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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – формирование умений и навыков 

профессиональной речи работников радио и телевидения на английском языке, 

необходимыми для коммуникативной, информационной и творческой 

деятельности специалиста.   

Наряду с практическими задачами овладения профессиональной лексикой, 

изучение английского языка преследует также общеобразовательные и 

воспитательные цели. 

Общеобразовательная цель курса заключается в приобщении студентов к 

зарубежным источникам информации, в расширении их общего и 

профессионального кругозора, в повышении культуры речи и возможности 

общаться с зарубежными коллегами. 

Воспитательная цель курса заключается в подготовке студентов к 

налаживанию межкультурных (в широком смысле слова) связей, к 

уважительному отношению к духовным ценностям  других народов. 

Реализация общеобразовательных и воспитательных целей находится в 

прямой зависимости от успешного решения практических задач, в связи с чем, 

последние и рассматриваются как первоочередные. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 овладение общеупотребительной и специализированной лексикой с 

целью её практического использования в речи; 

 овладение основными правилами чтения, особенностями артикуляции 

звуков, интонацией и умением прочитать транскрипцию слов; 

 овладение способностью понимать на слух основное содержание 

диалогов и монологов; 

 овладение правилами речевого этикета, необходимыми для сферы 

профессиональной коммуникации; 

 овладение умением письменно оформить и передать элементарную 

информацию, в частности: написать письмо, сделать выписки из текста, 

заполнить анкету. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалистов 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 074301.65 

«Продюсерство» дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 
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б) Дисциплина «Деловой иностранный язык» имеет тесную взаимосвязь с 

такой дисциплиной цикла как Русский язык и культура речи, Иностранный 

язык, Практикум по иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-6 способностью к общению в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках, руководствоваться в общении 

правами и обязанностями гражданина, к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; к сотрудничеству; руководить людьми и подчиняться 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

 наиболее употребительную повседневно-бытовую лексику и основную 

терминологию по изучаемой специальности; 

 наиболее употребительные речевые формулы для стандартных ситуаций 

общения; 

 методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в тексте 

информации; 

 источники получения информации (журналы, бюллетени и т.п.) на 

английском языке по своей специальности. 

 

Уметь: 

 читать и понимать литературу по своей специальности; 

 грамотно излагать на русском языке содержание читаемой англоязычной 

литературы в устной форме и составлять рефераты и аннотации на 

прочитанную литературу в письменной форме; 

 понимать устную речь и правильно выражать свои мысли на английском 

языке в ситуациях повседневного общения; 

 обсуждать на английском языке проблемы по своей специальности, 

выражать свое отношение к ним и отстаивать свою точку зрения; 

 делать сообщения по вопросам изучаемой специальности (политика, 

экономика, бизнес, культура, искусство, спорт, религия, главные события 

в стране и за рубежом); 

 работать самостоятельно над совершенствованием своих умений и 

навыков чтения, восприятия английской речи на слух, разговорной речи, 
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реферирования и аннотирования. 

Иметь представление: 

 о культуре стран изучаемого языка (Великобритания, США) и речевым 

этикетом, необходимым для успешного общения на английском языке; 

 о методике самостоятельной работы по совершенствованию своих 

умений и навыков чтения, восприятия английской речи на слух, 

реферирования и аннотирования. 

 

Итоговые умения и навыки: 

1. выразительные и фонетически правильное чтение вслух оригинальных 

текстов без предварительной подготовки; 

2. определение значений неизвестных слов по контексту  и имплицитно 

выраженной информации текста; 

3. пересказ и интерпретация содержания текста с элементами комментария 

и оценки, характеристика действующих лиц и мотивация их поступков, 

умение делать аргументированные выводы; 

4. понимание оригинальной английской речи с первого предъявления; 

5. беседа по заданной теме, умение отстаивать свою точку зрения, 

поддерживать диалог (двусторонний многосторонний), уточнять 

информацию, переводить разговор на другую тему;  

6. умение выбирать языковые средства, адекватные ситуации общения, 

использовать синтаксически редуцированные высказывания; 

7. сообщение (повествование и описание) на заданную тему без 

предварительной подготовки ( не менее 15 предложений); 

8. использование в речи перечисленных грамматических явлений, речевых 

формул и изученной лексики  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1-2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 36 36 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 
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Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  - Зачеты 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 8 8 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа 64 64 

Вид итогового контроля - Зачеты 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ 

