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1.1.Цель и задачи изучения дисциплины: главной целью является 
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, основной задачей - овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для активного применения иностранного языка, как в 
повседневном, так и в профессиональном общении, а также для дальнейшего 
самообразования. 
1.2. Место дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
в структуре ОП  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина Б1.В.ОД.2 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
являются: «Иностранный язык». 

В свою очередь, дисциплина «Иностранный язык в 
профессиональной сфере» предшествует освоению дисциплин 
«Исследование социально-экономических и политических проблем». «Связи 
с общественностью». 
 

2.1.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Education: -Выступление 
студентов об обычаях и 
традициях  вузов 
Оксфорда, Кембриджа. 
Каким я вижу мой 
институт в скором 
будущем. 

2 

Топик  
     

Вопросы к 
докладчику. 
   

My country:- Заочная 
экскурсия по городам 
где были студенты и где 
хотели бы побывать-
«Поездка по делам в 
другой город», «Мне 
нравится жить в 
Казани». Описание 
фотографий вывесок, 
реклам, объявлений на 
анг.языке с улиц города. 

2 

Топик  
 

Вопросы к 
докладчику. 
 

Flat:-Описание квартир 
и комнат, составление 
чертежей планировки 
квартир. Высказывания 
о квартире/ 

2 

топик 
Вопросы к 
докладчику. 
 



комнате/доме своей 
мечты.                                
My future profession:-
Зачитывание, перевод и 
обсуждение 
профессиио-нальных 
текстов учебника, 
статей журналов и газет 
о будущей  профессии, о 
планах на будущее. 

2 

Практика 
перевода Контроль перевода 

Great people:-
Выступление студентов 
перед группой с 
отрывками из 
произведений     
В.Шекспира               

2 

декламация Фонетический 
контроль 

Sport:Выступления 
студентов об истории 
Олимпийского 
движения и великих 
спортсменах. 

2 

топик Контроль лексики 

 Capitals:Заочная 
экскурсия по 
Петербургу: рассказы о 
достопримечательностя
х и знаменитых людях с 
демон-страцией фото и 
видеоматериалов.              

2 

топик 
Вопросы к 
докладчику. 
 

Capitals:Заочная 
экскурсия по Москве: 
рассказы о 
достопримечательностя
х и знаменитых людях с 
демонстрацией фото и 
видеоматериалов 

2 

топик 
Вопросы к 
докладчику 
 

My friend:-Игра- угадай 
о ком я говорю. 

2 
топик 

Вопросы к 
докладчику 
 

About myself:-
Знакомство и написание 
автобиографии/ резюме.       

2 
топик Написание резюме 

Great cities:Выступление 
с интересными фактами 
об истории города.-

2 
топик 

Выполнение 
лексического 
кроссворда 



Лондона.                                       
Economy:-Выступление 
о денежных знаках 
разных стран и их 
истории- «Do you know 
that?»                                     

2 

топик 
Вопросы к 
докладчику. 
 

 

Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся):  
Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 

дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 



библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Практика перевода                                                                                                                                            

Пояснительная записка по методике оценивания практики перевода: 
      Текст является, пожалуй, основной учебно-методической единицей 

обучения. Для наиболее полного и адекватного его использования в качестве 
образца функцио-нирования изучаемого иностранного языка  необходимо 
четко представить себе, а затем использовать  содержательные и 
структурные особенности текста как основы составления собственных ре-
чевых произведений на иностранном языке. Предметное содержание в 
текстах может быть представлено различными авторами с той или иной 
степенью полноты и в различной последовательности. Текст в учебнике, 
статья, доклад, параграф, лекция характеризуются наличием трех частей: 
вступления, основной части, заключения. Это наиболее удачный способ 
логической организации передаваемой информации. При переводе статей из 
газет и журналов необходимо знать об особенности работы с печатными 
изданиями. Не всегда «разговорный английский» применяется при  работе с 
газетой. Практика перевода предполагает знание грамматического и 
логического строя предложения. Очень важно «языковое чутье»- догадка 
переноса иностранного предложения на родной язык, навык литературного 
перевода. При переводе профессиональных текстов  может помочь личный 
опыт студента: знание им интернациональных слов, знание лексики 
компьютера, самостоятельное изучение английского языка. 

 
Устная речь (топики) 

 
Пояснительная записка по методике оценивания устной речи (топики): 



Топик- разновидность устной речи — монолог, который произносит один 
человек, обращаясь к другому или многим лицам, слушающим его: 
высказывания о себе и об окружающем мире, о прочитанном, увиденном, 
услышанном, выражая при этом свое отношение к воспринятой информации 
или предмету высказывания. Монологическая речь имеет большую 
композиционную сложность, требует завершенности мысли, более строгого 
соблюдения грамматических правил, строгой логики и последовательности 
при изложении того, что хочет сказать произносящий монолог. Оформить 
обращенность речи помогают различные обращения, устойчивые обороты, 
клише, которые употребляются в речи.. Каждое предложение в устном 
высказывании должно содержать конкретную информацию, быть простым, 
лаконичным, содержать не более 7-10 слов. Самостоятельное предложение 
— это каждое простое, однородное в сложносочиненном, главное и 
придаточное в сложноподчиненном предложениях..При подготовке устного 
сообщения намечается и формулируется тема сообщения, затем опреде-
ляется цель сообщения и адресат. Поощряется использование 
соответствующих наглядных материалов (фотографий, диапозитивов, 
рисунков, т.д.), введение фразеологизмов, в том числе пословиц и поговорок, 
с помощью ситуаций или изображений, в которых показывается буквальное 
значение фразеологических единиц ; они соотносятся с соответствующими 
фразеологическими единицами в родном языке. Количество предложений 
должно быть не менее 10.  

Тест 
 
Пояснительная записка по методике оценивания теста: 
Под языковой компетенцией понимается совокупность достоверных с точки 
зрения языковой нормы умений и навыков в совершении речевых действий и 
операций на иностранном языке. Она характеризуется избирательностью и 
вариативностью в выборе языковых средств, безошибочным владением 
языковой формой, умением реализовать в иноязычной речи различия между 
родным и иностранным языком, адекватным сознательным и автоматическим 
переносом языковых средств из одного вида речевой деятельности в другой, 
из одной ситуации в другую; языковым чутьем. В умениях и навыках, 
характеризующих языковую компетенцию, отражаются многие качества 
языковой нормы и узуса в речевой деятельной и, вследствие этого 
комплексное тестирование помогает выявить следующие характеристики 
владения иностранным языком:                                                                                                                               
1.Представление о социальном фоне языковых единиц, то есть усвоение 
значения и понимание языковых характеристик и особенностей словаря, 
грамматики и произношения различных социальных групп носителей языка. 
2. Умение различать и анализировать эти особенности, составлять мнение об 
их носителе, а в случае речевой необходимости оперировать ими. 
3.Владение семантической валентностью слов и структур данного языка.4. 



Представление о потенциальных и явных возможностях любой языковой 
единицы в плане семантической и формально выраженной ее сочетаемости. 
5.Умение правильно переносить характеристики сочетаемости на новые и 
незнакомые языковые единицы. 
6.Чувство функционального стиля. 7.Умение выбирать стилистически 
адекватные определенному виду общения языковые единицы и пользоваться 
ими. 8.Представление о несвойственных данному стилю языковых единицах 
и их отчуждение.9. Правильный взаимообмен с другими функциональными 
стилями в процессе целевого общения. 
10. Умение пользоваться эмоциональными характеристиками и 
выражениями, правильно представлять эмоциональный потенциал языковых 
единиц.11.Установление отношений абстрактного и конкретного в значениях 
языковых единиц. Знание их соответствий и несоответствий значениям 
соотносимых языковых явлений в родном языке. 
 
 
 
2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  
 
Зачет  

 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первого занятия по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время практических 
занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую 
учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего 
лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным 
соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого 
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую 
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. Зачет состоит из четырех заданий, 
подобранных таким образом, чтобы охватить контролем все виды устной и 
письменной речи изученного материала. Пятое задание – контроль навыков 
студента работать с печатным материалом, правильности произношения, умения 
бегло ориентироваться по тексту, распознавания и вычленения фразеологизмов и 
словосочетаний, умения понять и пересказать прочитанное.  

 
2.5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

1. Чикилева, Л.С. Английский язык для экономических специальностей: 
учеб.пособие/Л.С.Чикилева, И.В. Матвеева. -2-е изд, перераб и доп. – 
М.: ИНФРА-М, 2015. – 160с. 

2. English for Professional Communication in Law: Problem Solving : 
учебноепособие / Л.С. Артамонова, А.С. Влахова, А.А. Годинаидр. ; 
подред. Л.С. Артамоновой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - Библиогр. 



в кн. - ISBN 978-5-238-02087-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114705 

Дополнительная литература: 
 
3. Лебедева, А.А. Английский язык для юристов: Предпринимательское 

право. Перевод контрактов : учебное пособие / А.А. Лебедева. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 360 с. - ISBN 978-5-238-01928-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436727 

 
 
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 
 
Одобрено решением кафедры Перевода и теоретической лингвистики 
«30» мая 2017 г (Протокол № 10)  
Зав.кафедрой/ Каюмова Диана Фердинандовна / д.фил.н, проф. 
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