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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
формирование у студентов навыка использования иностранного 

(английского) языка в межличностной и профессиональной коммуникационных 
сферах, как в письменной, так и в устной формах. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 
2.1 Учебная дисциплина иностранный (английский) язык относится к 

базовой части блока Б1 (Б1.Б.10). 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Английский язык в объеме, предусмотренном федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования (базовый уровень). 

Знания 
- значений лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения, значение изученных грамматических явлений (видовременные формы 
глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времени др.);  

- страноведческой информации из аутентичных источников;  
Умения:  
Говорение  
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями/суждениями, 

диалог – побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной 
и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 
средства;  

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;  

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации. 

Аудирование  
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 
ней. 

Чтение  
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
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художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 
специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

 Письменная речь  
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 
Навыки: 
 - общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 

- использовать иностранный язык как средство для получения информации 
из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Итоговая государственная аттестация.  
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основы английской грамматики в полном объёме;  
2) Уметь: 
а) в чтении: 
- полно и точно понимать содержащуюся в тексте информацию при 

скорости чтения не ниже 50 слов в минуту; 
- полно и кратко передавать идею и основное содержание воспринятой 

информации; 
- читать и понимать общую линию содержания, аргументации, 

доказательств (не ниже 70 %) при скорости чтения 100-120 слов в минуту. 
- просматривать тексты разных видов и жанров (по специальности); 
- извлекать информацию исходного текста в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к составлению реферата. 
б) в аудировании: 
- слушать и понимать информацию устного сообщения, предъявляемую в 

нормальном темпе, из сферы повседневного общения; сферы общеэкономической 
(технической) тематики.  

в) в говорении: 
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- воспроизводить прочитанный или прослушанный текст (описание, 
повествование, объяснение, рассуждение) из учебно-профессиональной, 
общественно-политической и социально-культурной сфер с заданной степенью 
свернутости, выделяя необходимую информацию и излагая ее в определенной 
последовательности; 

- создавать в указанных сферах собственный текст (описание, 
повествование, объяснение, рассуждение), определяя замысел и программу 
высказывания, соблюдая логическую последовательность, используя адекватно 
языковые средства. 

- вести диалоги разных типов – расспрос, беседу, дискуссию. В диалоге-
беседе уметь пользоваться репликами – стимулами, развернутыми ответными 
репликами, выражающими эмоции. В диалоге-дискуссии уметь аргументировать 
и контраргументировать, защищать свою точку зрения и опровергать точку 
зрения собеседника. Вести неподготовленную беседу на различные темы. 

г) в письме: 
- воспроизводить прочитанный или прослушанный текст, относящийся к 

учебно-профессиональной (экономической), социально-политической сфере, 
форме тезисов, резюме, реферата. 

- составлять сочинение с постепенным увеличением объема (до 20-22 фраз) 
в указанных сферах. 

3) Владеть:  
- терминологией по специальности в объеме 4000 единиц, 
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров, 
- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными 
причинами, 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 
различных стран,  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 
грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

 
4 Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 
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Содержание дисциплины  

№ 
раздела 

Название раздела 
(темы) Содержание раздела Вид учебной работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 2 3 4  6 

1 Unit 1-2 
The economy of Great  Britain . 
Economics as a science. 
Времена Indefinite. 

Лабораторная работа 6 
4 
 

Самостоятельная работа 22 
25 
 

2 Unit 3-4 
Adam Smith’theory. 
A model of the economy. 
Времена группы Continuous. 

Лабораторная работа 6 4 

Самостоятельная работа 22 25 

3 Unit 5-6 
Macroeconomics and microeconomics. 
Времена группы Perfect. 
The law of demand. 

Лабораторная работа 6 2 

Самостоятельная работа 22 25 

4 Unit 7-8 
The law of supply. 
Changes in consumer demand 
Времена группы Perfect Continuous. 

Лабораторная работа 6 2 

Самостоятельная работа 20 25 

5 Unit 9-10 
Output supply. Revenues , costs, profits 
Monopoly.Tests 

Лабораторная работа 6 2 
Самостоятельная работа 22 25 

6 Revision of Units 1-10 Контрольная работа 
Лабораторная работа 4 - 

Самостоятельная работа 2 - 

7 Unit 11-12 
 

First steps in problem solving. 
Make a decision. 
Повторение Active Voice 

Лабораторная работа 6 2 

Самостоятельная работа 8 25 

8 Unit 13-14 
Economic Systems (1) 
Economic Systems (2) 
Passive Voice 

Лабораторная работа 6 2 

Самостоятельная работа 7 25 
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9 Unit 15-16 
Economic Systems (3) 
The Main Economic problems. 
Modal Verbs 