1. Тема 1. Права и обязанности журналиста - 4 

2. Тема 2. Журналистская этика - 4 

3. Тема 3. Концентрация СМИ и свобода слова - 4 

4. Тема 4. Печатная пресса России и 

Великобритании 

- 4 

5. Тема 5. Радиовещание - 4 

6. Тема 6. Телевидение - 4 

7. Тема 7. Новости как основа журналистики - 4 

8. Тема 8. Интервью. Техника интервьюирования - 4 

9. Тема 9. CV. Как пройти собеседование при 

приеме на работу 

- 4 

 Итого - 36 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ 

1. Тема 1. Права и обязанности журналиста -  

2. Тема 2. Журналистская этика - 1 

3. Тема 3. Концентрация СМИ и свобода слова - 1 

4. Тема 4. Печатная пресса России и 

Великобритании 

- 1 

5. Тема 5. Радиовещание - 1 

6. Тема 6. Телевидение - 1 
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7. Тема 7. Новости как основа журналистики - 1 

8. Тема 8. Интервью. Техника интервьюирования - 1 

9. Тема 9. CV. Как пройти собеседование при 

приеме на работу 

- 1 

 Итого - 8 

 

 

4.3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1.  “Права и обязанности журналиста” 

чтение, перевод и обсуждение статей “Закона о СМИ” 

освоение юридической терминологии (понятия закон, владение 

собственностью, незаконное нарушение прав и т.д.) 

освоение журналистской терминологии (понятия цензура, разглашение  

секретной информации, авторские права, псевдоним и т.д.) 

тема обсуждения: “Какие статьи закона представляются вам наиболее 

важными? Соблюдается ли закон всеми российскими журналистами?” 

Форма работы со студентами – дискуссия. 

 

Тема 2. “Журналистская этика” 

чтение, перевод и обсуждение статей Кодекса этики журналиста РФ 

освоение и отработка соответствующей терминологии (понятия 

этические нормы, непредвзятость, достоверность информации, 

искажать факты,заказной материал, плагиат и т.д.) 

темы обсуждения: “Что означает для журналиста понятие “этика”? 

Возможно ли в действительности неукоснительное соблюдение статей 

Кодекса этики? Российские журналисты в целом – этичны или нет?” 

Форма обсуждения – дискуссия 

персональные выступления на тему: ”Примеры этичного и неэтичного 

поведения российских и зарубежных журналистов”. 

 

Тема 3. “Концентрация СМИ и свобода слова” 

чтение, перевод и обсуждение текстов: “Media  ownership and freedom of 

expression (Владение СМИ и свобода слова)”, “The history of censorship 

(История цензуры)”, “The freedom of press(Свобода прессы)” 

освоение и отработка терминологии (понятия концентрация СМИ, 

монополия, находиться под контролем коммерческих предприятий, 

финансовое давление, государственные субсидии, ограничение свободы 

слова и печати, давление на прессу, репрессия, свободное общество, 

демократия, клевета и т.д.) 
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темы обсуждения: “Что такое концентрация СМИ и ее влияние на 

свободу слова. Понятие “непрозрачности” рынка российских СМИ. Какие 

ограничения свободы слова могут быть допустимы в демократическом 

обществе?” 

доклады по теме: “История цензуры: примеры ограничения свободы 

слова и преследований за политические и иные высказывания”. 

  

Тема 4. “Печатная пресса России и Великобритании” 

чтение, перевод и обсуждение текстов: “The battle for readers (Битва за 

читателя)”, “National newspapers (Национальные газеты)”, “Periodicals 

(Периодические издания)”, “Yellow journalism (Желтая журналистика)”, 

“The future of the print industries (Будущее печатной индустрии)” 

освоение и отработка терминологии (понятия национальная и 

региональная пресса, ежедневные издания, периодика, 

высокотехнологичная печать, “качественная” и “желтая” пресса, 

заголовок, передовица, тираж, автор газетной колонки, оказывать 

политическое или социальное влияние на аудиторию и т.д.) 

терминология газетных заголовков 

темы обсуждения: “Различия национальной и региональной прессы. 

Периодические издания и их специализация. Пресса Великобритании – 

как отличить таблойд? Что такое “желтая” журналистика?” Форма 

обсуждения – дискуссия 

доклады студентов по теме: “Существует ли “качественная” пресса в 

России? Приведите примеры.”  

 

Тема 5. “Радиовещание” 

чтение, перевод и обсуждение текстов, посвященных изобретению и 

истории становления радиовещания в России и зарубежом 

отработка терминологии (понятия беспроводная передача сигнала, 

механическое устройство, домашний радиоприемник, транслировать, 

усилитель звука, вкладывать деньги в исследование, абонентская плата, 

программная сетка вещания, коммерческое предприятие и т.д.)  

темы для обсуждения: “Какие способы общения существовали у 

человечества до изобретения радиосвязи? Какие характерные признаки 

отличают радио от печатной прессы и телевидения? Будущее 

радиовещание – какое оно?” 

доклады студентов по теме: “Моя любимая радиостанция, 

радиопрограмма” 
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Тема 6. “Телевидение” 

чтение, перевод и обсуждение текстов, посвященных изобретению и 

истории становления телевидения: “The invention and history of television 

(Изобретение и история телевидения)”, “Broadcast programming (Теле- и 

радиопрограммы)”, “Television and satellite broadcasting (Телевидение и 

спутниковое вещание)” 

отработка терминологии (понятия идти на экране, многокамерная 

съемка, ведущий программы,  живая аудитория, жанр программы, 

сериал, документальный/ художественный фильм, монтировать, играть 

в главной роли, важный материал, телевещательная сеть, 

коммуникационный спутник, декорации, художественное оформление 

студии, график съемок, сценарий, руководить съемкой, зрелищные 

спецэффекты, двух/трехмерное изображение и т.д.) 

телевизионные профессии – названия, обязанности 

жанры телевизионных программ  

темы для обсуждения: “Телевидение – все за и против. Каким образом 

телевидение влияет на человека? Советское и российское телевидение – в 

чем разница, чему бы вы отдали предпочтение? Какой телевизионный 

канал/ передачу вы предпочитаете и почему?” 

активная игра в классе: студенты в группах по двое-трое придумывают 

сценарий  и предлагают проект новой телепередачи; обсуждение 

проектов ведется на занятии в форме дискуссии. 

    

Тема 7. “Новости как основа журналистики” 

чтение, перевод и обсуждение текстов: “Television news (Телевизионные 

новости)”, “News sources and newsworthiness (Новостные источники и 

новостная ценность)”, “Inverted pyramid (Принцип “перевернутой 

пирамиды”)”, “Here is news – all bad (В эфире новости – все плохо)” 

отработка терминологии (понятия новостной выпуск, государственные и 

международные новости, выходить в эфир, задний план/фон, голос за 

кадром, редакция/ редактор, репортер, диктор, предельный срок подачи 

материала в номер/эфир, анонимный источник информации, новостное 

агентство, достойный освещения в печати, сбор материала  и т.д.) 

новости как жанр журналистики 

новостные выпуски BBC и российских телеканалов – сравнительный 

анализ 

тема для обсуждения: “В чем разница подачи новостей в прессе, на радио 

и телевидении?” 

задание – подготовить новостную заметку 
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Тема 8. “Интервью. Техника интервьюирования” 

чтение, перевод и обсуждение текстов: “The effective interview 

(Эффективное интервью)”, “Success in interviewing (Успех в 

интервьюировании)”, “What to do before, during and after the interview (Что 

делать до, во время и после интервью)” 

отработка терминологии (понятия интервью, освещать события, 

внушать/ завоевывать доверие, точка зрения, ответ по существу, 

комментировать, рекомендательное письмо, официальные лица, 

сенсационный материал, вовлечь в беседу, проверять информацию и т.д.) 

интервью как жанр журналистики 

темы для обсуждения: “Типичные ошибки репортера во время интервью. 

Как лучше подготовиться к интервью? Примеры интервью, которые, на 

взгляд студентов, являются образцовыми.” 

задание – подготовить интервью   

 

Тема 9. “Реклама в СМИ” 

чтение, перевод и обсуждение текстов: “Advertising media (Рекламные 

СМИ)”, “Ads on TV (Реклама на ТВ)”, “Advertising tricks (Рекламные 

трюки)” 

отработка терминологии (понятия рекламировать, рекламодатель, 

рекламное агентство, рекламные расценки, рекламный ролик, рекламная 

листовка, потребитель, изучение рынка/ аудитории, лидирующая на 

рынке торговая марка, спрос и предложение, пользоваться  большим/ 

плохим спросом, рекламный щит, прибыль, продвигать товар на рынке, 

слоган и т.д.) 

темы для обсуждения: “Реклама – все за и против. Какие должны быть 

ограничения для рекламы на ТВ? Реклама в различных видах СМИ – в 

чем разница?” 

тема докладов: “Мой любимый/ нелюбимый рекламный ролик”. 

 

Тема 10. “CV. Как пройти собеседование при приеме на работу” 

чтение, перевод и обсуждение текстов: “How to choose your future 

profession (Как выбрать будущую профессию)”, “How to find a job (Как 

найти работу)”, “How to cope with a job interview (Как пройти 

собеседование при приеме на работу)” 

отработка терминологии (понятия поиск работы, агентство по 

трудоустройству, резюме, вакансия, занимать должность, подавать 

заявление на работу, заполнить анкету, кандидат на должность, 
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нанимать, увольнять, работодатель, служащий, безработица, работа 

на полный/неполный рабочий день, обязанности, получать повышение к 

зарплате, высокооплачиваемая работа, привлекательная зарплата, 

обладать необходимыми навыками/ квалификацией, образование и опыт 

работы, испытательный срок, льготы, страховка, работать посменно, 

быть в штате, нештатный сотрудник, начальник, подчиненный, 

работать под руководством, соответствовать требованиям, 

конкурент, условия труда, компетентный, собеседование при приеме на 

работу и т.д.) 

как правильно написать резюме и сопутствующее письмо (примеры; 

задание – написать свое резюме) 

 ролевая игра в классе: студенты разыгрывают собеседование при приеме 

на работу (продюсер ТВ канала набирает съемочную группу для новой 

программы, роли продюсера и членов съемочной группы распределяются 

между студентами; при необходимости студенты меняются ролями в 

процессе игры) 

игра в классе “Профессия моей мечты” (один из студентов загадывает 

любимую профессию и описывает ее в нескольких предложениях так, 

чтобы остальные могли догадаться, какая профессия была загадана; в 

случае, если студенты не смогли отгадать загаданную профессию, они 

задают наводящие вопросы, чтобы получить дополнительную 

информацию) 

темы для обсуждения: “Какова, на Ваш взгляд, ситуация с 

трудоустройством в России на сегодняшний день? Если бы Вы были 

работодателем, что бы Вы сделали, чтобы удержать “нужных” людей в 

Вашей фирме? Как следует вести себя во время собеседования при 

приеме на работу?” 

тема докладов: “Моя работа”. 

 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-

ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения, 

компетентностный подход реализуются в форме практических занятий, 

диспутов. 

 интерактивные: вебинары, интернет-конференции; 
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 самостоятельная работа студентов, в том числе, с использованием 

системы дистанционного обучения. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение 

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 подготовка к учебному  вебинару, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях, 

 подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п., 

 подготовка презентации с использованием новейших компьютерных 

технологий; 

 методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные 

библиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно-

рейтинговой системе. 

 

 

6.1. Образцы экзаменационных текстов 

 

The invention and history of television 

 The invention of television was a lengthy, collaborative process. An 

early milestone was the successful transmission of an image in 1884 by German 

inventor Paul Nipkow. His mechanical system, known as the rotating or Nipkow disk, 

was further developed by Charles Francis Jenkins, who made a telecast of a short film 

to U.S. government officials in Washington, D.C., in 1925, and by Scottish scientist 

John Logie Baird, who broadcast a televised image in 1926 to an audience at the 

Royal Academy of Science in London. The earliest U.S. patent for an all-electronic 

television system was granted in 1927 to a young Philo T. Farnsworth, who 

transmitted a picture of a U.S. dollar sign using his so-called image dissector tube. 

Meanwhile, the three radio technology powerhouses—General Electric, 

Westinghouse, and RCA—were cooperating closely with each other. In 1930 they 

consolidated their television research efforts under the direction of Russian 
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immigrant scientist Vladimir Zworykin. Historians usually credit Farnsworth, 

Zworykin, or both with the invention of television. 

 During the 1930s several companies around the world actively prepared 

to introduce television to the public. For example, the BBC initiated experimental 

television broadcasts in London for several hours each day in 1935. In 1934 regular 

broadcasts accompanied by sound began in the USSR, and four years later, the first 

electronic TV broadcasts were carried out by the Moscow and Leningrad TV centers. 

During the World War II TV didn’t function. The first post-war TV broadcast took 

place on May 7, 1945, and on December 15 of the same year the Moscow TV Center 

became Europe’s first to resume regular functioning – twice a week.  

 Technically, network broadcasting takes place when local stations of 

different regions simultaneously transmit the same signal. In the United States four 

companies (NBC, CBS, ABC, Inc and the DuMont Television Network) stood ready 

to initiate network television broadcasting immediately following the end of World 

War II in 1945. By the mid-1950s the so-called Big Three radio broadcasting 

networks (NBC, CBS, and ABC) had successfully secured American network 

television as their exclusive domain. In the USSR the Central TV Studio was created 

in 1951, and after that TV studios began appearing in the capitals of the Union 

republics. The system of Soviet TV, which was made up of the Central TV, 

republican and local TV studios began coalescing. 

 In 1962 the world’s first satellite TV broadcasts were carried out. From 

1967, color TV broadcasts became regular. 

 With the disintegration of the USSR, Gosteleradio ceased to exist, 

leaving dozens of independent and state-run companies in its place. However, despite 

all the changes in the creative sphere, there had been few changes in the technological 

basis of TV. The State remained dominant: 95 percent of the total TV broadcasting is 

carried out through state-owned transmitters. 

 

Television news  

 Television news are programmes lasting from seconds to hours that 

provide updates on world, national, regional or local news events via the medium of 

television. Television channels may provide news bulletins as part of a regular 

program that is aired daily or more often at standard times. Less often, television 

shows may be interrupted or replaced by "news flashes" to provide news updates on 

current events of great importance or sudden events of great importance. 

 A newscast typically consists of the coverage of various news events and 

other information, either produced locally by a radio or television station newsroom, 

or by a broadcast network. It may also include such additional material as sports 
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coverage, weather forecasts, traffic reports, commentary and other material that the 

broadcaster feels is relevant to their audience. 

 In some parts of the world there are 'rolling news' TV channels that 

broadcast news 24 hours a day. 

 Television news consists of several different elements, introduced by a 

news presenter or presenters. The presenters read 'links' and do interviews. 

 Most news stories come in the form of short 'packages'. These are pre-

recorded reports usually lasting from one to five minutes. News reporters gather and 

edit together interview clips, pictures and their own 'pieces to camera' to tell a story. 

They script and record a 'voice-over' to explain the pictures and link the elements 

together. 

 Some stories are done as live reports. This can be a reporter on the scene 

of a story either being interviewed by a studio presenter (sometimes known as a 'two-

way'), a reporter interviewing one or more other people, or simply live pictures and 

sound of an event. The sound and pictures are sent back to the TV station via fixed 

cable links, bounced off a satellite from a vehicle carrying a satellite dish (a 'sat 

truck'), or sent through microwave radio transmissions from a vehicle carrying a 

microwave transmitter. With the growth of "rolling news" channels the use of live 

material has increased enormously and TV reporters are now often judged as much 

on their ability to perform live in front of a camera as on their package-making or 

writing skills. 

 TV news programs are put together by producers, who decide what goes 

in and what gets left out, and how long and in what form each story is presented. 

They put together 'running orders' - a list of the stories in what they decide is the right 

order. A separate news editor is often responsible for co-ordinating the gathering of 

material. 

Advertising 

 In the sick world of the big sell, the struggle to have the lion’s share of 

the market is growing. The compliments and gifts, new packaging of the old product 

reveals the cynicism of the battle for the housekeeping purse. 

    All this care and concern about your health, your sex life or your welfare 

is nonsense. Backstage, the only thing that matters is: “How much profit is there in 

it?” Teams of promotion philosophers wrack their brains trying to predict the 

customers` buying moods. (“Morning Star”) 

    Nowadays it’s easy enough to produce consumer goods, but it’s getting 

more and more difficult to sell them. That’s why the most important thing for 

advertisement is to attract people’s attention, to make them buy this or that item, 

which they’ve seen in the streets, magazines or newspapers. 
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   Advertisers are waiting for their helpless victims everywhere. When we 

turn on our TV sets or radio, clever little tunes & catch-phrases get into our 

subconscious minds & stay there. All these advertisements have one thing in 

common: they make strong appeals to our emotions. 

    Fear is the biggest weapon. The advertisement reminds the consumer 

that he may die tomorrow & it makes him spend all his money. He is afraid that, if he 

dies, he will leave his family unprovided. His house may be burnt down while he is 

away on holiday; that mysterious pain he has in the stomach (which he innocently 

took for indigestion) is really the first symptom of a serious nervous disorder. He 

trembles with fear when he compares his miserable lot with that of the smiling 

healthy – looking man in the advertisement who has been clever enough to do the 

right things in the right place at the right time. 

