – совет  

bond (n) – облигация, долговое обязательство  

border (n) – граница  

borrow (v) – брать взаймы  

borrowing (n) – заѐм  

both – оба  

both … and (conj) – как … так и  

bottom (n) – низшая точка, уровень (цен)  

bounty (n) – субсидия, поощрительная премия  

budding (adj) - многообещающий  

building (n) - здание  

bulb (n) - лампочка  

bureau (n) – бюро, офис  

buy (v) – покупать  

buy-out (n) – выкуп  

leveraged buyout~ выкуп контрольного пакета акций за счѐт кредита  

C  
calculate (v) – считать, подсчитывать  

capita (per capita) – душа, на душу населения  

care (n) – забота  

care (v) - заботиться  

cash (n) – наличные деньги, наличность  

cause (v) – причинять, вызывать  

certain (adj) – определѐнный  

certify (v) - удостоверять  

cheap (adj) - дешевый   

circulation (n) – оборот  

claim (n) - требование  

coconut (n) – кокосовый орех  

coin (n) – монета  

commitment (n) – затраты, вложения, поручение  

commodity (n) – товар  

common (adj) – общий  

compare (v) – сравнивать  

compete (v) - конкурировать  

completely (adv) – полностью  

confidence (n), in – доверие к …  

conscious (adj) - сознательный  

consequently (adj) – следовательно  

considerable (adj) - значительный  
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consist (v) – состоять из (of)  

constant (adj) - постоянный  

сonsumer (n) – потребитель  

content (n) - содержание  

contribute (v) – вкладывать  

convert (v) – превращать  

convince (v) - убеждать  

cost (n) – стоимость, цена  

course (n) – течение, ход  

over the course – в течение  

crown (n) - корона  

currency (n) – валюта  

D  
damage (v) – наносить ущерб  

dealer (n) – дилер  

debt (n) – долг  

decide (v) – решать  

decision (n) – решение  

decline (n) – спад производства, упадок  

declare (v) – объявлять  

deduct (v) – вычитать  

define (v) – характеризовать, давать точное определение  

delay (v) – задерживать, откладывать  

demand (n,v) – требование, спрос, требовать  

deposit (n) – депозит  

depreciation (n) - обесценивание  

derive (v) – происходить из  

designation (n) - обозначение  

describe (v) - описывать  

determine (v) – определять  

differ (v) – отличаться  

difference (n) – отличие  

discount (n) – скидка  

dismantle (v) – сорвать мантию, обнажить  

diverse (adj) – разнообразный  

diversify (v) – разнообразить  

domestic (adj) – отечественный, относящийся к внутреннему рынку  

downside (adj) - нежелательный  

draw (v) – чертить, рисовать  

dubious (adj) – сомнительный  

E  
early (adv) - рано  

earn (v) – зарабатывать  

earnings (n) – доходы  

efficient (adj) – эффективный  

either … or … (conj) – или … или …  

eliminate (v) – исключать, устранять, ликвидировать  

employ (v) – принимать, нанимать  

encourage (v) – воодушевлять, ободрять  

endowment (n) – пожертвования  

enough (adv) – достаточно  

enterprise (n) – предприятие  
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environment (n) – окружающая среда  

equipment (n) – оборудование  

equity (n) – доля акционера, акция, маржа  

~ capital – собственный капитал  

~ fund – инвестиционный фонд  

erect (v) – возводить, сооружать  

essential (adj) - основной  

even (adv) – даже  

event (n) – событие  

eventually (adv) – со временем  

exceed (v) – превышать   

excessive (adj) – значительный, объѐмный  

exchange (v) – обменивать  

exclude (v) – исключать  

expand (v) – расширяться  

expansion (n) – расширение  

expect (v) – ожидать  

expenditure (n) – расход, затраты  

expense (n) – расход  

expensive (adj) – дорогой  

F  
factor (v) – отделять  

~ out - выявлять  

fail (v) - терпеть неудачу, обанкротиться  

favour (n) – услуга  

favour (v) – содействовать, поддерживать, одобрять  

fend (v) – враждовать  

few (adv) – немного  

fight (v) – бороться  

finally (adv) – наконец  

flee (v) – исчезать  

flow (n) – поток  

flow (v) – течь  

fluctation (n) – колебание, изменение (направления спроса)  