Лабораторная работа 6 2 

Самостоятельная работа 7 25 

10 Unit 17-18 
Market Economies 
Planned Economies. Mixed Economies. 
Modal Verbs 

Лабораторная работа 6 2 

Самостоятельная работа 7 25 

11 Unit 19 The role of market. Лабораторная работа 4 2 
Самостоятельная работа 7 25 

12 Revision of Units 11-19 Контрольная работа Лабораторная работа 4 - 
Самостоятельная работа 2 - 

13 
Написание контрольной 

работы №1 за первый 
год обучения 

Контрольные работы 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 
Вариант 4 
Вариант 5 

Самостоятельная работа - 10 

14 Интернет – 
тестирование 

Тест Лабораторная работа 2 - 

15 
Подготовка и сдача 
зачета за первый год 

обучения 

 
Контроль - 4 

16 Unit 20-21 
 

The price of related goods. 
Decision making in business. 

Лабораторная работа 6 1 
Самостоятельная работа 7 4 

17 Unit 22-23 
The subjunctive mood 
INJECTIONS 
Withdrawals. Tests 

Лабораторная работа 6 1 
Самостоятельная работа 7 4 

18 Unit 24-25 
Inflation 
The influence of inflation on business 
Infinitive 

Лабораторная работа 6 1 
Самостоятельная работа 7 4 

19 Unit 26-27 Is Inflation advantageous? Лабораторная работа 6 1 
6 

 



Money and its function. 
Infinitive Constructions 

Самостоятельная работа 
7 4 

20 Unit 28-29 
Money and banking. 
The role of banks.Tests 

Лабораторная работа 6 1 
Практическое занятие - 2 

Самостоятельная работа 8 4 

21 Revision of Units 20-29 Контрольная работа 
Лабораторная работа 4 - 

Самостоятельная работа 2 - 

22 Unit 30-31 
World bank 
Modern banking 
The Gerund. Tests 

Лабораторная работа 4 1 

Самостоятельная работа 12 7 

23 Unit 32-33 
Money and  the return it earns 
Interest rates and bond prices 

Лабораторная работа 4 - 
Самостоятельная работа 12 7 

24 Unit 34-35 
The Participle 
The money market 
Markets and interest rates. 

Лабораторная работа 2 - 

Самостоятельная работа 12 7 

25 Revision of Units 30-35 Контрольная работа Лабораторная работа 4 - 
Самостоятельная работа 2 - 

26 
Написание контрольной 

работы №2 за второй 
год обучения 

Контрольные работы 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 
Вариант 4 
Вариант 5 

Самостоятельная работа - 10 

27 Интернет-тестирование Тест Лабораторная работа 2 - 

28 Подготовка и сдача 
экзамена 

 Контроль 18 13 
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Структура дисциплины  
очная форма обучения 

Виды работ 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 144 72 72 72 360 
Аудиторная работа: 34 34 34 16 118 

Лабораторная работа (ЛР) 34 34 34 16 118 
Самостоятельная работа: 110 38 38 38 224 

Самостоятельное изучение разделов 108 36 36 36 216 
Контрольная работа (К) 2 2 2 2 8 
Подготовка и сдача экзамена - - - 18 18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет Зачет Экзамен  
 

Структура дисциплины 
заочная форма обучения 

Виды работ 1 курс 2 курс Всего, часов 
Общая трудоемкость 288 72 360 
Аудиторная работа: 24 8 32 

Лабораторные работы (ЛР) 24 6 30 
Практические занятия (ПЗ) - 2 2 

Самостоятельная работа: 260 51 311 
Самостоятельное изучение разделов 250 41 291 
Контрольная работа (К) 10 10 20 
Подготовка и сдача зачета, экзамена 4 13 17 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) З Э - 
 
 

5 Образовательные технологии 
• Диалоговые технологии: создание коммуникативной среды и расширение 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения учебно-
познавательных задач.  

• Структурно-логические или заданные технологии: поэтапная организация 
постановки дидактических задач, выбора способов их решения, диагностики и 
оценки полученных результатов -  от теоретического к практическому. 

