МГУ имени М.В. Ломоносова

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»

2

МГУ имени М.В. Ломоносова

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»

Рабочая программа с дополнениями и изменениями утверждена на заседании кафедры
____________________________________________________,
протокол № ____ от «____» ____________ 201 _ г.
Заведующий кафедрой

________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета _______________________________________,
протокол № ____ от «____» __________ 201 _ г.
Председатель

________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Рабочая программа с дополнениями и изменениями утверждена на заседании кафедры
____________________________________________________,
протокол № ____ от «____» ____________ 201 _ г.
Заведующий кафедрой

________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Одобрено Советом факультета _______________________________________,
протокол № ____ от «____» __________ 201 _ г.
Председатель

________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Рабочая программа с дополнениями и изменениями утверждена на заседании кафедры
____________________________________________________,
протокол № ____ от «____» ____________ 201 _ г.
Заведующий кафедрой

________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Одобрено Советом факультета _______________________________________,
протокол № ____ от «____» __________ 201 _ г.
Председатель

________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

3

МГУ имени М.В. Ломоносова

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ......................................................................................................................................... 4
I.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ..................................................................... 5
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................. 5
УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ............................................................................................................... 5
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО .......................................................................................... 5
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................... 5
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ..................................................................................................................................... 6
II.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................................... 6
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ....................................................................................... 9
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................... 10
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 11
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 11
V.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ................................................................................................... 11
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ .................................................................................................................. 11
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ............................................................................................................................ 11
ПРИМЕР ТЕСТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ .............................................................................. 12
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ............................................................................................................... 13
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ .......................................................................................................... 13
ТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ ................................................................................................................. 14
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ............................................................................................... 15
VI.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ....................................................... 19
РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ..................................................................... 19
РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ................................................................................................. 19
Приложение 1. ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ........................................................ 23
Приложение 2. СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ........................................................................................................................................... 24
Приложение 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………………………………...25