following (adj) – следующий  

force (n,v) – сила, вынуждать  

foreign (adj) – иностранный  

forever (adv) – навсегда  

foster (v) – способствовать развитию  

free (adj) – свободный  

frontier (n) – предельный уровень  

fuel (n) – топливо  

G  
general (adj) – общий  

~ public – широкая публика  

goal (n) - цель  

goods (n) – товары  

grace (n) – отсрочка (платежа)  

grain (n) – зерно  

grow (v) – расти  

growth (n) - рост  

guess (v) – гадать  
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H  
happen (v) – произойти  

hard (adv) – трудно, с трудом  

hazard (n) – риск, опасность  

health (n) – здоровье  

healthy (adj) – здоровый  

heartbeat (n) – пульс  

high (adj) – высокий  

honest (adj) – честный  

however (cj) – однако  

I  
identity (n) – личность  

illegal (adj) – незаконный  

imbalance (n) – дисбаланс  

imply (v) – подразумевать  

improve (v) – улучшать  

incentive (n) – мотив  

incline (v) – склоняться  

include (v) – включать  

income (n) – доход (личный)  

increase (v) – увеличиваться  

industry (n) – промышленность, производство  

indicate (v) – показывать  

influence (v) – влиять  

initial (adj) – первоначальный  

inscribe (v) – подписывать  

institution (n) – установление, учреждение, организация  

insurance (n) – страховка  

interaction (n) - взаимодействие  

interbank (adj) – межбанковский  

interchangeable (adj) – взаимозаменяемый  

interest (n) – процент, доля, выгода  

~ rate – ссудный процент  

inventory (n) – запас, резерв; портфель ценных бумаг  

invest (v) – вкладывать  

investment (n) – капиталовложение  

involve (v) – включать в себя  

island (n) – остров  

issue (v) – выпускать  

item (n) – пункт, статья  

J  
judge (n) – судья  

juice (n) – сок  

K  
keep (v) – держать, удерживать  

keep track (v) – отслеживать  

key (n) – ключ  

L  
label (v) – давать название  

last (adj) – последний  

law (n) – закон  

lead (v) – вести  
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leave (v) – оставлять  

lend (v) – давать взаймы  

let (v) – позволять  

level (n) – уровень  

liability (n) – обязательство, ответственность  

light (n) – свет  

like (prep) – подобно  

limit (v) – ограничивать  

link (v) – связывать  

loan (n) – заѐм  

look for (v) – искать  

lose (v) – терять  

low (adj) – низкий  

lower (v) – снижать  

M  
machinery (n) – машины  

maintenance (n) – уход, содержание  

market (n) – рынок  

maturity (n) – срок погашения долговых обязательств  

mean (v) – значение  

means (n) – средства  

measure (v) – измерять, определять  

(n) - мера  

merger (n) – поглощение, слияние (компаний)  

mint (v) – чеканить  

monetary (adj) – валютный, кредитно-денежный  

movie (n) – фильм  

N  
narrow (adj) – узкий  

necessary (adj) – необходимый  

neither … nor … (conj) – ни … ни  

nightmare (n) – кошмар  

notice (v) – замечать  

O  
obvious (adj) – очевидный  

offset (n) – возмещение, компенсация  

once (conj) – как только, когда  

opportunity (n) – возможность  

option (n) – опцион, выбор; право выбора  

- put option – опцион «пут», право продать ценную бумагу  

- call option – опцион «колл», право купить ценную бумагу  

- put and call option – двойной опцион  

origin (n) – происхождение  

otherwise (adv) – иначе  

outlaw (n) – лицо или организация, объявленные вне закона  

outpace (v) – превзойти  

overcome (v) – преодолеть  

overstate (v) – преувеличивать  

owe (v) – задолжать  

own (v) – владеть  

(adj) – собственный  

ownership (n) – собственность  
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P  
part (n) – часть  

