
file_0.png


file_1.wmf


НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА И ПРАВА





Выставная О.А.
Рудь Е.Е.
Галоян Я.Э.


Учебно-методический комплекс 
по дисциплине
«Иностранный язык »                  
для студентов очной формы обучения














Ростов-на-Дону
2014

Учебно-методический комплекс по дисциплине иностранный язык разработан в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для студентов очной формы обучения, обучающихся по специальности  080100.62 - Экономика.
Учебно-методический комплекс рекомендован кафедрой филологии и утвержден Учебно-методическим советом Гуманитарные технологии в управлении и бизнесе (протокол № 1 от 30 августа 2011 г. ) НОУ ВПО  Института управления, бизнеса и права.
 Учебно-методический комплекс предназначен для студентов очной формы обучения, содержит учебно-тематический план, учебную программу, содержание практических работ, темы контрольных работ, требования к уровню освоения программы.


Составитель: Выставная О.А.
			

Рецензент: Первухина С.В.



















Электронный вариант УМК расположен по адресу: F:\ \Учебно-методические материалы34

содержание
1 Рабочая программа дисциплины
1.1	Цель и задачи изучения дисциплины
1.2	Требования к уровню освоения дисциплины
1.3	Аудиторная работа
1.3.1 Практические занятия
1.3.2 Интерактивные занятия
1.4	Самостоятельная работа
1.5	Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.5.1 Перечень основной литературы
1.5.2 Перечень дополнительной литеры
1.5.3 Информационное обеспечение дисциплины
2 Модульная структура дисциплины
3 лекционные занятия
3.1 План и содержание лекционных занятий
3.2 План и содержание лекционных интерактивных занятий
4 Практические занятия
4.1 План и содержание семинарских занятий
4.2 План и содержание практических занятий
4.3 План и содержание интерактивных практических занятий
5 Контроль овладения компетенциями
5.1 Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями
5.2 Перечень тем учебных проектов
6 методические указания по выполнению практических работ
6.1 Методические рекомендации по выполнению учебных проектов
6.2 Перечень рекомендуемой литературы	
7  самостоятельнАЯ работА студентов
7.1 План и содержание самостоятельной работы 
7.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
8 аттестация
8.1 Примерные вопросы к промежуточному тестированию
8.2 Практические задания
8.3 Вопросы и задания к итоговой аттестации
Контактная информация преподавателя



1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для учебной деятельности на последующем этапе. 
Основными задачами курса являются :
1. Обучение устным и письменным формам повседневного общения.
2. Формирование языковых навыков:
      - овладение лексико-фразеологическим минимумом, необходимым для общения в сферах 
         и ситуациях социально-бытового характера;
      - формирование слухопроизносительных навыков;
      - понимание простых грамматических явлений, овладение основными грамматическими 
        формами и конструкциями.
1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины студенты должны:
Овладеть компетенциями:
владеть иностранным языком на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. (ОК14)
Иметь представление
о культуре страны изучаемого языка.
Знать:
лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке.
Уметь: 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;
- выражать  свои мысли и мнение в межличностном и деловом общении на иностранном языке;
- извлекать  необходимую информацию из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономика и бизнеса.

Перечень дополнительных компетенций
В процессе изучения дисциплины студенты должны 
знать:
- 500 новых лексико-фразеологических единиц  по повседневно-бытовой тематике и употреблять их в устной и письменной речи;
- грамматические и лексико-грамматические явления в объеме отобранного минимума, необходимого для устного общения в социально-бытовых  ситуациях; 

уметь:
- читать текст на английском языке  (ознакомительное чтение, без словаря, -150сл./мин.,   
  изучающее чтение, со словарем, - 70-80 сл./мин., чтение вслух – 120-160 сл./мин.);
- говорить в рамках указанной тематики (объем высказывания – 10-15 фраз за 3-4 мин.);
- иметь навыки спонтанного диалогического общения в рамках указанной тематики и этикета   
  (10-15 фраз, 5 мин.);

овладеть компетенциями:
- умение поддерживать устные речевые контакты на иностранном языке в сферах и 
  ситуациях социально-бытового общения;
- умение запрашивать и давать информацию;
- умение извлекать информацию из литературы на иностранном языке;
- умение понимать на слух иноязычную речь в рамках социально-бытовой тематики.

1.3. АУДИТОРНАЯ РАБОТА
1.3.1.  Практические занятия
№
п
Темы занятий
Краткое содержание занятий
Кол-во часов

1 семестр

1 
About Myself	 
Грамматика: 
To be (Present Simple).
	Повелительное наклонение.
	Личные и указательные местоимения.
	Мн. Число существительных.
Устная тема: About Myself.
10
2
In the Office
Грамматика: Present Tenses, Articles, prepositions
Устная тема:An Office
4
3
My Home
Грамматика:
	There is, there are.