    Sometimes it is not our fear, but our sense of comfort. People invented so many 

devices to make housework easier. All you need is press a button… Why should you 

freeze every winter? It’s time you had this inexpensive heating system installed. 

Imagine yourself drifting about the house in silky sleeveless dress when it is 20 

below zero. 

    One more reason is our vanity. No man wants to be bald before he is thirty. No 

woman wants to lose her schoolgirl complexion. We are flattered by advertisers, we 

almost believe that we can make potential film stars, of course, if we use ...  . They 

persuade us that we are superior to other people. The funny man in the poster 

establishes immediate contact with us by making us feel that we belong to the select 

few who have a sense of humour and who are highly intelligent. 

    We are all easily influenced. And when a crunchy, honey – filled chocolate bar 

smiles at you from a glossy page, what else you can do, but rush out & buy one. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература:  

1. Деловой иностранный язык (английский язык) [Текст] : учеб.-метод. 

комплекс по направл. / Авт.-сост. М. В. Межова. – Кемерово : 

Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 103 с. 

2. Деловой иностранный язык (английский язык) [Текст] : учеб.-метод. 

комплекс ,  Авт.-сост. М. В. Межова. – Кемерово : Кемеров. гос. ун-т 

культуры и искусств, 2014. – 103 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кардович И. К. Английский язык для студентов экономических 
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специальностей. Учебник. М.: Книжный мир, 2012. 

2. Яшина  Т. А. English for Business Communication. Английский язык для 

делового общения: учебное пособие. М.: Флинта, 2009. 

3. Кузьменкова Ю. Б. Английский язык: учебник для бакалавров. М.: 

ЮРАЙТ, 2012. 

4. Маслова М. Е. Английский язык. Проверь себя: итоговые тесты 

повышенной сложности. Минск: ТетраСистемс, 2011. 

5. Вовшин Я.  М., Барановский Л.  С. Учебное пособие. 5-е издание. М.: 

Дашков и Ко, 2009. 

6. Цветкова Т.  К. Сборник упражнений по грамматике английского языка с 

ответами. М., 2000. 

7. Ионина А.  А. Саакян А.С. Английская грамматика. Теория и практика: 

учебник для вузов. М.: Проспект, 2009. 

8. Агабекян И.  П. Английский язык. Учебное пособие для вузов. 14-е 

издание. Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

9. Деловой английский – Business  English. Учебник для вузов. М.: 

Проспект, 2009. 

10. Португалов В.Д. «Economics». Учебник по английскому языку для вузов. 

М.:Аст, 2011. 

11. Агабекян  И.  П., Коваленко  П.  И., Кудряшова Ю.А. Английский для 

экономистов: учебное пособие. М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

12. Зайцева  С. Е., Шибанова  Е. С. Английский  язык  для  экономистов.  

English  course  for  students  in  applied  economics. М.:  Кнорус, 2011. 

13. Крылова  И.  П., Крылова  Е.  В. Практическая  грамматика  английского  

языка.  М., 1996. 

14. Васильев  К. An  English  Grammar. Грамматика английского языка в 

таблицах: Учебное пособие. СПб.: Мим-Экспресс, 1996. 

15. Качалова К. Н. Израилевич Е.Е. English. Практическая грамматика 

английского языка с упражнениями и ключами. М.: ЮНВЕСТ ЛИСТ, 

1996. 

16. Хорнби А.С. Оксфордский интенсивный английский для взрослых. В 3 

кн. М.: АО «Буклет», 1994. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://eng.1september.ru/ – электронная версия газеты «Английский 

язык» 

2. http://www.study.ru/ – все для тех, кому нужен английский язык. На 

сайте вы найдете интересную и актуальную информацию по изучению 

английского языка, о курсах английского языка в Москве и других 

http://eng.1september.ru/
http://www.study.ru/
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городах России. Здесь вы найдете книги и учебные материалы на 

английском языке. К вашим услугам также предоставлены словари и 

справочники по грамматике английского языка. Сайт поможет 

определить свой уровень знания английского с помощью онлайн тестов. 

3. http://english.lingo4u.de/ – английская грамматика в таблицах. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, 

имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой 

и микрофоном. 

 

 

http://english.lingo4u.de/