in part – частично  

participate (v) – участвовать  

particular (adj) – особенный  

partnership (n) – товарищество  

pay (v) – платить  

(n) – зарплата  

~ back – оплатить, вернуть деньги  

~ for itself – платить за себя  

pension (n) – пенсия  

perceive (v) – понимать, осознавать  

persistent (adj) – стойкий  

precious (adj) – драгоценный  

predict (v) – предсказывать  

price (n) – цена, курс (акций), рыночная цена  

primarily (adv) – в первую очередь  

principle (n) – номинал векселя, рыночная цена  

private (v) – частный  

produce (v) – производить  

promote (v) – способствовать, продвигать  

protect (v) – защищать  

provide (v) – обеспечивать  

purchase (n) – покупка  

purpose (n) – цель  

R  
raise (v) – поднимать  

range (n) – ряд, число  

rapid (adj) - быстрый  

rate (n) – скорость  

ratio (n) – отношение  

real estate (n) – недвижимость  

receive (v) – получать  

recourse (n) – ресурс  

redeem (v) – выкупать, погашать  

reduce (v) – уменьшать  

refer (v) – относиться, ссылаться  

reflect (v) – отражать  

refuge (n) – приют, убежище  

refusal (n) – отказ  

relate (v) – иметь отношение к  

relevant (adj) – уместный  

reliable (adj) – надѐжный, достоверный  

remain (v) – оставаться  

replace (v) – замещать  

report (v) – сообщать, заявлять  

represent (v) – представлять  

responsible (adj) – ответственный  

restrict (v) – ограничивать  

result from (v) – проистекать из  

result in (v) – приводить к  

resuscitate (v) – оживлять, воскрешать  
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repercussion (n) – последствие  

require (v) – требовать  

retain (v) – сохранять, удерживать  

retained  earnings(adj) – нераспределѐнная прибыль  

retired (adj) – в отставке  

retirement (n) – выход на пенсию  

return (n) – прибыль, оборот  

revenue (n) – доход (государства)  

reward (v) – вознаграждать  

right (n) – право  

royal (adj) – королевский  

rule (n) – правило  

run (v) – бежать, работать, вести дело  

S  
 

sacrifice (n) – жертва  

salary (n) – зарплата  

securities (n; pl) – ценные бумаги  

sell (v) – продавать  

set (n) – набор  

set up (v) – заложить, начать  

settle (v) – селиться  

severe (adj) – тяжелый, резкий  

shape (n) – форма  

share (n) – акция  

shore up (v) – поддержать shareholder (n) – акционер  

shortened (adj) – укороченный  

sign (v) – подписывать  

start (v) – начинать  

size (n) – размер  

skilled (adj) – умелый, опытный  

slow (adj) – медленный  

speed (n) – скорость  

spend (v) – тратить, проводить  

spending (n) – трата, расходы  

spread (n) – разница, разрыв (между ценами)  

(v) – распространяться, распределять  

spree (n) – внезапная вспышка, рост  

shopping spree – увеличение объѐма закупок  

stage (n) – стадия  

stake (n) – доля, часть акций  

stamp (n) – марка  

stand (n) – ларѐк  

since (cj) – так как  

stand by (adj) – резервный  

state (n) – государство, штат  

(v) – устанавливать  

statement (n) – сообщение, отчѐт  

stimulate (v) – стимулировать  

stock (n) – акция  

stock exchange (n) – фондовая биржа  

store (n) – магазин, лавка  
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subject (v) – подвергать  