Some, any, no и их производные.
	Much, many, little, few.
Устная тема:   My Home.
2
4
My Leisure 
Грамматика:
1. Past Simple
Устная тема:  My Leisure
4
5
Meeting a Businessman
Грамматика: 
1. Present Continuous. Past Continuous.
Устная тема:  My Company
2
6
Talking about Holidays
Грамматика:
1. Future Simple.
2. To be going+ infinitive.
Устная тема:  Talking about Holidays
2
7
Discussing Contract Terms
Грамматика: 
Present Perfect.
	Degrees of Comparison of Adjectives.
Устная тема: Discussing Contract Terms
4
8
At the Airport
Грамматика: 
Degrees of Comparison of Adverbs.
Modal verbs, can, must, may.
Future Tenses.
2
9
Revision
Грамматика:
The Present Simple Tense, Past Simple, Future Simple, Present Continuous. Past Continuous. Present Perfect. Degrees of Comparison of Adjectives. Modal verbs, can, must, may.
8
                                                                                                                                Итого        38
2 семестр
1
Arriving in London
Грамматика: Grammar revision
Устная тема:  
A Business Trip
6
2
Great Britain and London.
Грамматика: 
Passive Voice. Degrees of Comparison
Устная тема: Great Britain. London.
6
3
Talking Business
Грамматика: 
Sequence of tenses. Adverbial Clauses. Direct and Indirect Speech.
Устная тема: Talking Business
6
4
Реферирование aдаптированных статей
Грамматика: повторение грамматического материала
6
5
Contracts
Грамматика: Adverbs. Degrees of comparison.
Устная тема: Discussing Contract Terms
6
6
Shops and Shopping in London
Грамматика: Модальные глаголы: can, must, should, may be able, have to be to.
Устная тема: Shopping in London
6
7
Theatres and Performances
Грамматика: Формы причастия (Present Participle, Past Participle). The Past Continuous tense
Устная тема: Theatres and Performances
6
8
Eating Out
Грамматика: Present Perfect Continuous. Reflexive Pronouns
Устная тема: Eating Out
6
9
Discussing Prices and Terms of Payment
Грамматика: the Past Perfect Tense
Устная тема: Discussing Prices and Terms of Payment
4


                                                                       Итого:      
54


                                                                       Всего:
92


1.3.2.   Интерактивные занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание и вид интерактивного занятия
Кол. часов 
О/З/С
1.
An office move
Покупка мебели. Обустройство рабочего места.
Мебель и оборудование в офисе.
1
2.
My job
Профессии , необходимые крупной компании. Работа в компании. Обязанности. 
1
3.
Describing a product
Ролевая игра.  Покупка/продажа товара. Описание предмета, его внешнего вида, технических характеристик,  его использования. 
1
4.
What do economists do?
Обсуждение. Работа менеджера в крупной компании. Обязанности  менеджера.  
1
ИТОГО:
4
1.4 Самостоятельная работа

№
п/п
Темы и разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку
Кол-во часов
Форма контроля
1. 
Выполнение домашних заданий.
110
Устный опрос
2.
Подготовка к тестам и контрольным работам.
40
Тесты, диктанты  и письменные работы
3.
Составление устных тем.
42
Устный опрос

ИТОГО:
192



1.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.5.1. Основная литература

№ п/п
Перечень литературы

Дудкина Г.Ф., Павлова М.В. Английский язык для делового общения ( English for Businessmen).Ч.1.- М.: Филоматис, 2005.


1.5.2. Дополнительная литература

№ п/п
Перечень литературы
1.
Шевелева С.А. English on Economics.- М.: Юнити, 2001.
2.
Дудкина Г.А. Английский для делового общения ( English for Businessmen). Ч.2-3.- М.: Филоматис, 2005.
3.
Liz and John Soars Headway English Course. Beginner. Oxford University Press. 2005.
4.
David Evans .Powerbase. Beginner. Pearson Education Limited 2002.
5.
Зайцева С.Е., Шибанова Е.С. Английский язык для экономистов. ЗАО «КноРус», Москва 2008 .
6.
Агабегян И.П. Английский язык для экономистов. «Феникс», Ростов-на-Дону 2005 .
7.
Агабегян И.П. Английский язык для менеджеров. «Феникс», Ростов-на-Дону 2004 .
8.
Irene Barrall, Nikolas Barrall. Intelligent Business, Elementary. Pearson Education Limited 2008. 



1.5.3 Информационно-методическое обеспечение
№ п/п
Перечень программ
1.
www.intelligent-business.org
2.
www.oup.com/elt/headway


2. Модульная структура дисциплины


Всего
Количество часов 
Самостоятельная работа


аудиторных



всего
лекции
практические 
лабораторные 
Из них интерактивные







лекции
практические 
лабораторные 

Модуль 1
20


19


1

52
Модуль 2
20


19


1

52
Модуль 3
28


27


1

44
Модуль 4
28


27


1

44
Итого по дисциплине
96


92


4

192

3.  лекционные занятия

3.1 План и содержание лекционных занятий

№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. часов

Модуль 1
1



2



Модуль 2
1



2





3.2 План и содержание лекционных интерактивных занятий

№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. часов

Модуль 1
1



2



Модуль 2
1



2




 4. Практические занятия
4.1  Планы и содержание семинарских занятий

№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание
Кол. часов

Модуль 1
1



2



Модуль 2
1



2



4.2 План и содержание практических занятий
Модуль 1
№
п
Темы занятий
Краткое содержание занятий
Кол-во часов
1 
About Myself	 
Грамматика: 
To be (Present Simple).
	Повелительное наклонение.
	Личные и указательные местоимения.
	Мн. Число существительных.
Устная тема: About Myself.
8
2
In the Office
Грамматика: Present Tenses, Articles, prepositions
Устная тема:An Office
4
3
My Home
Грамматика:
	There is, there are.