• Тренинговые технологии:  система деятельности по отработке определенных 
алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых 
задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения). 

• Компьютерные технологии: обучающие программы различного вида - 
информационные, тренинговые, контролирующие, развивающие.  
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6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 
Образец оценочного средства к разделам  дисциплины Units 1-10. 
Translate the following sentences into English: 
I. 
1. Она много путешествует. Летом она ездила в Англию. Она уже вернулась домой. 
2. Ты читал Пушкина? - Да, мы читали его произведения в прошлом году. - Тебе они нравятся? 
3. Ты играешь на гитаре? Послушай, Майк играет. Он всегда играет хорошо. 
4. Когда мы были в Крыму, мы часами гуляли в горах. 
5. Какую книгу ты сейчас читаешь? - Я не читаю книг, я люблю газеты и журналы. 
6. Я не видел его в последнее время. - А я только что встретил его. Он шел в библиотеку. 
7. Ты часто ходишь в кино? - Нет, я не был в кино с лета. 
8.Я купила это платье 3 года назад. Оно было очень дешевое. Цены сейчас растут. 
9. Тебе купить билеты в театр? - Нет, спасибо. Мама уже купила. Мы идем в театр завтра. 
10. Ты будешь свободна сегодня вечером? - Нет, я встречаюсь со своей подругой в 7. 
II. 
1. Ты сейчас делаешь эту работу? - Да, но я только что ее начал. 
2. В последнее время он не заходил в наш магазин. Я знаю, что он покупает продукты в этом 
магазине. Он стал очень важным. 
3. Ты ездил за город в эти выходные? - Нет, мы были очень заняты. Мы убирали дом. 
4.Я еще не приготовила обед. - Тебе помочь? - Да, спасибо. Гости приходят в 7 вечера. 
5. Где ты был вчера? Мы искали тебя весь вечер. -Я сидел дома. 
6. Ты позвонишь мне? - Конечно, я ведь всегда звоню тебе по вечерам. 
7. Ты знаешь этого человека? - Да, я встречала его до войны, но я не видела его с тех пор. 
8. Я думаю, тебе понравится эта машина. - О, я мечтала о ней весь год. 
9. Я хочу пригласить Джима на обед. - Я уже пригласила его. Ты мне вчера сказала об этом. 
10.Я часто встречаю этого человека. Вот и сейчас он идет по улице. 
III. 
1. Вы когда-нибудь ездили в Париж? - Да, я был там в прошлом году. Я часто езжу во Францию. 
2. Когда уехала Мэри? - Она уехала до того, как вы позвонили. Она ждала вас целый час. 
3. Мы уже встречались. - Когда мы встречались? -Я не помню. По-моему, мы встречались 3 
года назад. 
4. Мы обедали, когда Джон пришел. Он не хотел обедать с нами. Он сказал, что уже пообедал. 
Он ел в 5, а мы всегда обедаем в 7. 
5. Чем он занимается? - Он играет в теннис. Он играет очень хорошо. Сейчас он играет во 
Франции. 
6. Вчера, когда я выходил из офиса, шел дождь. У меня не было зонта. Я не заметил, что 
начался дождь. 
7. Он закончил работу до того, как мы пришли. 
8. Эксперимент будет закончен к концу следующей недели. 
IV. 
1. Он пишет книгу. - Он уже закончил работу? - Да, он закончил ее на прошлой неделе. 
2. Что вы здесь делаете? - Я жду своего друга. Он работает в этом институте. 
3. Дождь еще не прекратился, когда мы вышли из дома. Дождь шел целый день. 
4. Он студент? - Да, он учится в нашем институте. Он работал на нашем заводе до того, как 
поступил в наш институт. Сейчас он не работает. 
5. Вы часто ходите в театр? - Я люблю театр, но в прошлом году я не ходил в театр. Я болел. Вы 
видели эту новую пьесу? 
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6. Вы поедете в Москву на следующей неделе? - Я не знаю. Я жду очень важное письмо из 
Москвы. 
7. Моя сестра еще не спала, когда я встал. - Вы встаете рано? Когда начинается ваш рабочий 
день? 
V. 
1. В Англии часто идет дождь? - Да, когда мы приехали, шел дождь. -А мы приехали до того, 
как начались дожди. - А вы когда-нибудь бывали в Лондоне? - Да, я посетил Лондон в прошлом 
году. 
% Вы поедете в Крым? - Нет, сейчас я много работаю. Мы всегда ездим в Крым осенью. 
- А я никогда не был там. Мы поедем туда в следующем году. 
3. Бабушка звонила вчера, не так ли? - Да, она говорила целый час. -Что она сказала? 
- Она спросила, придешь ли ты к ней завтра. 
4. Ты был вчера на стадионе? - Да, там было много народу. - Ты любишь футбол? 
5. Он ушел, когда я работал, и сказал, что придет в 6. Я уже выполнил всю работу, когда он 
пришел. 
6. Мы уже ждали несколько часов, когда поезд наконец прибыл. 
7. Завтра в это же время мы уже будем плыть на пароходе (to sail). 
VI. 
1. У вас есть собака? - Да, друзья подарили мне собаку на прошлый день рождения. -Какаяэто 
собака? 
2. Я поужинал и начал читать книгу. Мой друг дал мне эту книгу неделю назад. - В ам нравится 
эта книга? Я ее еще не читал. 
3. Где он работает? - Он сейчас не работает. Он студент. Он работал на заводе до того как 
поступил в институт. 
4. Он обычно играет в теннис очень хорошо, но сегодня он играет плохо. А вы играете в 
теннис? -Я играл, когда был студентом. 
5. Ты встретил ее вчера? -Я опоздал. Когда я пришел, поезд уже ушел. 
6. Вы уже видели этот фильм? - Да, я видела его на прошлой неделе. -Вы пойдете со мной в 
кино завтра? 
7. Когда я пришел домой, они смотрели телевизор. Они всегда смотрят телевизор вечером. А я 
не люблю смотреть телевизор. 
8. Где вы были вчера? Что вы делали в пять часов? - Я работал. 
 