4

МГУ имени М.В. Ломоносова

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель освоения дисциплины
Общая цель овладения иностранным языком в курсе бакалавриата заключается в
формировании зрелой гражданской личности, обладающей системой ценностей, взглядов,
представлений и установок, отражающих общие концерты российской культуры, и отвечающей
вызовам современного общества в условиях конкуренции на рынке труда.
В рамках указанной общей цели приоритетными являются такие качества будущих
бакалавров, как: способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях,
конкурентоспособность, мобильность и гибкость в решении задач производственного и научного
плана, потребность в самообразовании. Обучение студентов специальному слою иностранного
(английского языка, немецкого или китайского языка), свойственному деловой сфере
деятельности человека, навыкам и этике делового общения и реалиям деловой жизни.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
 расширение кругозора студентов, повышению их общей культуры и углублению
гуманитарного знания;
 развитие информационной культуры, когнитивных и исследовательских умений;
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и народов, что
составляет основу социокультурной и социальной компетенции и готовности к
взаимодействию в условиях современного многополярного и поликультурного мира.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Профессиональная иноязычная компетенция занимает особое место и рассматривается как
приоритетная конечная прагматическая цель, которая предполагает развитие способности
осуществлять коммуникацию в условиях
делового/профессионального общения в
академической/научной среде, принимая во внимание специфику разных сфер общения,
основываясь на владении соответствующими речевыми средствами, типичными для данной
коммуникативной ситуации, формулами этикетной речи, различными стратегиями общения в
устной и письменной форме, добиваясь поставленной цели и реализуя собственные
коммуникативные намерения. Читается на 1 и 2 курсе (1,2,3,4 семестры).
Курс «Иностранный язык» относится к Базовой части дисциплин Гуманитарного
социального и экономического блока программы подготовки бакалавров.
Требования к результатам освоения дисциплины
По окончанию изучения курса «Иностранный язык»у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
Универсальные компетенции:
 владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления
коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах
общения; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение готовить
публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на
иностранном языке (ИК-2);
 владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях,
использования ресурсов Интернет, владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации (ИК-3);
 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2);
 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инновационной
научно-образовательной деятельности (СК-3).
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Профессиональные компетенции:
 способность представить результат научно-исследовательской работы в виде отчета, реферата,
научной статьи, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с использованием
соответствующих инструментальных средств обработки и представления информации (ПК-4);
 способность критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить задачи и
разрабатывать программы исследований, интерпретировать, представлять и применять
полученные результаты (ПК-5);
 способность применять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать инновационные
образовательные технологии (ПК-7).
Специализированные компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: жанровые разновидности текстов специальности, структуру научной презентации,
структуру и основные языковые клише переговоров.
Уметь: осуществлять поиск информации в рамках изучаемой тематики, выделять главное
и второстепенное в отобранном массиве информации, исключать избыточную информацию, вести
дискуссию по теме специальности, решать проблемные задачи по теме специальности (case study),
аргументировано представлять собственное оценочное суждение, устанавливать причинноследственные связи между событиями и явлениями, владеть подходами к анализу периодической
печати по тематике управления и бизнеса, навыками перевода аутентичных текстов по
специальности с английского языка, находить компромиссные решения в дебатах и применять
адекватные языковые средства для их достижения.
Владеть: подходами к анализу периодической печати по тематике управления и бизнеса;
навыками перевода аутентичного текста по специальности с английского языка, навыками
активного восприятия аргументации собеседника, выражения эмпатии, убеждения с
использованием адекватных языковых средств английского языка делового общения.
Формы контроля
I курс
1-й семестр: вводно адаптивный курс (содержательно-целевая доминанта: коммуникативные
умения в сфере учебного и повседневного общения)
В конце семестра проводится зачет
2-й семестр: базовый курс (содержательно-целевая доминанта: коммуникативные умения в сфере
повседневного и официально-делового общения).
В конце семестра проводится промежуточный экзамен
II курс
3-й семестр основной курс (содержательно-целевая доминанта: коммуникативные умения в
сфере официально-делового и общепрофессионального общения)
В конце семестра проводится зачет
4-й семестр: профессионально ориентированный курс (содержательно-целевая доминанта:
коммуникативные умения в сфере -делового и профессионально ориентированного общения)
В конце семестра проводится итоговый экзамен
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание курса, представленное в Программе, определено с учетом параметров
компетентностного подхода и отражено в следующих разделах:
 Описание сфер и ситуаций общения, которые характеризуют рамочные условия дискурса.
 Перечень тем и проблем, которые дают представление о ситуативно-тематической
закрепленности лексико-грамматических средств (для овладения рецепцией и продукцией).
 Совокупность учебных стратегий, необходимых для организации самостоятельной работы
студентов.
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Тема 1. Коммуникации (Communications)
Языковая цель: обобщить и систематизировать знания по теме «Коммуникации». Уметь
определить понятие коммуникации и знать конкретные способы, благодаря которым
коммуникация становится успешной.
Аудирование: интервью с экспертом по коммуникациям.
Чтение: текст «Электронная почта как один из видов коммуникаций» (Источник “Financial
Times”)
Функциональный язык: умение иметь дело со сбоями в коммуникациях и исправлять их.
Лексика: идиоматические выражения, связанные с коммуникациями.
Разбор кейса: задачи нового директора по коммуникациям в компании, испытывающей трудности
в данной области.
Письменные навыки: написание сообщения электронной почты.
Тема 2. Международный маркетинг (International Marketing)
Языковая цель: знать терминологию международного маркетинга и уметь использовать ее.
Аудирование: интервью с профессором по международному маркетингу и с исполнительным
директором международной маркетинговой ассоциации, предоставляющей дополнительное
образование и квалификации в данной сфере.
Чтение: Стратегии маркетинга товара класса люкс на международном рынке (Источник
“Financial Times”).
Функциональный язык: навыки мозгового штурма.
Грамматика: именные группы, составные слова.
Разбор кейса: создание глобального бренда.
Письменные навыки: написание протокола совещания с мозговым штурмом.
Тема 3. Построение и поддержание долгосрочных отношений (Building Relationships)
Языковая цель: уметь определить долгосрочные отношения и их характеристики. Знать лексику,
описывающую улучшение или ухудшение отношений. Владеть навыками построения сети
полезных деловых связей и языковым арсеналом для данной цели.
Аудирование: интервью с менеджером по отношениям с компаниями и организациями.
Чтение: Как Восток встречается с Западом (о построении сети полезных деловых связей в кросскультурном окружении) (Источник “Financial Times”).
Функциональный язык: сценарии и языковые средства для построения сети полезных деловых
связей.
Грамматика: фразовые глаголы и синтаксические особенности их употребления.
Разбор кейса: Повышение удовлетворенности и лояльности потребителей, на примере
гостиничного бизнеса.
Письменные навыки: письмо с предложением о продаже.
Тема 4. Успех (Success)
Языковая цель: уметь говорить об успехе в разных сферах бизнеса, знать соответствующие
лексику, владеть языковым репертуаром данной темы.
Аудирование: интервью с исполнительным директором инновационной компании.
Чтение: Досье: Карлос Слим, первое место в списке Форбс (Источник “The Telegraph”).
Функциональный язык: навыки и языковой репертуар переговоров.
Грамматика: настоящие и прошедшие времена глаголов.