Some, any, no и их производные.
	Much, many, little, few.
Устная тема:   My Home.
2
4
My Leisure 
Грамматика:
1. Past Simple
Устная тема:  My Leisure
4


                                                                            Итого:
18



Модуль 2
№
п
Темы занятий
Краткое содержание занятий
Кол-во часов
1
Meeting a Businessman
Грамматика: 
1. Present Continuous. Past Continuous.
Устная тема:  My Company
2
2
Talking about Holidays
Грамматика:
1. Future Simple.
2. To be going+ infinitive.
Устная тема:  Talking about Holidays
2
3
Discussing Contract Terms
Грамматика: 
Present Perfect.
	Degrees of Comparison of Adjectives.
Устная тема: Discussing Contract Terms
4
 4
At the Airport
Грамматика: 
Degrees of Comparison of Adverbs.
Modal verbs, can, must, may.
Future Tenses.
2
5
Revision
Грамматика:
The Present Simple Tense, Past Simple, Future Simple, Present Continuous. Past Continuous. Present Perfect. Degrees of Comparison of Adjectives. Modal verbs, can, must, may.
8


                                                                         Итого:
18



4.3 План и содержание интерактивных практических занятий
Модуль 1
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание
Кол. часов


An office move
Покупка мебели. Обустройство рабочего места.
Мебель и оборудование в офисе.
1

My job
Профессии , необходимые крупной компании. Работа в компании. Обязанности.
1


Модуль 2


Describing a product
Ролевая игра.  Покупка/продажа товара. Описание предмета, его внешнего вида, технических характеристик,  его использования. 
1

What do economists do?
Обсуждение. Работа менеджера в крупной компании. Обязанности  менеджера.  
1
5. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

5.1 Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями 

I. Устные темы. (Овладеть лексическим минимумом, достаточным чтобы подготовить высказывания по следующим темам.)
An Office.
My Family.
	My Home.
	My Working Day.
My Job.
Company Activities.
The Traditional English House.
After Hours.
The Structure of a Company.
Travelling.
Business Talks.
Business Trip.
Пример устной темы. Company Activities.
   There are different companies all over the world.  Some companies produce products. Others       
   sell products. Bur there are companies which provide some services.  Sony develops and 
   manufactures  electronic goods. Citibank offers banking services. Nike designs and 
   manufactures clothing.  AOL provides internet services.  Wal-Mart sells 
   food and drink.  Toyota designs and manufactures cars.

II. Чтение.  Прочитайте текст. Отметьте правильные предложения  +, неправильные -  .
(Уметь извлекать необходимую информацию из текста на иностранном языке)
Chris and Steve live in Oxford. They are married but they like different things. 
Last  Saturday they went to London. In the morning they went on a tourist bus, They saw a lot of famous places. They went to an Italian restaurant for lunch. Chris said the lunch wasn’t good. Steve said it was. In the afternoon they went to the National Gallery. Steve saw a lot of beautiful paintings. Chris bought some postcards in the shop. They went shopping in Oxford Street. Steve bought a new CD player and Chris bought some books. The CD player was very expensive. The books were very cheap. In the evening they went to the theatre. Steve said it wasn’t very good. Chris said it was beautiful.  They went home on the 11 train. Steve and Chris both said it was a lovely day.
	Chris and Steve live in Oxford.

Last Saturday they went to Oxford.
Chris and Steve went on a tourist bus.
They went to a restaurant for dinner.
Steve said the lunch was good.
Chris saw a lot of paintings in the gallery.
Steve and Chris bought books and a CD player in London.
The books were expensive.

III. Грамматика (Овладеть основными грамматическими формами и конструкциями)
1. Заполните пропуски, используя правильную форму глагола  “to be”.
I … a manager.
They … our engineers.
The company manager … in the office.
…  the secretary in the office?
The contract … on the desk.
She … a teacher.
Where … the files?
Our company … very large.
… you  a businessman?
Tom and John … our economists.

2. Составьте  утвердительные и вопросительные предложения со следующими словами: an office, a pen, an offer, a letter, a desk.

3. Заполните пропуски артиклями, где это необходимо.
	Oleg Stepanov is … company manager.

He is in … his office.
… is very large.
It is … desk.
… desk is very small.

4.  Поставьте глаголы в отрицательную форму.
Peter is a bank manager.
Mr.Bell is the office manager.
Lavrov is an economist.
I am a doctor.
They are students.