Образец оценочного средства к разделам  дисциплины Units 11-19. 
Translate the following sentences into English. 
I 
1. Покажите мне, где в вашем городе строится новый завод. 
2. Зимой свет зажигается рано. 
3. За билеты давно уплачено. 
4. Его можно было видеть в саду в любую погоду. 
5. Нам в лагерь регулярно доставляют провизию и почту. 
6. Жаль, что на конференции таких вопросов не касались. 
7. Об этой книге уже написано много статей. 
8. Над ним всегда смеялись, когда он был школьником. 
9. После ланча я слышал, что за Чарльзом послали. 
II 
1. Вниз по этой улице строится новый квартал домов. 
2. Тебя интересует работа, которую тебе предложили? 
3. Его пришлось прооперировать. 
4. Посмотри! Разбили наше окно. 
5. Уроки нужно делать более интересными. 
6. Студентам велели подождать за дверью. 
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7. Посторонних просят уйти с собрания (to leave). 
8. Я почувствовал, что ему уже задавали этот вопрос. 
9. Об этой картине много говорят. Мне ее очень хорошо описали. 
10. Эти недостатки можно легко устранить (to eliminate). 
 III 
1. Эта звезда хорошо видна только после захода солнца. 
2. Нам сообщили об этом только перед началом собрания. 
3. Тетю Дашу в семье моего отца не любили, ее считали глупой. 
4. Я прислушался, в зале играли концерт Моцарта. 
5. Меня приняли прекрасно и угостили обедом. 
6. Я   не   мог   сказать   ему,   что  потратил   деньги,   которые   мне   дали на учебники. 
7. Он прибыл после того, как погасло (to cut) электричество. 
8. Мы наблюдали, как разгружались (to unload) корабли. 
9. Ее нигде не было видно. 
10. Я уверен, что за ним последуют многие. 
IV 
1. Его никогда не приглашали на вечеринки. 
2. Многие старые здания в городах сейчас заменяются (to replace) новыми зданиями. 
3. Если этот процесс не контролировать, города скоро потеряют свой уникальный облик 
(character). 
4. Когда Морган умер, его коллекция картин была распродана (to sell out). 
5. Этот документ должен быть подписан. 
6. Окно было разбито ветром прошлой ночью. 
7. Здесь ремонтируют туфли и ботинки. 
8. Нам постоянно напоминают об опасности загрязнения (pollution) окружающей среды. 
9. Скоро даже самые отдаленные (remote) острова будут посещаться туристами. 
10. Этого никто не ожидал (to expect). 
 