Разбор кейса: переговоры о спонсорском контракте для футбольного клуба.
Письменные навыки: написание пресс-релиза.
Тема 5. Удовлетворение от работы (Job satisfaction)
Языковая цель: знать лексику данной темы, уметь употреблять ее в контексте.
Аудирование: интервью с директором по человеческим ресурсам.
Чтение: Удовлетворение от работы в Marriott Hotels и в KPMG (Источник “Sunday Times”).
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Функциональный язык: умение позвонить незнакомому человеку без предварительной
договоренности с целью заинтересовать его.
Грамматика: страдательный залог.
Разбор кейса: разработка политики и конкретных действий компании в случае возникновения
'Служебного романа'.
Письменные навыки: написание свода правил для сотрудников.
Тема 6. Риск (Risk)
Языковая цель: владеть языковым репертуаром для описания степени риска.
Аудирование: интервью с исполнительным директором Института Риск Менеджмента.
Чтение: Интернационализация – риск или возможность? (Источник “Financial Times”).
Функциональный язык: умение правильно пользоваться языковыми средствами для достижения
согласия в дискуссии.
Грамматика: наречия степени.
Разбор кейса: оценка рисков нового предприятия.
Письменные навыки: написание отчета.
Тема 7. Стили управления (Management Styles)
Языковая цель: владение лексикой, связанной с качествами и обязанностями менеджера.
Аудирование: интервью с автором книги по менеджменту.
Чтение: Анна Винтур (Источник “CBS”).
Функциональный язык: презентации (базовые навыки).
Грамматика: инфинитив и инговые формы.
Разбор кейса: поиск нового менеджера проекта.
Письменные навыки: написание краткого отчета.
Тема 8. Командообразование, сплочение коллектива (Team Building)
Языковая цель: владение лексикой, связанной с командообразованием.
Аудирование: интервью с экспертом в области командообразования.
Чтение: Рецепты Командообразования (Источник “Financial Times”).
Функциональный язык: языковые средства для разрешения конфликтов.
Грамматика: модальные глаголы с перфектным инфинитивом.
Разбор кейса: Повышение мотивации коллектива.
Письменные навыки: написание письма.
Тема 9. Привлечение финансов (Raising Finance)
Языковая цель: владеть лексикой, связанной с привлечением финансов.
Аудирование: интервью с директором частной инвестиционной компании.
Чтение: Легких денег больше нет.
Функциональный язык: умение вести переговоры.
Грамматика и лексика: употребление предлогов.
Разбор кейса: привлечение финансов для нового фильма.
Письменные навыки: написание резюме переговоров.
Тема 10. Работа с клиентами (Customer Service)
Языковая цель: владение лексикой, связанной с решением проблем недовольных клиентов.
Аудирование: интервью с директором ресторана.
Чтение: Работа с клиентами меняет мир в локальном и глобальном масштабе. (Источник
“Financial Times”).
Функциональный язык: навыки активного восприятия аргументации собеседника (active listening).
Грамматика: герундий.
Разбор кейса: работа с жалобами пассажиров бюджетного авиаперевозчика.
Письменные навыки: написание краткого отчета.
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Тема 11. Управление в кризисных ситуациях (Crisis Management)
Языковая цель: владение лексикой, связанной с управлением в кризисных ситуациях.
Аудирование: интервью с профессором, специалистом по этике и социальной ответственности.
Чтение: Тексты о конкретных случаях эффективного и неэффективного управления в кризисных
ситуациях. (Источник “Financial Times”).
Функциональный язык: навыки работы с неудобными, острыми вопросам и соответствующий
языковой репертуар.
Грамматика: условные наклонения.
Разбор кейса: проведение пресс-конференции в защиту этичности выпускаемого товара (видео
игры).
Письменные навыки: написание статьи.
Тема 12. Слияния и поглощения (Mergers and acquisitions)
Языковая цель: владение лексикой, связанной с проведением слияний и поглощений.
Аудирование: интервью с экспертом по слияниям и поглощениям.
Чтение: Текст об этичности поглощений. (Источник “Corporate Knight, The Canadian Magazine
for Responsible Business”).
Функциональный язык: приемы построения логичной и эффективной презентации и
соответствующий языковой репертуар.
Грамматика: употребление модальных глаголов для выражения степени вероятности.
Разбор кейса: выбор компании для поглощения с наибольшими перспективами.
Письменные навыки: написание отчета.
Тема 13. Инновации Pushing the Limits
Языковая цель: владение лексикой, связанной с предложенной темой.
Аудирование: интервью “Failureis Glorious”
Чтение: Текст об истории инноваций. (Источник “Intelligent Business”).
Функциональный язык: приемы построения логичной и эффективной презентации и
соответствующий языковой репертуар.
Грамматика: употребление модальных глаголов для выражения степени вероятности.
Письменные навыки: написание письма в редакцию журнала The Economist с выдвижением
кандидата для награждения за выдающиеся достижения в инноватике.
Обеспечение содержания дисциплины
Настоящая Программа обеспечивает реализацию компетентностного подхода, так как она
базируется на следующих принципах:
 личностная ориентация процесса преподавания и изучения иностранного языка;
 аутентичность используемых учебных материалов (аудитивных, визуальных, графических);
 направленность на формирование коммуникативных умений, релевантных для понимания
инокультурного дискурса (при слушании/чтении) и самостоятельного порождения
иноязычного дискурса (в ходе устного и письменного общения);
 использование в учебном процессе рефлексии и самооценки, способствующих развитию
автономности студентов;
 включение элементов профессионализации в курс овладения иноязычным межкультурным
общением;
 учет междисциплинарных связей при отборе компонентов содержания обучения.
III.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Компетентностный подход определяет выбор определенных приемов и технологий
обучения иностранным языкам. Особое значение приобретает развитие компенсаторных умений и
формирование соответствующих компенсаторных приемов овладения иностранным языком,
необходимых не только в процессе обучения, но и при осуществлении иноязычного речевого
взаимодействия с носителями языка в естественных условиях. Целесообразно использование
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таких видов и форм обучения, как: сотрудничающие технологии: драматизация, деловые игры,
дискуссии, дебаты и др.; когнитивные технологии: проектная работа, конференция, портфолио;
мультимедийные технологии: работа с видеофильмами, аудиокассетами, компьютерными
программами и т.д. Названные технологии позволяют сочетать разные режимы работы
(индивидуальную, парную, групповую), разные виды деятельности (учебно-познавательную,
коммуникативную,
игровую, трудовую, эстетическую) и выводят процесс обучения за пределы
аудитории. Альтернативными формами контроля являются: конкурсы художественного перевода,
конкурсы на лучшее сочинение. Итоговый контроль помимо теоретических вопросов может
предусматривать защиту проектных работ, проведение ролевых игр, Case-studies, презентаций.
IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-методическое и информационное
Основная литература
1. D. Cotton et al. Upper Intermediate Market Leader. Business English Course Book. Pearson
Longman. 3rd Edition; 2013.
2. Business Leader Briefings. Market Leader. Video Resource Book.
3. Alliance. Market Leader. Video Resource Book.
4. Market Leader. Upper Intermediate Business Video Resource Book.
5. Paul Emmerson Email English. MacMillan Rawson Jones, 2013.
6. Intelligent Business MacMillan, 2015.
7. Speak Business English like an American. Amy Gillett. Language Success Press
8. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб.пособие / С.Г. ТерМинасова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.
9. Мешкова, Е.Г. Мой университет и будущая карьера. - М.: Изд. МГУ, 2016.
Дополнительная литература
1. John Rogers Market Leader. Upper Intermediate Market Leader. Business English Practice File.
Pearson Longman. 3rd Edition;
2. Jeremy Comfort with York Associates. Effective Presentations. Oxford University Press
3. David King. Meetings. Delta Publishing.
4. Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press. 2008;
5. Michael Vince Peter Sunderland English Grammar and Vocabulary. Macmillan. 2008;
6. Barry Tomalin, Mike Nicks. The world’s business cultures and how to unlock them. Thorogood
Publishing, London, 2007
7. A. Ashley A handbook of Commercial Correspondence. Oxford;
8. Dictionary of Contemporary English. Longman-Pearson. 2009;
9. Словари: Федоров Б.Г. Новый англо-русский банковский энциклопедический словарь. –
СПб., 2010.
Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Интернет-сайты
(примеры тестов и рекомендации по их
проведению)
www.testpodium.com /de/main detschtest_02
www.mbaconsult.ru
www.linguanet.ru
www.ielts-moscow.ru

Номера тем

1-8
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Дополнительные Интернет-источники:
www.longmanonline.com
www.macmillandictionary.com
www.market-leader.net
www.multitran.ru
www.pearsonlongman.com
On-line educational platforms: courser, futurelearn, logo

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рабочая программа «Иностранный язык» предоставляет научно обоснованную
методическую базу для успешного решения задач в контексте современного компетентностноориентированного овладения межкультурной коммуникативной компетенцией в условиях
мобильности студентов и интернационализации образовательных систем
В процессе обучения студенты должны соблюдать дисциплину: вовремя приходить на
занятия, должным образом готовиться проверочным и контрольным работам, выполнять
домашние задания, выполнять упражнения и задания на занятиях, следовать рекомендациям
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов направлена на развитие у них навыков речи на
иностранном языке, увеличение словарного запаса и разговорных навыков в профессиональной
области, умения использовать современные методы обучения иностранному языку.
Не менее важно для студентов овладеть разными видами/стратегиями понимания текстов,
восприятию социолингвистических и социокультурных элементов текста; соблюдению
стилистических норм при выборе речевых средств письменной речи; грамматической
правильности и смысловой связности высказывания.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Мультимедийный класс с рабочими столами (трансформирующееся пространство).
Лингафонные классы, оснащенные техническими средствами обучения: аудиовизуальными (CD,
DVD), интерактивными досками, компьютерными средствами с установленными справочными
лингвистическими системами и подключенными к Интернету.
V. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрена.
Тематика рефератов
1. История нововведений.
2. Экономические проблемы.
3. Достоинства/недостатки различных систем управления.
4. Ресурсы, используемые для производства товаров и услуг.
5. Специализация и мобильность труда.
6. Менеджмент наукоемкого сектора промышленности.
7. Технологическое прогнозирование.
8. Методы и модели управления инновационной деятельности.
9. Экономика интеллектуальной собственности.
10. Рынок денег.
11. Кредитно-денежная политика.
12. Роль правительства и промышленность.
13. Научные взгляды известных зарубежных менеджеров.
14. Научные взгляды известных российских менеджеров.
15. Маркетинг инноваций.
16. Международный трансфер технологий.
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Пример теста для контроля знаний студентов
I. Complete each sentence using there is/are or the appropriate form of to have and to be.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Natural gas _______ a major Ukrainian import from Russia.
I ________ very busy at the moment.
The gym _______ free to hotel guests.
_______ still a whole month till the presentation.
These planes typically ________ 96 to 118 seats.
Helen (not) _______ much money with her.

II. Complete each sentence using the Present Simple of the verbs in brackets.
1.
2.
3.
4.
5.

The company _________ over 7000 people. (employ)
What time the plane _______ in Madrid? (arrive)
New Zealand and Australia ________ to reduce import duties. (plan)
My friend ________ BBC news every morning. (watch)
Why DVDs _______ so much more in Brazil than elsewhere.(cost)

III. Insert the appropriate form of to be where necessary.
1. Our ____main____ overseas____ market ____ China.
2. Prices____extremely____ high____ in this____ part ____of the city.
3. How____ much ____that____ TV stand?
IV. Put questions so that the words in bold could be the answers.
1. The hotel offers a free swimming pool.
2. 10,000 American companies now do business in China.
3. I probably spend over $100 a month on electricity.
V. Make up questions.
1. the/do/ what/company?
2. name/the/company/your/of/ /what?
3. many/company/the/employ/people/how?
VI. Translate the sentences.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Исполнительный директор несет ответственность за эти решения.
Новые модели сотовых телефонов — в выставочном зале.
В нашем районе три филиала этого банка.
У вас есть постоянный источник дохода?
В этом магазине не принимают наличные — только кредитные карточки.
Вы предоставляете скидки пенсионерам? — Да, конечно.

VII. Read the information about a Swiss watch manufacturer and fill in the gaps with the words from the
box.
employs, French, designs, retire, daily, comes out,
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companies, manufacturer, produce, profits, costs
Nicolas Hayek is the founder and President of SMH. SMH is a Swiss watch 1)_________with its head
ofice in Zurich, Switzerland, and a large, modern factory in Granges, France. It 2)_________14,000
people. There are twelve 3)_________ in the group, including Tissot, Omega, and Swatch.
The company’s most famous product is the Swatch watch. The Swatch has a quartz mechanism but only
fifty one parts. A new collection 4)________ twice a year with forty new 5)__________. SMH sells ten
million Swatch watches a year.
The factory in Granges is open twenty-four hours a day, with a 6)__________ production of 35,000
watches. Created in 1983, the company makes large 7)_________every year, but a Swatch watch still
only 8)_________£ 25, the same price as in 1983.
Nicolas Hayek is now sixty-five, but he has no plans to 9)__________. One day he hopes to
10)_________ the Swatch car, a revolutionary automobile for the century.
But it’s not ‘all work to play’ for Mr Hayek. In his free time he plays a lot of tennis, sometimes with his
friend Jean-Paul Belmondo, the 11)________ actor.
Перечень вопросов к зачету
1. Зачет по устной и письменной речи, 1 семестр:
1) прочитать вслух фрагмент из адаптированного текста по социально-культурной тематике и
перевести его письменно с английского на русский язык - 750 печатных знаков за 30 мин.;
2) прочитать и пересказать без словаря адаптированный текст по социокультурной тематике 1000 печатных знаков за 25 мин.
3) беседа по заданной ситуации из пройденной тематики (без подготовки).
На зачете учитываются результаты письменной контрольной работы по грамматическому
материалу 1 семестра. Задания контрольной работы: выполнить упражнения на
трансформацию, подстановку, раскрытие скобок и письменный перевод предложений с
русского на английский язык.
2. Зачет по устной и письменной речи, 3 семестр:
1) прочитать
и
письменно
перевести
со
словарем
с английского на русский
язык фрагмент оригинального текста по социокультурной тематике- 1000 печатных знаков за 25
мин.;
2) прочитать и пересказать оригинальный текст по социально-культурной тематике объемом 1000
печатных знаков за 30 минут;
3) беседа по ситуации, исходя из пройденной тематики (без подготовки).
Перечень вопросов к экзамену
Экзамен по устной и письменной речи 2/4 семестр:
1) прочитать и письменно перевести со словарем с английского на русский язык фрагмент
из оригинального текста по профессиональной (4)или социально-культурной(3) тематике
объемом 750 печатных знаков за 25 минут;
2) пересказать без словаря оригинальный текст по профессиональной тематике (1 стр. - 30 мин.)/
подготовка аннотации
3) беседа по ситуации из тематики 1, 2 курсов (без подготовки).
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Темы и проблемы общения
1. История нововведений.
2. Проблемы управления в. экономике
3. Достоинства/недостатки различных систем управления.
4. Ресурсы, используемые для производства товаров и услуг.
5. Специализация и мобильность труда.
6. Менеджмент наукоемкого сектора промышленности.
7. Технологическое прогнозирование
8. Методы и модели управления инновационной деятельностью.
9. Экономика интеллектуальной собственности.
10. Рынок денег.
11. Кредитно-денежная политика.
12. Роль правительства и промышленность.
13. Научные взгляды известных зарубежных менеджеров.
14. Научные взгляды известных российских менеджеров.
15. Маркетинг инноваций
16. Международный трансфер технологий
17. Современные достижения в изучаемой вами области науки
18. Планы на будущее. Карьера
19. Мой опыт работы на обучающей платформе: courser, future learn.
Exam Paper
Part I
The US, and California in particular, is a major source of dramatic psychological movements
which first shake that country and then sweep eastward towards Europe and Britain absorbs the main
impact.
Marriage and the family may have begun to come apart in the US earlier than in Britain, but the
first reports of an antidote to family breakdown - family therapy - were coming ashore in the fifties.
Recent changes in the US, still taking place, are moving not only public but professional opinion
away from divorce towards the view that marriages should be sustained for the sake of the children,
even at the cost of the continued unhappiness of the spouses.
No doubt these changes of view will soon affect us too as the waves arrive, but in Britain nobody
has reached any conclusions yet. Recent research in Britain compared those children whose parents
had divorced with those whose parents had sustained an unhappy relationship. It found that in those
families where the parents had split up, half of the behavioural problems of the boys, and some of the
girls, were present before the divorce.
Even in the US, some experts are not following the new tide. John Gottman and other researchers
suggest that children from intact homes where there is high conflict do worse in the long run than
children of divorced parents, though the latter may appear more disturbed in the early years after the
break-up before they 'bounce back'.
Gottman claims to be able to predict the future success or failure of marriages with extraordinary
accuracy, by observation of simple reactions such as the rise in heart rate and blood pressure during
arguments. His research has now led to some further interesting conclusions, and he challenges the
commonly held view that couples who fight all the time and those who avoid conflictat any cost are the
ones more at risk of marital failure. He found that in happy marriages the commonly expressed view
that men are less emotionally expressive than women did not apply His research also suggests that
anger between spouses is not harmful except when it is accompanied by more lethal emotions like
contempt or disgust; indeed, blunt, straightforward anger seemed to immunize marriages against
deterioration ... disagreements and fights seem necessary in some degree in all good marriages, and
avoidance of confrontation often results in avoidance of intimacy’.
Render from English into Russian
The Bologna Process - Towards the European Higher Education Area
The Bologna Process aims to create a European Higher Education Area by 2010, in which
students can choose from a wide and transparent range of high quality courses and benefit from smooth
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recognition procedures. The Bologna Declaration of June 1999 has put in motion a series of reforms
needed to make European Higher Education more compatible and comparable, more competitive and
more attractive for Europeans and for students and scholars from other continents. Reform was needed
then and reform is still needed today if Europe is to match the performance of the best performing
systems in the world, notably the United States and Asia.
The three overarching objectives of the Bologna process have been from the start: introduction of
the three cycle system (bachelor/master/doctorate), quality assurance and recognition of qualifications
and periods of study.
In the Leuven Communiqué of 2009 the Ministers identified these priorities for the coming
decade:
 social dimension: equitable access and completion,
 lifelong learning;
 employability;
 student-centred learning and the teaching mission of higher education;
 education, research and innovation;
 international openness;
 mobility;
 data collection;
 multidimensional transparency tools;
 funding.
Every second year, Ministers responsible for higher education in the 46 Bologna countries meet to
measure progress and set priorities for action. After Bologna (1999), they met in Prague (2001), Berlin
(2003) and Bergen (2005), London (2007), Belgium (April 2009).
After more than ten years of intensive reforms, the Ministers met on 11/12 March 2010 in
Budapest and Vienna to officially launch the European Higher Education Area, as decided back in 1999.
Steered by European Ministers responsible for higher education, the Bologna process, is a
collective effort of public authorities, universities, teachers and students, together with stakeholder
associations, employers, quality assurance agencies, international organizations and institutions. Although
the process goes beyond the EU’s borders, it is closely connected with EU policies and programmes. For
the EU, the Bologna Process is part of a broader effort in the drive for a Europe of knowledge which
includes:
 lifelong learning and development,
 Strategic framework for the Open Method of Coordination in Education and Training, ET2020,
 the Copenhagen Process for enhanced European co-operation in Vocational Education and
Training, and
 initiatives under the European Research Area.
The EU supports a broad range of measures to modernize the content and practices of higher
education in the 27 Member States and the EU's 28 neighbouring countries, including with the support of
the Lifelong Learning Programme (LLP), the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA), the
European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and the Development Cooperation
Instrument (DCI), the Tempus programme and the EU's programme for worldwide academic cooperation.
Самостоятельная работа студентов
№
п.п
1.

Наименование раздела
дисциплины
«Иностранный язык
для формирования
социально-

Вид самостоятельной работы

Трудоем-кость
(акад.часы)

152

15

МГУ имени М.В. Ломоносова

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»

культурных
компетенций»
Тема 1.Моя семья и
мои друзья. Семейные
традиции, уклад жизни
Тема 2. Общее и
различное в странах и
национальных
культурах

Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой
информации:
- несложные
публицистические тексты по обозначенной
тематике и тексты образовательного содержания
Детальное понимание текста:
- письма личного характера
Аудирование: задания на множественный выбор, установление
соответствия. Выполняется в LMS , удаленно либо в аудитории.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение
- монолог-описание (средств массовой информации, о
свободном и рабочем времени)
- монолог-сообщение (о природных катастрофах, преступности
в мире)
- диалог- расспрос (о глобальных проблемах)
Письмо
- электронные письма личного характера
- заполнение анкет, написание докладов, сообщений по
предложенной тематике
Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой
информации:
- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.)
- прагматические тексты справочно-информационного и
рекламного характера
(буклеты, проспекты, рекламные
листовки, рецепты и т.д.)
Детальное понимание текста:
- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Тема 3.Система
образование в России
и за рубежом
Тема 4.Мой вуз, мой
факультет
Тема 5.Студенческая
жизнь в России и за
рубежом
Тема 6.Студенческие
международные
контакты: научные,
профессиональные,
культурные

Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста:
- описание стилей делового письма
- описание вступительного обращения и заключительной
формулы вежливости
- описание корпуса письма, оформление конверта
- знакомство с тематическими примерами телефонных диалогов
Понимание запрашиваемой информации:
- диалоги с телефонисткой, секретарем, о подтверждении
договоренности о встрече, бронирование номера в гостинице и
т.д.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение
- монолог-описание типов делового письма (письмо - просьба,
сопроводительное письмо, информационное письмо, письмо –
извинение и т.д.)
- монолог-описание правил ведения деловых переговоров
- монолог-сообщение об основных требованиях при устройстве
на работу
Письмо
- вставить соответствующие предлоги в предложения и

16

МГУ имени М.В. Ломоносова

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»
перевести их на русский язык
- заменить русские слова и выражения английскими
эквивалентами
- оформить конверт в соответствии с требованиями
Чтение
изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и
зарубежных научных исследований в области педагогики и
психологии образования с целью определения проблем
исследования

Тема 7. Деловая
Рецептивные виды речевой деятельности
корреспонденция.
Аудирование и чтение
Структура и стиль
Понимание запрашиваемой информации:
делового письма. Типы - поиск информации об особенностях культурных и социальных
делового письма
правил коммуникации вашего адресата
Детальное понимание текста:
Тема 8. Ведение
- поиск информации о вакансиях и требованиях, предъявляемых
деловых переговоров
к кандидатам
- поиск информации о факсимильной связи
Тема 9. Устройство на
работу. Составление
Продуктивные виды речевой деятельности
резюме.
Говорение
Собеседование
- диалог- расспрос об организации и проведении
международных конференций, выставок, приемов и рассылке
Тема 10. Презентация
официальных приглашений на специальных пригласительных
продуктов и услуг
карточках
- диалог-обмен мнениями о специфике деловых переговоров
- диалог- побуждение к действию (при составлении резюме)
- проведение интервью с претендентами на должность
- презентация продуктов и услуг
Письмо
- написать письмо-просьбу об организации визита и
бронировании мест в гостинице
- написать письма по предложенным ситуациям
- изучить внимательно резюме и письма претендентов на
должность и исправить ошибки
Тема 11.Английский
язык и его роль в мире

Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания:
- публицистические, научно-популярные и научные тексты о
современном состоянии и перспективах развития науки,
молодежных движениях
- тексты интервью о шедеврах мировой культуры
Понимание запрашиваемой информации:
- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты,
справочники, Интернет сайты)
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы,
карты, гипертексты и др.)
Детальное понимание текста:
- научно-популярные
тексты и тексты образовательного
содержания по проблемам
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение
- монолог-сообщение о современном состоянии и перспективах
развития науки
- монолог-сообщение о молодежных субкультурах

17

МГУ имени М.В. Ломоносова

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»
- круглый стол по предложенной тематике
- конференция «Наука и современные технологии»
- деловая беседа/деловая игра
Письмо
- написание докладов по предложенной тематике

«Иностранный язык
для
профессиональных
целей»
Тема 12. Я и моя
будущая профессия
Тема 13.Введение в
специальность
Тема 14.История,
современное состояние
и перспективы
развития изучаемой
науки
Тема 15.Выдающиеся
личности, научные
школы
Тема
16.Специализация и

мобильность труда.
Тема17. Менеджмент

Самостоятельная работа студента

152

Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания:
- публицистические, научно-популярные и научные тексты по
изучаемой тематике
- тексты интервью с известными социологами, политиками,
общественными деятелями
Понимание запрашиваемой информации:
- научно-популярные и прагматические тексты (справочники) о
социологии, политологии
Детальное понимание текста:
- научно-популярные тексты и тексты образовательного
содержания о состоянии социологии в англо-говорящих странах
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение
-монолог-сообщение (об известных политиках)
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста
/ возможностей личностного развития
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу

наукоемкого сектора
Проектное исследование
промышленности.
Тема 18.

Письмо
- написание CV, сопроводительного письма, тезисов
письменного доклада

Технологическое
прогнозирование

Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение
Понимание
запрашиваемой
информации:
Тема19. Методы и
научно-популярные
тексты,
прагматические тексты (буклеты,
модели управления
справочники)
инновационной
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы,
деятельностью.
карты, гипертексты и др.)
Детальное понимание текста:
научно-популярные тексты по темам и профессиональноТема 20.Экономика
ориентированные тексты
интеллектуальной
Аудирование: задания на множественный выбор, установление
собственности.
соответствия. Выполняется в LMS удаленно либо в аудитории.
Проектное исследование
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение
-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе
Тема 21.
проблемной группы
Инновации Pushing the - диалог - беседа по обозначенной проблематике
Limits
- деловая беседа/деловая игра/ролевая игра
Innovation by numbers
Письмо
Inventors
-письма-интервью различных типов
Cultural Innovation:
Чтение
Discovery
Экстенсивное чтение профессионально ориентированной
Invention
литературы;
Diffusion
- подготовка аннотаций по прочитанным источникам;
- написание summaries в портфолио;
- составление профессионального тезауруса
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VI.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем дисциплины и виды учебной работы
Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык». Общая трудоемкость
дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 академических часов, в том числе 272 часа –
аудиторная нагрузка, из которых, 272 часа – практические занятия, 304 часа – самостоятельная
работа студентов. Читается на 1 и 2 курсе (1,2,3,4семестры), итоговая форма отчетности – 1 и 3
семестры – зачет, 2,4 семестры - экзамен.
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

272

В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Проектное исследование
Подготовка презентации
Вид промежуточной аттестации
Тестирование
Экзамен
Общая трудоемкость
Зачетные единицы

0
272
Нет
304
100
100
104
40
8
576
16

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

2.
3.

Иностранный язык для
профессиональных целей

Общий менеджмент
Международный трансфер
технологий

+
+

+
+

Маркетинг инноваций
История и философия
нововведений

+
+

+
+

Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел
дисциплины

Аудиторные
занятия

1.

Раздел данной дисциплины, необходимый для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
Иностранный язык для
формирования социальнокультурных компетенций

Общая
трудоемкость

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)
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лек.

Коммуникации
(Communications)

-

практ.
занятия
2

самост.
работа
5

Лексический тест

Международный маркетниг
(International Marketing)
Разбор кейса. Создание
глобального бренда
(Case study. Building a global
brand)
Построение и поддержание
долгосрочных отношений
(Building relationships)
Успех (Success)
Кейс. Повышение
удовлетворенности и лояльности
потребителей
(Case Study. Improving Customer
Satisfaction and Loyalty)
Удовлетворение от работы (Job
satisfaction)
Риск (Risk)
Кейс. Оценка рисков нового
предприятия
(Case Study. Evaluate the risks of a
new venture)
Стили управления
(Management Styles)
Командообразование, сплочение
коллектива
(Team Building)
Навыки проведения деловых
встреч: представление
информации, решение проблем,
урегулирование конфликтов на
совещании)
(Meetings: presenting information,
problem-solving, resolving
conflict)
Кейс. Повышение мотивации
коллектива
(Case Study. Raising a team’s
motivation)
Привлечение финансов
(Raising Finance)
Как начать и структурировать
презентацию
(Starting and structuring
presentations)
Кейс. Привлечение финансов для
нового фильма.
(Case Study. Attracting finance for
a new film)
Навыки проведения деловых
встреч: объяснение и уточнение
информации, выражение
согласия и несогласия
(Meetings: E[plaining and
Clarifying, Agreeing and
Disagreeing)

-

3

5

Лексический тест

-

3

5

Презентация решения кейса

-

3

5

Лексический тест

-

2
3

5
5

Лексический тест
Презентация решения кейса

-

3

5

Лексический тест

-

3
2

5
5

Лексический тест
Презентация решения

-

5

5

Лексический тест

-

10

8

Лексический тест

Проектное исследование
10

8

Ролевая игра – проведение
совещания по
противоречивому и
конфликтному вопросу

-

3

8

Презентация решения кейса

-

10

10

Лексический тест

-

Презентация (отработка
фрагмента)

10

10

-

2

8

Презентация решения кейса

-

10

8

Ролевая игра (проведение
совещания)
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Презентации – наглядные
пособия и невербальное общение
в презентациях
Presentations: visual aids and body
language in presentations
Работа с клиентами
(Customer service)
Активное слушание –
сосредоточение внимания на
говорящем, и его применение в
переговорах
(Active listening and its use in
meetings and negotiations)
Кейс. Работа с жалобами
клиентов.
(Case Study. Dealing with
customer complaints)
Управление в кризисных
ситуациях
(Crisis management)
Навыки проведения деловых
встреч: как задавать трудные
вопросы и как отвечать на них
(Meetings: asking and answering
difficult questions)
Кейс. Проведение прессконференции в защиту этичности
выпускаемого товара (видео
игры)
(Case study. Planning a video
conference to defend criticism of a
video game)
Навыки проведения деловых
встреч: завершение и подведение
итогов совещания.
(Meetings: Summarising and
closing a meeting)
Навыки делового общения:
налаживание сети деловых
контактов
(Business Communication Skills:
Networking)
Слияния и поглощения
(Mergers and Acquisitions)
Презентации
Presentations
Ведение международного
бизнеса
Doing Business Internationally
Работа на новых рынках.
(Working in new markets)
Описание трендов. Работа с
цифрами.
(Describing trends. Dealing with
figures)
Кейс. Короткая презентация
(Case Study. Make your pitch)
Навыки межкультурной
коммуникации
Cross cultural
communication skills
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-

10

8

Презентация (отработка
фрагмента)

-

10

8

Лексический тест

-

10

10

Ролевая игра

-

12

10

Презентация решения кейса

-

10

8

Лексический тест

-

10

8

Ролевая игра

-

10

8

Соревновательная ролевая
игра по решению кейса

8

Ролевая игра

-

2

-

2

8

Ролевая игра

-

10

10

Лексический тест

-

10

10

Презентация

10

10

-

10

10

Лексический тест

-

10

10

-

2

10

Тест в формате
международного экзамена
BEC Higher/IELTS Academic
– описание графика
Решение кейса

10

Ролевая игра

Лексический тест

-

10
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Применение навыков
межкультурной коммуникации в
переговорах
(Using cross-cultural
communication skills in
negotiations)
Инновации Pushing the Limits
Innovation by numbers
Inventors
Cultural Innovation:
Discovery
Invention
Diffusion
ВСЕГО

-

50

48

Ролевая игра

Письменные навыки:
написание письма в
редакцию журнала The
Economist с выдвижением
кандидата для награждения за
выдающиеся достижения в
инноватике
Презентация

576

272

-

272

304
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Приложение 1.

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Российская Федерация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова”
Факультет «Высшая школа управления и инноваций»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __
по дисциплине «Иностранный язык»
Направление/Специальность 27.03.05. «Инноватика»
Вопрос 1.
Вопрос 2.
Вопрос 3.
Утверждено на заседании Совета факультета «__» _________ 201__ года, протокол № ___
Председатель Совета _______________________ Ф.И.О.
(подпись)
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Приложение 2.
СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
№
п/п
1.

2.

3.

Баллы по каждому
модулю

СТРУКТУРА
Оценка за активное участие в учебном процессе
и посещение занятий:
Всех занятий
Не менее 75%
Не менее 50%
Не менее 25%
Итого:
устный опрос в форме собеседования (УО-1)
письменный опрос в виде теста (ПР-1)
устный опрос в форме коллоквиума (УО-2)
письменная работа в форме эссе (ПР-3)
Итого:
Экзамен
ВСЕГО:

5
4
3
2
до 5
5
10
10
15
40
55
100

Пересчет на 5 балльную систему
2

3

(неудовлетворительно) (удовлетворительно)
< 50

50-64

4

5

(хорошо)

(отлично)

65-84

85-100
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Приложение 3.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину, вовремя приходить на занятия, в
установленные сроки выполнять домашние задания и контрольные работы, осуществлять
должную подготовку к ним.
Важное место в освоении дисциплины занимает самостоятельная работа студентов,
включающая в себя
работу с информационными источниками, поиск, анализ и синтез
информации, формирование обоснованных выводов в рамках работы по усвоению материала
занятий. Для обеспечения самостоятельной работы студентам предоставляется список учебнометодической литературы.
Более подробные рекомендации по самостоятельной работе в разрезе отдельных разделов и тем
даны в разделе «6.3. Разделы дисциплин и виды занятий» на стр. 20-22.
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