5.  Замените выделенные слова личными местоимениями.
Mr.Brown is a company manager.
Mr. Belov is in London now.
Is Nancy a nice woman?
The telephones are on the desk.
How are your children?

 6.  Вставьте  there's, there are, there isn't, there aren't.
1	There's   a  sofa. (+)
2	There aren't   any chairs. (-)
3	 ___________  some keys in the drawer. (+)
4  ___________  a computer on the table. (+)
5		any photographs on the wall. (-)
6		any apples in the bag. (-)
7	 _____________ a lot of people in this room.(+)
8	 _____________ a dog in the garden. (-)
9  ____________  a CD player in my house. (-)
10		a lot of pictures in this book. (+)
11		a telephone here. (-)
12	  ____________  two magazines on that table. (+)


 7. Вставьте артикль, где необходимо.
1. This is... tree. ... tree is green. 2. I can see three ... boys. ... boys are playing. 3. I have ... bicycle. ... bicycle is black. My ... friend has no ... bicycle. 4. Our ... room is large. 5. We wrote ... dictation yesterday. ... dictation was long. 6. She has two ... daughters and one ... son. Her ... son is ... pupil. 7. My ... brother's ... friend has no ... dog. 3. This ... pencil is broken. Give me that ... pencil, please. 9. She has ... ball. ... ball is ... big. 10. I got ... letter from my ... friend yesterday. ... letter was interesting.
8. Вставьте some,  any,  no.
1. There are … schools in this street. 2. Are there ... pictures in your book? 3. There are ... flowers here in winter. 4. I can see ... children in the yard. They are playing. 5. Are there ... new buildings in your street? 6. There are ... people in the park because it is cold. 7. I saw ... boys in the garden, but Mike was not among them. 8. They brought ... good books from the library. 9. Give me ... tea, please, I am thirsty. 10. Dinner was not ready, so she gave the children ... bread and butter because they were hungry. 11. Do you want ... milk  in your coffee? 12. Have you got ... time to spare? I'd like to ask you ... questions. 13. Is there ... cheese on the plate? 14. There is ... ham on the plate. 15. There is ... tea in the cup: the cup is empty.

 9. Вставьте much, many, few, little.
1. My brother is a young teacher. Every day he spends ... time preparing for his lessons. 2. I know very about this writer. It is the first book I am reading. 3. The pupils of our class ask ... questions at the lesson. They want to know everything. 4. You do not make ... mistakes in your spelling. Do you work hard at it? - Oh, yes, I do, I work very ... . 5. Does your sister read  … ? - Yes, she does. And  your  brother? - Oh, he doesn't. He has so ... books, but he reads very  ... . 6. Have you got ... work to do today? - No, not very  ... . 7. Walk quicker, please. We have very ... time. 8. I am sorry to say, I have read very ... books by Walter Scott.

10. Простое настоящее время. Настоящее продолженное время. (Present Simple, Present Continuous).
Mary  …..  four languages.   
      a) speaks       b) is speaking
	Hurry up! They …..  for us. 

 a) wait           b) are waiting
	The Browns usually ….  to the country on Sundays.

	go            b) are going

	My sister ….. in London.

	lives         b) is living

	It often ……  here in winter.

	snows       b) is snowing



5.2. Перечень тем учебных проектов

The History of a Company.
A Successful Company.
	Finding a good job.

Describing a  Product.
The Structure of a Company.
Company Activities.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
6.1 Методические рекомендации по выполнению учебных проектов

Учебный проект является одним из составных видов учебной и исследовательской работы студента, его индивидуальной самостоятельной деятельностью. Выполнение работы представляет собой решение студентом под руководством преподавателя конкретной задачи или проведение исследования, освещающего один из вопросов по изучаемой дисциплине. 
Методические рекомендации определяют принципы выполнения проектных  работ. Они включают обязательные требования к содержанию, структуре, объему и оформлению, определяют порядок выбора темы, организацию ее выполнения и защиты.
Основными целями подготовки проекта в контексте изучения дисциплины «Английский язык» на 1 курсе являются:
	овладение начальными навыками исследовательской деятельности;
	развитие навыков работы с информацией профессионального характера, в том числе на иностранном (английском) языке;

развитие навыков проведения самостоятельного исследования по теме и разработки конкретной проблемы;
активное овладение иностранным (английским) языком как средством формулирования и передачи мысли в профессиональной сфере;
	умение письменно излагать свои мысли, правильно оформить работу.

Задачи, которые ставятся непосредственно перед студентами по курсовой работе, включают:
	изучение литературы, справочных и иных источников, включая источники на иностранном (английском) языке, по теме проекта;

самостоятельный анализ и уточнение основных понятий по изучаемой проблеме;
	определение объекта и предмета исследования по учебному проекту;
обобщение и представление полученных выводов. 