Образец оценочного средства к разделам  дисциплины Units 20-29. 
Translate the following sentences into English. 
I 
1. Вам приходится очень рано вставать? 
2. Я не должен был говорить с ней таким тоном, мой тон, должно быть, обидел ее. 
3. Вероятно, родители запретили ему ехать на юг с вами. Вам следовало самим поговорить с 
ними. 
4. Ты   напрасно   спрашивала   соседей,   я   нашел   эту   книгу   на   твоем письменном столе. 
5. Возможно, какая-нибудь срочная работа задержала его, или, может быть, он забыл, что 
должен прийти сюда. 
6. Вы могли бы ему подробно объяснить ваш план. Неужели вы забыли, что он не знаком с этим 
вопросом? 
7. Почему ты вернулся так рано? - Нам не пришлось долго обсуждать этот вопрос. 
8. Он не должен быть в это время дома, он, очевидно, еще работает. 
9. Группа туристов должна прибыть завтра утром. 
II 
1. Нам не пришлось провожать их в гостиницу, они сами хорошо знали дорогу. 
2. Мы, должно быть, пропустили его; мы должны были прийти пораньше, мы ждем его целый 
час. 
3. Он должен был прийти в 5, а он еще не пришел. 
4. Не обязательно (не нужно) вам приходить самому, вы можете прислать кого-нибудь. 
5. Он не так уж застенчив; возможно, ваш вопрос был неожиданным, и он не смог на него 
ответить. 
6. Вы могли бы предупредить его заранее, что он должен был прийти в 5. 
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7. Почему ее нет? Неужели она обиделась и решила не приходить? 
8. Мне не пришлось долго искать твой дом, так как я встретил твоего соседа и мы пошли 
вместе. 
9. Несмотря на шторм, он смог доплыть до берега. 
10. Я должен был дать ответ до двух часов дня. 
III 
1. В темноте я не могла разобрать, сколько там людей. 
2. Не может быть, чтобы он забыл свое обещание. Он, вероятно, очень занят сейчас. 
3. Неужели вы не встретились с ним на конференции на прошлой неделе? 
4. Может быть, она уже приехала. Тебе следует позвонить ей. 
5. Кто должен был вас встречать? 
6. Вам пришлось взять такси, не так ли? 
7. Должно быть, она проводит там много времени. 
8. Напрасно ты торопился. Она еще не приехала. 
9. Тебе следует встретиться с ним и подробно обсудить этот вопрос. 
10. Вы не могли бы дать мне еще один пример? 
IV 
1. Посидите здесь, пока он занят. Я думаю, вам не придется долго ждать. 
2. Неужели мы с вами встречались на конференции в прошлом году? 
3. Возможно, он забыл о нашей встрече. Он должен был прийти в 10 часов, а сейчас уже 12 
часов. 
4. Зря вы бросили эту работу. Вы были так близки к цели. 
5. Тебе следует пробыть в Санкт-Петербурге дольше, чтобы осмотреть весь город. 
 