subsidy (n) – субсидия, дотация  

substitute (v) – заменять  

(n) – заменитель, аналог  

subtract (v) – вычитать  

such (prep) – такой  

suffer (v) – страдать  

suit (n) – тяжба  

summary (n) – краткая информация, сводка  

supply (n) – предложение, снабжение  

(v) – обеспечивать  

supporter (n) – поставщик  

surplus (n) – излишек, прибыль  

survey (n) – отчѐт, исследование  

T  
tally (n) – группа, единица счѐта  

tangible (adj) – осязаемый, материальный  

tax (n) – налог  

taxation (n) – налогообложение  

tend (v) – иметь тенденцию  

therefore (adv) – следовательно, поэтому  

though (cj) – хотя  

threat (n) – угроза  

threaten (v) – угрожать  

tool (n) – инструмент, средство  

topple (v) – падать, опрокидываться  

total (adj) – тотальный  

trade (n, v) – торговля, торговать  

~ surplus – активное сальдо  

treasury (n) – казна  

~ bonds - долгосрочные казначейские обязательства  

treat (v) – трактовать, рассматривать  

treaty (n) – договор  

tribe (n) – племя  

trick (n) – хитрость, обман  

trouble (n) – беда, затруднение  

turmoil (n) – беспорядок  

U  
uncertainty (n) – неуверенность, неопределѐнность  

underlying (a) – лежащий в основе, основной  

understate (v) – преуменьшать  

undertake (v) – предпринимать  

update (v) – модернизировать  

use (v) – использовать  

usually (adv) – обычно  

utilities (n, pl) – предприятие общественного пользования;  

Акции и облигации предприятий общественного пользования  

V  
value (n) – цена, ценность, активы  

book ~ чистые активы фирмы  

valuable (adj) – цельный, значительный  

vary (v) – изменяться  
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vehicle (n) – транспортное средство  

violate (v) – применять насилие  

volatile (a) – неустойчивый (о рынке)  

volatility (n) – изменчивость, непостоянство  

voter (n) – избиратель  

W  
warrant (n) – ордер, гарантия, доверенность, купон, расписка, полномочия  

way (n) – путь  

wealth (n) – богатство  

wear out (v) – изнашивать  

weight (n) – вес  

weigh (v) – взвешивать  

whatever – чтобы ни  

whereas (cj) – тогда как  

whether (conj) – ли  

whole (adj) – весь, целый  

win (v) – побеждать  

within (adv) – внутри, в пределах  

word (n) – слово  

worth (v) – стоить  

worthless (adj) – обесцененный  
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                           Наименование дисциплины: Английский язык 

Преподаватели: к.п.н.,зав.каф. Бийназарова Н.С., стаж 15лет, ст.преп. Убалиева М.У., 

стаж 43 года. 

Контактная информация:   График работы: пон-сб.,телефон 0555 46 73 09-

Бийназарова Н.С.,раб.телефон 32 55 40,       0770609905-Убалиева М.У. 

Количество кредитов: 2 

Дата:  2016-2017г.г.,  1 семестр  

     Цель курса: Целью данного курса является обучение студентов  профессионально-

ориентированному общению на английском языке, развитие умений и навыков 

письменного и устного общения в контексте как будущей профессиональной 

коммуникации, так и непосредственного общения с иноязычными партнерами и клиентами. 

     Описание курса: Курс обеспечивает языковым материалом, информацией и 

навыками для развития способностей студентов к обсуждению на английском языке тем 

обще культурного содержания. Он содержит: тематические разделы, банк письма с 

образцами различных типов деловых писем и сопровождающими заданиями, банк 

дополнительных заданий на развитие навыков говорения, грамматический справочник с 

объяснениями и примерами, расшифровки аудиозаписей, глоссарий. 

    Пре реквизиты: Для понимания и усвоения курса следует сформировать умение 

уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух, 

чтении и письме в процессе профессиональной иноязычной коммуникации, также 

обеспечить практическое владение профессионально- направленной терминологией и 

сформировать умение самостоятельно работать со специальной литературой на английском 

языке для получения профессиональной информации. 

     Пост реквизиты: В результате обучения студент должен владеть идиоматически 

ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного изложения, владеть 

навыками разговорно-бытовой речи, понимать устную речь на бытовые и специальные 

темы, активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи, участвовать в 

обсуждении профессионально-ориентированных тем. Читать и понимать со словарем 

специальную литературу, иметь представления об основных приемах аннотирования, 
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реферирования и перевода литературы по специальности. Активный лексический минимум 

к концу обучения должен составить около 2400 слов и фразеологических единиц для 

употребления в устной и письменной речи. 

      Компетенции: Знать: профессиональную лексику английского языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода текстов профессиональной направленности; 

структуру и законы построения письменных и устных текстов; особенности 

грамматического строя; нормы профессиональной этики и правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и характера 

общения в профессиональной и академической сферах; основную страноведческую 

информацию о стране изучаемого языка. 

      Уметь: использовать англ. язык в межличностном общении в профессиональной 

деятельности; вести письменное общение, составлять деловые письма; осуществлять 

адекватный выбор языковых форм, использовать и преобразовывать их в соответствии с 

контекстом; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня. 

       Владеть: умениями выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на английском языке; различными умениями речевой 

деятельности; навыком публичных выступлений; навыком ведения дискуссий на темы, 

связанные с основами профессиональной деятельности. 

        Политика курса: Для успешного взаимодействия, студент обязан соблюдать 

следующие правила: не пропускать занятия; выполнять все задания; своевременно сдавать 

модульные работы; отключать сотовые телефоны; не опаздывать на занятия. 

     Методы преподавания: Практические занятия, аудио-и видео уроки, дискуссии 

     Форма контроля знаний: Текущий контроль знаний проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи для принятия мер. способствующих 

улучшению учебного процесса, а также для контроля самостоятельной работы студентов. 

       Рубежный контроль предназначен для измерения и оценки достижения 

запланированных результатов обучения, а также эффективности организации учебного 

процесса в соответствии с разработанными критериями и степень выполнения. Итоговый 

контроль предназначен для оценки сформированности запланированных компетенций. 
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Текущий контроль -40 баллов; рубежный контроль -40 баллов; итоговый контроль - 20 

баллов  

Шкала оценивания: 85 -100 баллов -- «ОТЛИЧНО» 

70 - 84 баллов—«ХОРОШО»  

50 - 69 баллов — «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

                               Литература: Основная: 

1.English for tourism. Keith Harding. Oxford University Press. 

2.Tourism 1. Oxford English for careers. Robin Walker and Keith Harding. Oxford University 

Press. 

3.English for International Tourism. Course book. Miriam Jacob and Peter Strutt. Longman. 

4.Воробьева С. А. Деловой английский язык для сферы туризма. 

5.English Vocabulary in Use. Mc. Cartney, O” Dell F. Camridge University Press. 

6.New English File. Oxenden. OUP. 

7.Listening Extra. Resource book. Miles Craven. Cambridge University Press. 

8.New Headway International. Student”s book /Workbook. Liz and John Soars. 

9.www.ef.com., www. Englishtown.com. 

10.www. everythinesl. Net/lessons/light festivals. Php.            

          СРС: СРС подразумевает умение работать с книгой и словарем, умение слушать и 

понимать иностранную речь, говорить, употребляя знакомые грамматические формы и 

слова иностранного языка, читать и понимать прочитанное. Студент должен проявлять 

больную степень самостоятельности в достижении постановленной цели. Виды СРС: 

1. самостоятельная аудиторная работа 

2. самостоятельная работа с применением ТСО 

3. самостоятельная внеаудиторная работа 

Примечание:  Обращаться на кафедру для получения дополнительной информации.   
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