Учебный проект носит реферативный характер. Ее цель – освоение студентами методики реферирования, обзора имеющейся информации, сопоставления и изложения основных положений по избранной теме. Исследование в рамках такой курсовой работы может носить познавательный характер и не претендовать на авторский вклад в исследуемой области. Можно ограничиться реферированием литературы по теме исследования, систематизацией  накопленных знаний и умением их обобщить, сделать соответствующие выводы. Принципиальным здесь является тот факт, что студенты выполняют данные виды работ, активно используя иностранный язык. Начиная с первого учебного проекта, студент должен овладевать техникой и этикой исследовательской работы.
Учебный проект – итоговый результат изучения дисциплины. Студент должен раскрыть содержание избранной темы, а также продемонстрировать свободное владение материалом в языковом отношении. 
При написании работы необходим творческий подход, студент обязан уметь формулировать собственные выводы на основе изученной литературы.

Выбор темы

Студенту предоставляется право выбора темы учебного проекта в рамках тем, изучаемых по дисциплине.
Допускается выполнение учебного проекта   несколькими (двумя) студентами на одну тему по разрешению преподавателя только в том случае, если каждый из студентов рассматривает различные аспекты одной и той же темы, образуя тем самым проблемные группы.
Учебный проект  выполняется студентом самостоятельно под методическим руководством преподавателя кафедры. Студент составляет план учебного проекта, обсуждает с преподавателем структуру и сроки выполнения. Преподаватель оказывает методическую помощь в подборе и работе с источниками информации, в окончательном формулировании темы, цели и задач, объекта и предмета, методов исследования и т.п.
При выборе темы рекомендуется исходить из следующих критериев: 
	Сложность вопроса. Написание работы по сложным темам поможет более глубоко разобраться в наиболее трудных проблемах, ликвидировать имеющиеся пробелы в знаниях, проверить свои возможности; 
	Практический интерес. Некоторые темы вызывают практический, творческий интерес студентов и могут быть перспективны для них в плане дальнейшей исследовательской работы (например, подготовке докладов на студенческих конференциях); 
	Наличие источников и литературы. До окончательного выбора темы необходимо выяснить наличие достаточного количества источников и литературы по данной проблеме;
	Собственный опыт студента, ориентация на профессиональную деятельность.
Структура и содержание учебного проекта


Курсовая работа является индивидуальным, завершенным трудом, отражающим интересы студента, его знания, навыки и умения. Она должна быть связным изложением той или иной темы. 
Составление структуры работы – важный этап, от которого зависит четкость и логика раскрытия и изложения темы. Это сложный процесс и он должен осуществляться на всем протяжении подготовки курсовой работы. Поэтому студенту необходимо первоначально составить предварительный план и согласовать его с преподавателем. В процессе работы план уточняется и в конечном итоге включается в содержание (оглавление).
Материал учебного проекта располагается в следующем порядке:
	Титульный лист 

Содержание
Введение
Основная часть работы
Заключение
Список использованной литературы
	Приложение (при необходимости).

Выполнение учебного проекта  включает ряд этапов: 
	выбор темы и изучение литературы;

	разработка примерного плана и основных вопросов;

	сбор, анализ и обобщение материалов по теме;

	формулирование основных положений и практических выводов;

	оформление курсовой работы;

рецензирование работы и ее оценка руководителем;
защита проекта.

Введение должно быть кратким (1-2 страницы в зависимости от общего объема курсовой работы). Во введении обосновывается выбор темы, определяются основные проблемы или положения, определяются цели и задачи курсовой работы, описывается в общих чертах объект и предмет исследования, проводится общий анализ источников и литературы по данной теме.
Цели и задачи исследования – это формулирование того, что необходимо достичь в ходе исследования (например, изучение и реферирование имеющейся литературы по выбранной теме; систематизация знаний по какой-либо проблематике и т.д.). Количество задач не должно быть большим.
Объект и предмет исследования. При проведении исследовательской работы уже на начальном этапе необходимо понимать, что объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и частное, общее и частности. Объект исследования – это то, что непосредственно изучается в ходе работы, это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, и избранное для изучения в целом. Предмет – это то, что находится в границах объекта, он вычленяется из объекта и являет собой ту часть, на которую непосредственно направлено исследование. 
Пример.
Объект исследования: Brands and Branding
Предмет исследования: The stages of creating a brand