Образец оценочного средства к разделам  дисциплины Units 30-35. 
Translate the following sentences into English. 
I 
1. Когда я прибыл, он был занят написанием диссертации. 
2. Доктор настаивает на том, чтобы он провел лето на юге. 
3. Нет никакой возможности найти его адрес. 
4. Я помню, что Олю уже спрашивали об этом. 
5. Он вошел в комнату, не постучав. 
6. Вы не возражаете, если я буду курить здесь? 
7. Не забудь позвонить мне, когда приедешь в город. 8.Я терпеть не могу одалживать вещи у 
своих подруг. 
9. Я не могла не рассмеяться. 
10. Я отложил отправку письма. Надо проверить все эти факты. 
II 
1. Его коллекцию марок стоит посмотреть. 
2. Я имею удовольствие представить вам этого известного писателя. 
З.Я не могу перевести это письмо, не посмотрев несколько слов в словаре. 
4. Я не люблю, когда меня провожают на вокзал. 
5. Он не мог не попытаться объяснить, как это произошло. 
6. Она продолжала умываться, хотя видела, что я сержусь. 
7. Бесполезно звонить ему, он в это время никогда не бывает дома. 
8. Простите, что я опять напоминаю об этом. 
9. Он попытался найти предлог, чтобы уйти пораньше. 
10. Вы должны упаковать эти пластинки, чтобы отправить их почтой. 
III 
1. Шторм помешал пароходу прибыть в порт вовремя. 
2. Нет никакой надежды скоро получить от них известие. 
3. Я слышал, что ваш сын получил приз за лучший рассказ. 
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4. Он очень любил спать на воздухе. 
5. Я люблю ремонтировать свою машину самостоятельно. 
6. Мы с нетерпением ждем вашего приезда. 
7. Перед подписанием контракта я посоветовался с юристом. 
8. Он отрицал, что видел этого человека. 
9. Я бросил делать зарядку по утрам. 
10. Сон на открытом воздухе очень полезен. 
IV 
1. Вы ничего не имеете против, чтобы он зашел к нам сегодня? 
2. Она простудилась, так как не привыкла спать в палатке. 
3. Полиция обвинила его в поджоге (to set fire to) здания. 
4. Я надеюсь, вы извините мое опоздание. 
5. Моя работа предусматривает встречи и переговоры с людьми. 
6. У меня нет причин ненавидеть этого человека. 
7. После сдачи экзаменов я поехал к своим родителям. 
8. Когда вы закончите одеваться? Ведь мы можем опоздать. 
9. Переходить реку в этом месте опасно. 
10. Прежде чем писать об этих событиях, он решил съездить в те места, где происходили. 
V 
1. Мой друг настоял на том, чтобы оплатить счет. 
2. Я помню, что говорил об этом несколько дней назад. 
3. Я пытался вспомнить, где я встречал этого человека. 
4. Какова цель вашего приезда сюда? 
5. Я не люблю, когда мне читают вслух. 
6. Он вышел из зала, не дожидаясь окончания спектакля. 
7. Не полагайтесь на то, что достанете билеты перед отправлением поезда, закажите их заранее. 
8. Его опыт вождения машины пригодится ему в будущем. 
9. Секретарь сейчас занята перепечаткой писем. 
10. Спорить с ним - только понапрасну терять время. 
VI 
1. Нет смысла делать перерыв. Работы очень мало. 
2. Он настаивал на том, чтобы товары были упакованы в ящики (case). 
3. Он не выносит, когда ему лгут. 
4. Он начал с рассказа о том, как нашел нас. 
5. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что ему придется остаться там еще на полгода. 
6. Забудьте об этом, не стоит из-за этого так огорчаться. 
7. Она не возражает, чтобы вы присутствовали на ее уроке. 
8. Он никогда не упоминал, что встречался с вами в Лондоне. 
9. Оставалось очень мало надежды найти его. 
10. Дождь прекратился? 
 
Полный объем оценочных средств находится в ФОС дисциплины. 
 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 
1. Белоусова, А.Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных 

вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Р. Белоусова, О.П. 
Мельчина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71743. 
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Дополнительная литература: 
2. Андросова, И.Г. Деловой английский язык для экономистов и 

менеджеров. : учебник / Андросова И.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 
309 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07263-9. — 
URL: https://book.ru/book/932041 (дата обращения: 25.10.2019). — Текст : 
электронный. 

3. Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., 
Восковская А.С. — Москва : КноРус, 2020. — 363 с. — (бакалавриат). — 
ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: https://book.ru/book/932756 (дата 
обращения: 25.10.2019). — Текст : электронный. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
http://study-english.info – сайт для изучающих английский язык, студентов, 
преподавателей вузов и переводчиков  
http://www.mystudy.ru – английская грамматика на MyStudy.ru 
http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - английская грамматика на 
HomeEnglish.ru 
http://www.study.ru/support/handbook - справочник по грамматике английского 
языка на Study.ru 
http://www.grammar.sourceword.com - практическая грамматика английского языка 
на Grammar.Sourceword.com  
http://www.native-english.ru/grammar - практическая грамматика английского 
языка на Grammar.Sourceword.com - грамматика английского языка на Native-
English.ru 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Иностранный 
(английский) язык» используются: аудитории 16,31;  лабораторные занятия 
проводятся с применением мультимедийных и компьютерных технологий. В 
обучении также задействован лингафонный кабинет. Кроме того, рекомендуется 
использовать: Телевизор, DVD-плеер, Видеомагнитофон, Магнитофон, 
Обучающие аудио-программы, Художественные и документальные фильмы на 
английском языке с субтитрами.  (Используются для реализации принципа 
наглядности, восполняют отсутствие языковой среды, повышают мотивацию, 
развития навыков аудирования, говорения, письма).  
 
Автор: ст.преподаватель Федосова К.А.  
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры агрономии  
(протокол №1 от 28 августа 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 
сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 
28 августа 2018 г.  
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