Именно предмет исследования определяет тему исследования.
В главной части необходимо раскрыть саму тему. В рамках выполнения работы на 1 курсе это означает, что необходимо осветить основные проблемы, изложить имеющиеся факты, а также сопоставить их, дать свою интерпретацию, высказать свою точку зрения, возможно, предложить свое решение. 
Основная часть должна включать не менее 2-3 разделов (глав) и по количеству страниц занимать бόльшую часть учебного проекта (5-9 печатных страниц). 
При этом важно сохранить логическую связь между разделами, последовательность раскрытия темы.
Обычно первый раздел основной части работы может быть посвящен общему анализу состояния дел в избранной  тематике. Этот раздел содержит постановку проблемы, существующие положения и взгляды, теории и т.п., а также собственные предположения. Этот вид деятельности даст возможность продемонстрировать то, что проблема действительно существует и ее изучение способствует росту профессиональных знаний, приобретению навыков исследовательской работы, удовлетворяет познавательный интерес, способствует личностному росту.
Второй раздел желательно посвятить описанию практической работы. В нем должно содержаться последовательное описание всех этапов данного исследования, а также его результаты (информация, факты, выводы).
В заключении (1-2 страницы) подводятся итоги, резюмируется то, что было заявлено во введении, делаются обобщения, формулируются выводы работы. В данном разделе сообщается, что цели, задачи, которые ставились во введении, выполнены. 
Завершает учебный проект список используемой литературы. Он представляет собой перечень всех статей, книг, Интернет-сайтов, использованных при выполнении курсовой работы. Данный раздел не должен содержать много наименований, но только те, на которые делались ссылки и действительно использовались при написании курсовой работы. Обычно это пронумерованный арабскими цифрами перечень используемых книг, статей и пр. в алфавитном порядке.
Учебный проект  может включать приложения, где размещаются, в частности, графический материал (таблицы, схемы, диаграммы), материал, используемый при публичной защите курсового проектирования (слайды презентации). 
Критерии оценки Учебного проекта

Учебный проект  должна быть написан и защищен в установленные сроки.   з.
Учебный проект  не допускается к защите, если: 
	он не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников или у других авторов; 

основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно; 
	в тексте содержатся ошибки, текст написан небрежно.
Защита проекта  имеет целью выявить глубину и самостоятельность знаний студента по избранной теме. На защите студент должен хорошо ориентироваться в представленной работе, отвечать на вопросы аудитории, относящиеся к теме работы.
Доклад для публичной защиты (5-7 минут) должен быть тщательно подготовлен. Необходимо помнить, что оценка за учебный проект  складывается не только из оценки содержания работы, но также по формальным показателям – оформления и защиты. 
Выделяются следующие критерии оценивания учебного проекта :
	Сложность темы, адекватность изучаемой тематике;

Объем разработок, исследований, широта охвата источников, необходимая и достаточная глубина проникновения в избранную тему;
Уровень самостоятельности студента;
Качество доклада;
Качество и эстетика оформления результатов проекта;
Владение адекватными языковыми умениями и навыками при изложении материала (письменном и устном);
Ответы на вопросы аудитории и преподавателя;
Оценка творческих и деловых качеств докладчика.


РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕПЕРТУАР ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА
Вступление.  (Приветствие, определение цели презентации)
• In my presentation I’ll be proposing …
• In my presentation today I’m going to explain …
• This morning I’d like to review progress on .. 
• The subject/topic of this presentation is …
• What I’d like to do this morning is present the results of our study .
• What I’m going to explain this afternoon are …
• What I’ll be proposing in my presentation are …
План презентации.
  • I’ll be developing three main points. First, I’ll give you … Second, … Lastly (finally) .. .
     • My presentation will be in two main parts. In the first part I’ll … And then I’ll …
     • I’ll begin by …
     • Let’s start with …     
Основная часть. ( Описание, анализ деятельности).
• The company  (brand) performed well (poorly).
• The sector has shown good growth (considerable improvement, the most solid    
   performance).
• Sales are up/down ( have dropped) by … per cent last year (month).
• The main explanation for this is …
• A particular reason is  
• A key problem is …
• There are two reasons (explanations)  for this. First,  … . Second, …
• This is/can be explained by two factors.
• This is due to … and also to …
• One reason for this is … . Another reason is … .
• We’ve considered (look at) three options.
• One way to solve this problem is …
 • There are two alternatives.
• The first option is to …
• But what about … ?
• So, now let’s look at the third option, which is to …
• What are the benefits?
• Now, what about the advantages?
• Now, I’d like to look at the benefits.
• There are , however, disadvantages …
• But there are some problems too.
• On the other hand …
• It might help if I spoke a little more about …
Переход от одной части (мысли, идеи) к другой.
• My next point is …
• Now, turning to …
• Now what about … ?
• Let me now move on to … 
• So, that’s the general picture for … and now let’s look at …
• That completes my overview of … and now I’d like to move on to …
Риторические вопросы.
• What’s the explanation for this?
• How can we explain this?
• What can we do about it?
• How will this affect us?
• What are the implications for the company?
Использование графиков, диаграмм, рисунков.
• Now let’s look at the position for …
• Now, I’ll show you …
• Let’s move on now and look at the figures for …
• The next slide shows the …
• If we now turn to the … 
• This chart compares benefits in two countries …
• The upper part of the slide gives information about …
• You can see here the development over the past year.
• I’d like to draw your attention to …
• You can see the …
• As you can see …
• Notice (observe) the …
• It is important (interesting) to notice that …
Заключение.
            • My suggestion (our proposal, the recommendation) would be (is ) to …
            • We recommend ( I’d like to suggest, I propose) doing … 
            •  We suggest you do … 
• So, to summarise (sum up) …
• At this stage I’d like to go over (run  through) …
• So, as we’ve seen in this presentation today …
• As I’ve explained, …
• I’d be happy to answer your questions.
• If you have any questions, I’d be pleased to answer them.
• I would welcome any comments (suggestions).
• Thank you for your attention.

6.2 Перечень рекомендуемой литературы
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Liz and John Soars Headway English Course. Beginner. Oxford University Press. 2005.
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David Evans .Powerbase. Beginner. Pearson Education Limited 2002.
5.
Nickels W.G. Understanding Business. – Boston: Irwin, 1990
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http:/www.Longman.com
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7. самостоятельная работа студентов
7.1  План и содержание самостоятельной работы

№
Темы и разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку
Кол-во часов
Форма контроля
1. 
Выполнение домашних заданий.

110
Проверочные работы
2.
Подготовка к контрольным работам.
40
Тесты
3.
Составление устных тем.
42
Устный опрос





Итого:
192






An Office.
Работа над текстом (стр.16).
Лексико-грамматические упражнения. Упр. 1-5 (стр.17-19)
Устная тема.

In the Office.
	Отработка моделей. 

Лексико-грамматические упражнения. Упр.3-5 (стр.28-30)
Чтение текста (стр.25).

My Family. 
Отработка моделей.
Лексико-грамматические упражнения. Упр.3-8 (стр.41-43)
Чтение  текста (стр.37). 
Работа над устной темой.
Подготовка к тесту 1 (уроки 1-3).

My Home. 
Чтение текста (стр.50).
Лексико-грамматические упражнения. Упр.12-16 (стр.57-59)
Работа над устной темой.

My Working Day. 
Чтение текста (стр.67).
Лексико-грамматические упражнения. Упр.10-13 (стр.75-76)
Работа над устной темой.
Подготовка к тесту 2 (уроки 4-5).

My Job. 
Чтение  текста  (стр.83)
Упр.9. Чтение текста (стр.89)
Лексико-грамматические упражнения. Упр.10-13 (стр.90-91)
Работа над устной темой.
Подготовка к тесту 3 (урок 6)

Company activities. 
Чтение текста (стр. 100-101)
Лексико-грамматические упражнения. Упр.34-38 (стр.110-111)
Работа над устной темой.
Подготовка к тесту 4 (урок 1, осн.курс)

The Traditional English House. 
Чтение текста (стр. 126-127).
Лексико-грамматические упражнения. Упр.33-36(стр.135-137)
Работа над устной темой.
Подготовка к тесту 1 (урок 2)

      IX. After Hours. 
	Чтение текста (стр.148-149).

Лексико-грамматические упражнения. Упр.14 -16 (стр.150-151), упр.19-20 (стр.151-153), упр.22-25, 28(стр.155-157)
Работа над устной темой.
Подготовка к тесту  2 (урок 3).

      X.The Structure of a Company. 
Чтение текста (стр.170-171, стр.176-177).
Лексико-грамматические упражнения. Упр.33-36 (стр.181-183).
Работа над устной темой.

       XI.Travelling.
Чтение текста (стр.193-194).
Лексико-грамматические упражнения. Упр.23-24 (стр.200-201), упр.31-36(стр.206-208).
Работа над устной темой.
Подготовка к тесту 3 (уроки 4-5)

       XII.Business Talks. 
Чтение текста (стр.219-220).
Лексико-грамматические упражнения. Упр.28-29 (стр.230-231).
Работа над устной  темой.

       XIII.Business Trip. 
	Чтение текста (стр.241-242).

Лексико-грамматические упражнения. Упр. 31-33 (стр.253-254).
Работа над устной темой.
Подготовка к тесту 4 (уроки 6-7).


7.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, должна быть  организована таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить достижение практических целей, зафиксированных в Программе, а с другой, - дать студенту возможность овладеть ее “тактикой”, которая позволила бы ему по окончании первой ступени обучения не только поддерживать достигнутый уровень владения иностранным языком, но и совершенствовать его.	Ведущую роль в самостоятельной работе студентов играют учебные материалы, которые, наряду с контролем ее результатов, выполняют  в данном случае и функцию управления деятельностью студентов. Характер учебных материалов, предлагаемых для самостоятельной работы, находится в соответствии с ее назначением и определяет ее виды: внеаудиторное чтение, работа с аудиоматериалами, выполнение домашних заданий.  	Внеаудиторное  чтение направлено на совершенствование навыков и умений данного вида речевой деятельности, служит расширению словарного запаса студентов, знакомит с образцами иноязычной художественной и научной литературы. Формой контроля внеаудиторного чтения является собеседование с преподавателем по содержанию прочитанных материалов, составление конспектов, аннотаций и рефератов, подготовка докладов и выступлений на студенческих научных конференциях, выполнение тестовых заданий.
	Работа с аудиоматериалами является обязательной формой самостоятельной работы для студентов, которая служит развитию навыков аудирования. Контроль осуществляется в форме собеседования по содержанию прослушанных материалов и выполнения тестовых заданий. 
   



8. АТТЕСТАЦИЯ

8.1 Примерные вопросы к промежуточному тестированию

Модуль 1
1. Задание ТЗ_1 Т1П1 легкое дихотомическая
Письменный стол
 a letter
FORMCHECKBOX  a table
FORMCHECKBOX  a desk
FORMCHECKBOX  a file

2. Задание ТЗ_2 Т1П2 среднее дихотомическая
Вопросительное предложение. It’s an office.

3. Задание ТЗ_3Т1П2 среднее дихотомическая
Отрицательное предложение. It’s  a letter.

4. Задание ТЗ_4 Т2П1 трудное дихотомическая
Перевод. Это деловое предложение.

5. Задание ТЗ_5 Т2П2 легкое дихотомическая
I … a manager.
FORMCHECKBOX  are
FORMCHECKBOX  is
FORMCHECKBOX  am

6. Задание ТЗ_6 Т3П1 легкое дихотомическая
Ann is a bank manager.
FORMCHECKBOX  I
FORMCHECKBOX  He
FORMCHECKBOX  She
FORMCHECKBOX  We

7. Задание ТЗ_7 Т3П2 среднее дихотомическая
Отрицательная форма глагола. Peter is a company manager.

8. Задание ТЗ_8 Т4П1 легкое дихотомическая
Кухня
 a sitting-room
 a bedroom
FORMCHECKBOX  a study
FORMCHECKBOX  a kitchen


9. Задание ТЗ_9 Т4П2 легкое дихотомическая
John … a large flat in the city centre.
FORMCHECKBOX  have got
FORMCHECKBOX  has got
FORMCHECKBOX  get

10. Задание ТЗ_10Т4П2 легкое дихотомическая
I am an actor. … job is very interesting.
FORMCHECKBOX  your 
FORMCHECKBOX  our
FORMCHECKBOX  their
FORMCHECKBOX  his
FORMCHECKBOX  my
FORMCHECKBOX  her
FORMCHECKBOX  its

Модуль 2

1. Задание ТЗ_1 Т8П1 трудное дихотомическая
We live in a big … in the centre of London.
Правильные варианты ответа:house

2. Задание ТЗ_2 Т8П1 трудное  дихотомическая
It has four … : a sitting –room, a big dining room, two bedrooms.
Правильные варианты ответа:rooms

3. Задание ТЗ_3 Т8П1 легкое дихотомическая
In the living room there are two … and a sofa.
FORMCHECKBOX  a chair
FORMCHECKBOX  cookers
 armchairs
FORMCHECKBOX  CD player

4. Задание ТЗ_4 Т8П1 легкое дихотомическая
There’s a CD player, a …, and a video.
FORMCHECKBOX  beds
FORMCHECKBOX  cookers
FORMCHECKBOX  armchairs
 TV

5. Задание ТЗ_5 Т8П2 легкое дихотомическая
… some keys in the draw.
FORMCHECKBOX  There is
FORMCHECKBOX  There isn’t 
 There are 
FORMCHECKBOX  There aren’t

6. Задание ТЗ_6 Т8П2 легкое дихотомическая
… a computer on the table.
 There is 
FORMCHECKBOX  There isn’t
FORMCHECKBOX  There are 
FORMCHECKBOX  There aren’t

7. Задание ТЗ_7 Т8П2 легкое дихотомическая
… any photographs on the wall.
FORMCHECKBOX  There is
FORMCHECKBOX  There isn’t
FORMCHECKBOX  There are
FORMCHECKBOX  There aren’t

8. Задание ТЗ_8 Т8П2 легкое дихотомическая
... a lot of people in the room.
FORMCHECKBOX  There is
FORMCHECKBOX  There isn’t
 There are
FORMCHECKBOX  There aren’t

9. Задание ТЗ_9 Т9П1 среднее дихотомическая
Our managers … tennis with their partners last weekend.
FORMCHECKBOX  visited
FORMCHECKBOX  bought
FORMCHECKBOX  played
FORMCHECKBOX  went
FORMCHECKBOX  watched

10. Задание ТЗ_10 Т9П1 среднее дихотомическая
Paul … a new computer from that shop yesterday.
FORMCHECKBOX  bought
FORMCHECKBOX  visited
FORMCHECKBOX  played
FORMCHECKBOX  went
FORMCHECKBOX  watched



8.2 Вопросы и задания к итоговой аттестации

Модуль 1

Контрольная работа. Уроки 1-6 (Вводный фонетический курс)
Устные темы: In the office. 
                         My home.
                         My working day.


Модуль 2

Содержание экзамена
Проверка умения читать с целью ознакомления с содержанием профессионально ориентированного текста. Объем 1000-1200 печ. зн. за 30-40 мин. Понимание проверяется  с помощью ответов на вопросы преподавателя. 
Проверка умения вести беседу на английском языке в одной из заданных ситуаций социально-бытового или профессионального характера.

Тематика устноречевого общения
An Office
My Working Day.
My Job.
Company Activities.
The Structure of a Company.
Business Talks.
Business Trip.


Контактная информация преподавателя

Фамилия, имя, отчество:   Выставная Ольга Алексеевна

Ученая степень:

Должность: ст.преподаватель

Кабинет: 307

Телефон: 158

e-mail:







