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I. Методические указания к лекционным занятиям  

При освоении всех разделов программы особое внимание уделяется организации 

лекционных, практических занятий, а также реализации активных форм обучения и 

самостоятельной работы студентов. Все модели организации обучения по дисциплине 

способствуют более глубокому пониманию проблем и стратегий экспертной и 

консультационной деятельности. 

Преподавателю необходимо предоставить каждому студенту в электронном виде 

материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей 

основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины.  

Практические занятия предполагают участие в групповых дискуссиях, 

групповой проектной деятельности, мини-конференциях, круглых столах.  

Самостоятельная работа обучаемых имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену по 

дисциплине, а также формирование навыков умственного труда и самостоятельности в 

поиске и приобретении новых знаний.  
 

1.1. Методические рекомендации для преподавателя 
Лекция в вузе – один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем-

лектором учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии 

с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще 

по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь студентам в 

освоении сложного материала. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. 

Функции лекции – информационная, мотивационная, ориентировочная, 

воспитательная – реализуются в изложении системы знаний, в формировании 

познавательного интереса к содержательной стороне учебного материала и 

профессиональной мотивации будущего специалиста, в обеспечении основ для 

дальнейшего усвоения учебного материала, в формировании сознательного отношения к 

процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению 

направлением подготовки, в развитии интереса к учебным дисциплинам. 

Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней:  

организационный уровень, на котором решается вопрос о количестве часов, 

соотношении лекций, практических и лабораторных занятий;  

дидактический уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или 

системы лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей), 

ввод демонстраций, экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки 

аудитории;  
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методический уровень, на котором осуществляется разработка отдельных лекций, 

постановка учебных и воспитательных задач, подбор конкретного материала, определение 

логического аппарата, разработка методики демонстрации эксперимента, использование 

наглядности технических средств, введение фактов из практики, учет отражения лекций 

на практических и лабораторных работах 

 

Общие требования к организации и проведению лекционных занятий  

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является 

рабочий учебный план направления подготовки. При подготовке лекционного материала 

преподаватель обязан руководствоваться рабочей учебной программой по дисциплине.  

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и 

методы изложения материала, которые будут способствовать качественному его 

усвоению. При этом преподаватель в установленном порядке может использовать 

технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в институте.  

Вместе с тем, всякий лекционный курс является в определенной мере авторским, 

представляет собой творческую переработку материала и неизбежно отражает личную 

точку зрения лектора на предмет и методы его преподавания. В этой связи представляется 

целесообразным привести некоторые общие методические рекомендации по построению 

лекционного курса и формам его преподавания.  

Проведение занятий с аудиторией слушателей (студентов) является публичным 

видом деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю:  

- преподаватель должен иметь опрятный внешний вид;  

- преподаватель обязан владеть культурой речи;  

- поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и 

достойным;  

- преподаватель несет личную ответственность (в пределах заключенного с 

администрацией вуза контракта) за правильность и достоверность излагаемого материала.  

Преподаватель, назначенный для чтения лекций в ближайшем семестре по новой 

для кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра подготовить учебно-

методические материалы, необходимые для проведения лекционных занятий. 

Преподаватель, назначенный вести лекционные занятия в ближайшем семестре по 

традиционной для кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра обновить 

имеющиеся учебно-методические материалы с учетом современных достижений 

соответствующей отрасли знаний. Обычно это выражается в дополнении конспекта 

лекций последними научными данными по излагаемым на лекциях проблемам, в 

корректировке тематики лекций и рекомендациях новых литературных источников. Для 

дисциплин, динамично развивающихся в последние годы, возможна переработка рабочей 

учебной программы и контрольных заданий.  

Соблюдение трудовой дисциплины в работе преподавателя – необходимое 

требование обеспечения высокого уровня образовательного процесса. Преподаватель 

обязан проводить лекционные занятия в строгом соответствии с годовым учебным 

графиком и утвержденным на его основе расписанием занятий.  

Категорически запрещается заканчивать лекционные занятия ранее или позже 

установленного в расписании времени, досрочно (до окончания семестра) завершать 

чтение курса, самовольно изменять время или место проведения лекционных занятий.  

В случае возникновения объективной необходимости переноса занятий на другое 

время или в другую аудиторию, преподаватель обязан заблаговременно согласовать это 

изменение с заведующим кафедрой и деканатом.  

Не допускается отмена лекции. При возникновении форс-мажорных обстоятельств 

преподаватель, назначенный для чтения лекций, обязан заблаговременно информировать 

заведующего кафедрой или его заместителя о невозможности проведения занятий с тем, 

чтобы у руководства кафедры и деканата была возможность найти замену или внести 
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изменения в расписание занятий.  

Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести учет посещаемости 

студентов – по журналам групп, собственным ведомостям посещаемости или другим 

способом.  

Сведения о посещаемости студентами лекционных занятий должны регулярно 

передаваться в деканат для анализа.  

Порядок подготовки лекционного занятия:  

- изучение требований программы дисциплины;  

- определение целей и задач лекции;  

- разработка плана проведения лекции;  

- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями 

периодической печати по теме лекционного занятия);  

- отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала;  

- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, 

стимулирования творческого мышления студентов;  

- написание конспекта лекции; 

- моделирование лекционного занятия; 

- осмысление материалов лекции, уточнение того, как можно поднять ее 

эффективность.  

Порядок проведения лекционного занятия.  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие 

этапы:  

- формулировку темы лекции;  

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат 

времени на их изложение;  

- изложение вводной части;  

- изложение основной части лекции;  

- краткие выводы по каждому из вопросов;  

- заключение;  

- рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.  

Начальный этап каждого лекционного занятия – оглашение основной темы 

лекции с краткой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель 

должен сообщить о примерном плане проведения лекции и предполагаемом 

распределении бюджета времени. Если очередное занятие является продолжением 

предыдущей лекции, необходимо кратко сформулировать полученные ранее результаты, 

необходимые для понимания и усвоения изучаемых вопросов.  

В вводной части достаточно кратко характеризуется место и значение данной темы 

в курсе, дается обзор важнейших источников и формулируются основные вопросы или 

задачи, решение которых необходимо для создания стройной системы знаний в данной 

предметной области. В этой части лекции демонстрируются основные педагогические 

методы, которые будут использоваться при изложении материала и устанавливается 

контакт с аудиторией.  

Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных 

вопросов или разделов и определяется логической структурой плана лекции. При этом 

используются основные педагогические способы изложения материала: описание-

характеристика, повествование, объяснение и др. Преподаватель должен также умело 

использовать эффективные методические приемы изложения материала – анализ, 

обобщение, индукцию, дедукцию, противопоставления, сравнения и т.д., обеспечивающие 

достаточно высокий уровень качества учебного процесса.  

В заключительной части лекции проводят обобщение наиболее важных и 

существенных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для самостоятельной 

работы слушателей и указывается рекомендуемая литература. Оставшееся время 
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используют для ответов на вопросы, задаваемые слушателями, и для возможной 

дискуссии о содержании лекции.  

 

Методические рекомендации к содержанию лекции.  

Содержание лекционного материала должно строго соответствовать 

содержательной части утвержденной рабочей учебной программы дисциплины.  

Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента учебного процесса 

должно выполнять следующие функции:  

- информационную – изложение системы знаний, какого-либо объема научной 

информации;  

- мотивационную – формирование познавательного интереса к содержанию 

учебной дисциплины и профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие 

активизации мышления студентов;  

- установочную – обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного 

материала;  

- воспитательную – формирование сознательного отношения к процессу обучения, 

стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными 

навыками.  

Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать 

требованиям, определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним 

относятся:  

- научная обоснованность, информативность и современный научный уровень 

дидактических материалов, излагаемых в лекции;  

- методически отработанная и удобная для восприятия последовательность 

изложения и анализа, четкая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;  

- глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, 

убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств;  

- яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских 

приемов – выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение 

доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;  

- вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления 

слушателей, постановка вопросов для творческой деятельности;  

- использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, 

средств мультимедиа, усиливающих эффективность образовательного процесса.  

Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам, 

которые обеспечивают соответствие излагаемого материала научно-методическим 

основам педагогической деятельности. Основными из них являются целостность, 

научность, доступность, систематичность и наглядность.  

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, основанной 

на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения 

студентами. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не 

представляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками 

на предыдущее или последующее изложение, на литературные и другие источники.  

Научность лекции предполагает соответствие материала основным положениям 

современной науки, абсолютное преобладание объективного фактора и доказательность 

выдвигаемых положений. Для научно обоснованной лекции характерны ясность, 

логичность, аргументированность, точность и сжатость.  

Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного материала 

должно быть понятным, а объем этого материала посильным для всех студентов. Это 

означает, что степень сложности лекционного материала должна соответствовать уровню 

развития и имеющемуся запасу знаний и представлений студентов. 
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Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью изучаемого 

материала с ранее изученным, постепенным повышением сложности рассматриваемых 

вопросов, взаимосвязью частей изучаемого материала, обобщением изученного 

материала, стройностью изложения материала по содержанию и внешней форме его 

подачи, рубрикацией курса, темы, вопроса и единообразием структуры построения 

материала.  

Принцип наглядности содержания лекции требует использования при чтении 

лекции визуальных носителей информации в виде презентаций, наглядных пособий, 

плакатов, таблиц и т.п., поскольку основной поток информации в учебном процессе 

воспринимается обучаемым зрительно. Демонстрационный материал во всех случаях 

должен играть подчиненную роль и не подменять содержания лекции. В каждый момент 

лекции необходимо демонстрировать только тот наглядный материал, который 

иллюстрирует излагаемые положения.  

Использование вспомогательных средств.  

Демонстрационные материалы желательно делать крупными, неяркими, без 

второстепенных деталей, которые рассеивают внимание студентов. И хотя они помогают 

выделить в лекции главное, не нужно их представлять слушателям заранее – это отвлекает 

внимание аудитории.  

Эффективность лекции может быть повышена за счет рационального 

использования технических средств, которые сокращают затраты времени на чисто 

техническую работу, связанную с воспроизведением и прочтением (надиктовыванием) 

плана лекции, рекомендуемой литературы, построением диаграмм, графиков, записью 

определений, цитат. Комплекты технических средств нужно готовить к каждой лекции 

заблаговременно, не перегружая ими аудиторию.  

Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом 

демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и направляет 

внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному запоминанию.  

В аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения наиболее 

четко осуществляется связь лекционного материала с наглядностью, а также экономиться 

время лектора. Однако проведение лекций в автоматизированных аудиториях, с широким 

использованием средств наглядности значительно изменяет методику лекционного 

преподавания. Педагогический эффект достигается единством системы информационного 

обеспечения и технических средств обучения.  

 

Краткая характеристика основных видов лекций.  

Объем и содержание лекции зависят от классификационных характеристик 

лекционного занятия. Существуют классификации лекций по типам и методам их 

проведения.  

Классификация лекций по типам подразумевает их дифференциацию по месту в 

лекционном или учебном курсе. По этому признаку различают вводную, установочную, 

программную, обзорную и итоговую лекции.  

Вводная лекция читается в начале курса с целью дать студентам общее 

представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их будущей 

практической деятельности. Такая лекция в значительной степени носит популярный 

характер и читается монологически. На вводной лекции обычно указывается список 

необходимой для работы литературы, разъясняется, какие вопросы будут изучены на 

практических или лабораторных занятиях и т.п.  

Установочная лекция включает изложение целей изучения дисциплины, еѐ 

актуальность, а также описание организации учебного процесса и требования к студентам 

по исходному уровню знаний и умений. Кроме того, кратко доводится основное 

содержание тем учебной программы, обзор основного материала предмета, даются общие 

установки на самостоятельное овладение содержанием курса или его части. Лекция такого 
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типа, как правило, носит объяснительный характер, возможно, с использованием 

демонстрационного материала.  

Программная лекция проводится в соответствие с учебной программой курса и 

является основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в рамках бюджета 

времени, отводимого учебным планом на дисциплину, излагается основное содержание 

изучаемой дисциплины.  

Обзорная лекция представляет собой систематизацию знаний на более высоком 

уровне. Такая лекция близка по своему содержанию к установочной, но имеет более 

информативный характер. На ней преобладает монолог преподавателя, который излагает 

базовые дефиниции курса, при этом материал представляется в большей степени в расчете 

на самостоятельную работу студентов.  

Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса, обобщает пройденное за 

весь период. На итоговой лекции выделяются основные идеи курса, показывают, каким 

образом можно использовать полученные знания на практике и при изучении других 

дисциплин. Подводятся итоги изучения дисциплины, показывается ее значение в 

формировании научного мировоззрения, обсуждаются особенности экзамена по 

дисциплине.  

По форме организации лекции бывают проблемными, информационными, лекцией-

визуализацией, лекцией-вдвоем, лекцией с заранее запланированными ошибками, лекцией 

пресс-конференцией, лекцией-дискуссией, лекцией-беседой, лекцией с применением 

обратной связи, лекцией с опорным конспектированием, носить другие нетрадиционные 

формы.  

В отличие от информационной лекции, в проблемной лекции, лекции-

визуализации, лекции вдвоем, лекции с заранее запланированными ошибками и лекции-

пресс-конференции происходит активное освоение содержание обучения с включением 

механизмов теоретического мышления и всей структуры психических функций. В этом 

процессе студенты проявляют собственную активность в контексте диалогического 

взаимодействия и общения в ходе лекции.  

Основным признаком информационной лекции является простой способ передачи 

готовых знаний через монологическую форму общения.  

Лекции проблемного характера отличает то, что процесс познания студентов 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. При этом обеспечивается 

достижение трех основных целей: усвоение теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления и формирование познавательного интереса к содержанию 

учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.  

На такой лекции новое знание вводится через проблемности вопроса, задачи или 

ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с 

преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения.  

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается совместными 

усилиями преподавателя и аудитории слушателей. Основная задача лектора состоит не 

столько в передаче информации, сколько в приобщении студентов к объективным 

противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с 

преподавателем студенты открывают для себя новые знания, постигают теоретические 

особенности своей профессии.  

В отличие от содержания информационной лекции, которое вносится 

преподавателем с самого начала известный, подлежащий запоминанию материал, на 

проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов. Этот 

дидактический прием позволяет создать у них иллюзию открытия уже известного в науке. 

Студент не просто перерабатывает информацию, а переживает ее усвоение как 

субъективное открытие еще неизвестного для себя знания. Здесь непосредственно 
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задействовано мышление студента и его личностное отношение к усваиваемому 

материалу.  

На проблемной лекции включение мышления слушателя осуществляется 

преподавателем с помощью создания проблемной ситуации. Включение в проблемную 

ситуацию можно охарактеризовать как состояние человека, задавшего вопрос самому себе 

о неизвестном для него знании. Носителем нового знания первоначально является 

преподаватель, который строит лекцию таким образом, чтобы обусловить появление 

вопроса в сознании студента.  

Для этого учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она 

имеет логическую форму познавательной задачи, фиксирующей некоторое противоречие 

в ее условиях и завершающейся вопросом, который это противоречие объективирует. 

Неизвестным является ответ на вопрос, которое студент переживает как интеллектуальное 

затруднение. Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в 

исходных данных учебной проблемы.  

Особым классом учебных проблем, содержащих противоречие, являются такие, 

которые в истории науки имели статус научных проблем и получили свое разрешение в 

трудах ученых, в производственной и социальной практике.  

Содержание проблемной лекции должно отражать новейшие достижения науки, 

объективные противоречия на пути научного познания и усвоения его результатов в 

обучении. Таким образом, для проблемного изложения отбираются узловые, важнейшие 

разделы курса, которые составляют концептуальное содержание учебной дисциплины, 

являются наиболее сложными для усвоения студентами или являются наиболее важными 

для будущей профессиональной деятельности.  

В условиях проблемной лекции приоритет принадлежит устному изложению 

диалогического характера. С помощью таких методических приемов как постановка 

проблемных вопросов, выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, 

обращение к студентам за помощью и т.д. преподаватель побуждает их к совместному 

размышлению, дискуссии, которая может начаться непосредственно на лекции или на 

следующем семинаре.  

Таким образом, лекция становится проблемной, если реализуются два 

взаимосвязанных условия:  

1) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработки 

содержания учебного курса;  

2) реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания 

непосредственно на лекции.  

В зависимости от методического замысла проблемной лекции диалогическое 

общение преподавателя с аудиторией может строиться как живой диалог с студентами по 

ходу лекции на тех ее этапах, где он дидактически целесообразен, либо как внутренний 

диалог. В последнем случае студенты вместе с преподавателем (во внутреннем диалоге с 

ним) ставят вопросы и отвечают на них или фиксируют вопросы в конспекте для 

последующего выяснения в ходе самостоятельных занятий, индивидуальной 

консультации с преподавателем либо же обсуждения на семинаре. Поэтому лекции 

проблемного характера необходимо дополнять системой семинарских занятий, 

организуемых как дискуссии.  

Другая форма лекции – лекция-визуализация – является результатом поиска новых 

возможностей реализации известного в дидактике принципа наглядности, содержание 

которого меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и 

методов активного обучения. В пользу лекции-визуализации свидетельствует то, что 

способность преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму 

является профессионально важным качеством представителей широкого круга профессий. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ИКТ или аудио- и видеотехники (видео-лекция). Чтение такой 
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лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых 

визуальных материалов.  

Процесс визуализации представляет собой свертывание мыслительных 

содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ (на этом принципе 

основана, например, разработка разного рода знаков, эмблем, профессиональных 

символов); будучи воспринятым, этот образ, может быть развернут и служить опорой для 

мыслительных и практических действий.  

Практически любая форма визуальной информации содержит в себе те или иные 

элементы проблемности. Поэтому процесс визуализации способствует созданию 

проблемной ситуации, разрешение которой осуществляется на основе анализа, синтеза, 

обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. включением активной 

мыслительной деятельности. Преподаватель должен использовать такие формы 

наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают 

носителями содержательной информации.  

Подготовка лекции-визуализации преподавателем состоит в перекодировании, 

переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную 

форму для предъявления студентам через технические средства обучения или схемы, 

рисунки, чертежи.  

Чтение лекции-визуализации сводится к связному, развернутому 

комментированием преподавателем подготовленных визуальных материалов, полностью 

раскрывающих тему данной лекции.  

Лучше использовать разные виды наглядности – натуральной, изобразительной, 

символической. При переходе от текста к зрительной форме или от одного вида 

наглядности к другому теряется некоторое количество информации. Однако это может 

быть преимуществом, поскольку позволяет сконцентрировать внимание на наиболее 

важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и 

усвоению.  

Лекцию-визуализацию лучше использовать на этапе введения слушателей в новый 

раздел, тему или дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает 

психологическую установку на изучение материала.  

Динамизацию проблемного содержания учебного материала в живом 

диалогическом общении двух преподавателей между собой можно осуществить в лекции 

вдвоем. Лекция вдвоем (бинарная лекция) – это разновидность чтения лекции в форме 

диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как 

теоретика и практика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в 

обсуждение проблемы студентов.  

Здесь моделируются разнообразные профессиональные ситуации, обсуждение 

теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например, 

представителями двух научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и 

противником какой-то концепции и т.д.  

Диалог преподавателей должен демонстрировать культуру совместного поиска 

разрешения разыгрываемой проблемной ситуации, должен втягивать в общение 

слушателей, которые начинают задавать вопросы, высказывать свои позиции, 

демонстрировать эмоциональный отклик на происходящее. Наличие двух источников 

персонифицированной информации вынуждает студентов сравнивать разные точки 

зрения, делать выбор, присоединяться к одной из них или вырабатывать свою. Кроме того, 

слушатели получают наглядное представление о культуре дискуссии, способах ведения 

диалога, совместного поиска.  

Подготовка и чтение лекции вдвоем предъявляют повышенные требования к 

подбору преподавателей. Они должны быть интеллектуально и личностно совместимы, 

владеть развитыми коммуникативными умениями, способностями к импровизации, 

быстрой реакции, показывать высокий уровень владения предметным материалом, 
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выходящим за пределы содержания темы.  

Одной из трудностей лекции вдвоем является привычная установка обучающихся 

на получение достоверной информации от одного источника. Две позиции, развиваемые 

лекторами, иногда вызывают неприятие самой формы обучения.  

Последний тип лекции – лекция-пресс-конференция. Назвав тему лекции, 

преподаватель просит слушателей письменно задать ему вопросы по данной теме. 

Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующий 

его вопрос, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем лектор в течение 3-5 

минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 

Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде 

связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. 

В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения 

знаний и интересов студентов.  

Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует 

мышление, а ожидание ответа на него – внимание агистранта. Может оказаться, что не все 

могут задавать вопросы, сформулировать их грамотно. Это служит для преподавателя 

свидетельством уровня знаний слушателей, степени их включенности в содержание курса 

и в совместную работу с преподавателем, заставляет совершенствовать процесс 

преподавания всего курса.  

С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может составить модель 

аудитории слушателей – ее установок, ожиданий, возможностей. Это особенно ценно при 

первой встрече со слушателями, в том числе с первокурсниками, или в начале чтения 

курса, при введении новых дисциплин.  

В середине темы данного типа лекция направлена на привлечение внимания 

студентов к узловым моментам учебного материала, уточнение представлений 

преподавателем о степени усвоения материала, систематизацию знаний, коррекцию 

выбранной системы лекционной и семинарской работы по курсу.  

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – подведение 

итогов лекционной работы. Такого рода лекцию можно провести по окончании всего 

курса с целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике.  

Есть и иное понимание лекции-пресс-конференции: она проводится как научно-

практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, 

длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически 

законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем 

программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить 

проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и 

выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и 

формулирует основные выводы.  

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант 

осуществляется по типу «вопросы – ответы». Лектор отвечает в течение лекционного 

времени на вопросы студентов по всему разделу или всему курсу. Второй вариант такой 

лекции, представляемой по типу «вопросы – ответы – дискуссия», является трояким 

сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и 

организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы».  

Рассмотренные типы лекций позволяют отказаться от традиционного 

информирования обучающихся и реализацию диалогических отношений между 

преподавателем и слушателями. Разработка и чтение таких лекций требует 

дополнительных творческих усилий по подготовке содержания занятий, эмоционального, 

интеллектуального и даже физического напряжения, повышенного уровня 

педагогического мастерства, психолого-педагогической подготовки.  

Методические рекомендации к чтению лекции.  

Начало лекции должно быть проблемным, увлекательным, побуждающим к 
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размышлению. Речь лектора в течение всей лекции должна быть четкой, выразительной, 

логичной, достаточно громкой, с вариациями тембра и интонаций.  

Для активизации восприятия излагаемого материала студентами следует 

использовать различные педагогические приемы - краткость изложения, применение 

освежающих отступлений, методы наглядной информации и др.  

Преподаватель должен широко применять речевые средства активизации 

внимания, к которым относятся:  

- использование литературных образов, цитат, крылатых выражений;  

- использование разностильной, экспрессивной лексики;  

- художественность изложения: речевые аналоги, контрасты, парадоксы, афоризмы;  

- интонационная выразительность: перемена тона, темпа, тембра;  

- внутренняя диалогичность.  

Эффективными педагогическими приемами, позволяющими повысить качество 

лекционного занятия, могут быть психолого-педагогические средства активизации 

внимания и интереса – проблемный ввод в лекцию; вопросно-ответный ход рассуждения; 

рассмотрение проблемных ситуаций в лекции; выделение основных положений; приемы 

установления первичного контакта; использование личностных установок; доводы от 

авторитета, от личности; - опора на контрольные группы для обратной связи; укрепление 

рабочих контактов на всех этапах чтения лекции. Для мобилизации внимания слушателей 

лекции применяют также следующие приемы - прием новизны; прием взаимодействия 

интересов; прием персонофикации; прием соучастия.  

К аудиовизуальным средствам активизации внимания, памяти, интереса относятся 

структурно-логические схемы; таблицы, графики; картины, плакаты; видеофильмы и 

презентации; звукозаписи.  

Внимание аудитории лектор должен не только завоевать, но и удержать. Для этого 

можно дать следующие рекомендации:  

- не доказывать очевидного и не опровергать невероятного;  

- не доказывать большего, когда можно ограничиться меньшим;  

- отбросить все посредственные и ненадежные выводы;  

- не спорить против несомненных доказательств и верных мыслей противника;  

- не договаривать, когда факты говорят за себя;  

- главное – избегать однообразия.  

Не рекомендуется заискивать перед аудиторией и не говорить с нею свысока.  

Лектор влияет на аудиторию и своим внешним видом – одеждой, прической, 

которые должны быть аккуратными, чистыми.  

Жесты и мимика должны иметь смысл, должны быть в согласии со значением слов 

и чувством говорящего.  

Стиль лекции и поведении лектора.  

Преподавателю высшей школы, находящемуся на кафедре, необходимо сочетать 

качества ученого, педагога и достаточно искусного лектора. Настоящий ученый-педагог 

излагает свой предмет с убежденных позиций, с характерной увлеченностью. Что является 

одним из непременных условий возбуждения интереса у слушателей. Не менее 

существенным условием квалифицированного чтения лекций является знание предмета и 

его жизненного преломления в объеме значительно большем, чем в излагаемом курсе. 

Однако не только знание предмета требуется для лекции, необходимое педагогическое и 

психологическое понимание путей превращения сообщаемых сведений в знания 

слушателей, нужна также и достаточно развитая речь, излагающая научные положения 

без терминологических затруднений, с достаточной образностью и эмоциональностью.  

Студенты должны знать язык науки, уметь понимать его и объясняться на нем, 

изучая соответствующую область знания. Поэтому на лекциях всегда требуется язык 

взаимного понимания, иначе материал лекции просто не будет восприниматься.  

Очень многое на лекции зависит от эффективности педагогического общения. 
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Известный психолог А.А. Леонтьев определил следующие условия, при которых 

достигается полноценное лекционное общение:  

1) быстрая и верная ориентировка в обстановке выступления;  

2) правильное планирование содержание лекции;  

3) нахождение точных средств, позволяющих без потерь донести содержание 

материала до слушателей;  

4) обеспечение четкого контакта со слушателями.  

Контакт преподавателя с студентами бывает логический, психологический и 

нравственный. Логический контакт – это контакт мысли преподавателя и слушателей. 

Психологический контакт заключается в сосредоточении внимания студентов, в 

восприятии и понимании ими излагаемого материала, а также во внутренней 

мыслительной и эмоциональной активности в ответ на действия преподавателя и 

поступающую от него информацию. Нравственный контакт обеспечивает содружество 

преподавателя и студентов. При отсутствии этого контакта, например в условиях 

конфликта, познавательный процесс либо затруднен, либо вовсе невозможен.  

Аудитория встречает лектора или с напряженным вниманием и полной 

готовностью работать, мыслить вместе с ним, или же с равнодушием, заранее зная, что 

лекции будут бесцветными, полным пересказом учебника. Иногда аудитория занимает 

выжидательную позицию, а нередко настраивается к предмету и лектору отрицательно. 

На первой лекции многое зависит от того, как преподаватель «подает себя», т.е. создает 

свой положительный образ.  

Знание преподавателем сущности предмета, понимание им диалектических основ 

развития науки, которой он занимается, ее связи с жизнью - необходимые, но не 

достаточные условия эффективности учебного процесса. Преподаватель обязан обладать 

умением показывать своим слушателям истинность выдвигаемых теоретических 

положений, учить применять полученные знания на практике.  

Известно, что лекционное преподавание требует четкости и сжатости выражений, 

выразительности речи, безусловной языковой и грамматической правильности. Лекции в 

высшей школе не допускают речевой небрежности и засорения ее ненужными вводными 

словами, жаргонами, вульгаризмами.  

Успех подачи материала во многом зависит от знания лектором правил 

формальной логики и их умелого применения. В логике каждое суждение, подлежащее 

доказательству, подчиняется определенным законам. Оно должно формулироваться четко 

и недвусмысленно, не изменяясь на протяжении всего доказательства.  

Естественная динамика лекции включает четыре фазы: начало восприятия – 4-5 

мин (1); оптимальная активность восприятия – 25-30 мин (2); фаза усилий – 10-15 мин (3); 

фаза выраженного утомления (4).  

Обычно педагог реагирует на последнюю фазу, и это неправильно. Необходимо 

меры принимать раньше – в фазе усилий. Здесь надо разнообразить материал лекции, 

переключаться на материал, обеспечивающий повышенный интерес, изменять степень 

напряжения слушателей. Фазы усилий и утомления наступают ранее там, где нет 

атмосферы интереса и доверия. Скучные и однообразные лекции затормаживают 

мыслительную деятельность студентов.  

Ко всему сказанному следует добавить, что лектор не должен быть скованным в 

своих движениях, но и не быть излишне суетливым с неоправданной или 

театрализованной жестикуляцией. Но, как и всяким средством, жестом и мимикой надо 

уметь владеть, не заслоняя ими звуковую речь, а усиливая ее смысловую емкость и 

выразительность. Слушатели больше ценят спокойное поведение лектора, его 

уверенность, собранность и простоту.  

Заслуживают внимания некоторые правила поведения лектора перед студенческой 

аудиторией:  

1. Педантичная дисциплина лектора. Нужно полностью исключить всякого рода 
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причины (так называемые «особые» случаи), скрывающие точное начало и окончание 

лекции.  

2. Величайшая (беспощадная) требовательность к самому себе. Всегда лектор 

обязан соблюдать:  

- технику записей на доске (последовательность и четкость записей, хороший мел, 

влажная тряпка и пр.);  

- правильность и строгость языка лекции (избегать жаргонных слов, 

канцеляризмов, правильно расставлять ударения и т.д.);  

- постоянно наблюдать за аудиторией и чувствовать ее;  

- не следует рассуждать перед студенческой аудиторией о предметах, которые 

лектор плохо знает;  

- не нужно украшать лекцию лозунгами и поучениями, в которые лектор сам не 

верит и в жизни не исполняет.  

 

1.2. Методические указания для обучающегося 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 

лекции  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или докладивному сообщению, обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной 

жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании работ. 
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II. Методические указания к практическим занятиям 
 

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 
 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование компетенций 

(практических умений - профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной 

деятельности).  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 

является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ проблемных 

ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в учебных и деловых играх и т.п.), выполнение социологических исследований, 

подсчетов, вычислений, работа оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными 

документами, инструктивными материалами, справочниками, составление плановой и другой 

специальной документации и др. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе 

учебной и производственной практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается 

способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

Сопутствующей дидактической целью является систематизация и обобщение знаний по 

изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными источниками 

информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и т.п. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием занятий являются узловые, 

наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы ведения занятия является совместная работа преподавателя и студентов над решением 

стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными знаниями, 

относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию возможностей 

осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, выявлению студентами 

«белых пятен» в системе своих знаний, повышению познавательной активности. 

Находясь в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, студенты формируют 

собственную культуру мышления и действий. Они развивают критичность мышления, создают 

продукт собственного творчества, формируют независимость личности, способность 

самостоятельно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в процессе 

взаимодействия. Коллективный характер работы придает большую уверенность, способствует 

развитию между обучающимися продуктивных деловых взаимоотношений. 

При отборе предметного содержания занятий преподавателю необходимо осуществить его 

дидактическую обработку, для того чтобы реализовать в нем принцип проблемности, и придать 

такую форму, которая послужит методической основой развертывания дискуссии, обсуждения, 

творческого применения студентами имеющихся знаний. С целью активизации мыслительной 

деятельности студентов, пробуждения у них интереса к обсуждаемому вопросу, целесообразно 

включение элементов новизны, а именно тщательно продуманный подбор новых по формулировке 

и обобщающих по смыслу вопросов, приведение новых интересных фактов, использование новых 

наглядных и технических средств, применение информационных технологий обучения.  

Таким образом, помимо предлагаемых материалов, преподаватель может включать в 

содержание занятий собственные наработки.  

Для повышения эффективности проведения практических и лабораторных занятий 
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рекомендуется: 

- подчинение методики проведения занятий ведущим дидактическим целям с 

соответствующими установками для студентов; 

- использование в практике преподавания активных методов обучения; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого студента за самостоятельное 

выполнение полного объема работ; 

- проведение занятий на повышенном уровне трудности с включением в них заданий, 

связанных с выбором студентами условий выполнения работы, конкретизацией целей, 

самостоятельным отбором необходимых методов и средств решения задач; 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

- подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более быстром 

темпе, для эффективного использования времени, отводимого на занятии и т.д.; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля подготовленности 

студентов к занятиям. 

 

2.2 Методические указания для обучающегося 

 

Практическое занятие, в т.ч. семинар – один из самых эффективных видов учебных 

занятий, на которых студенты учатся творчески работать, аргументировать и отстаивать свою 

позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать культурой 

речи, ораторским искусством. Семинар является также и формой учета и контроля 

самостоятельной работы студента. Основное в подготовке и проведении практических занятий – 

это самостоятельная работа студента над изучением темы. Студент обязан точно знать план 

занятия либо конкретное задание к нему. На занятии обсуждаются узловые вопросы темы, однако 

там могут быть и такие, которые не были предметом рассмотрения на лекции. Могут быть и 

специальные задания к той или иной теме, например, прочитать какую-либо статью для 

обсуждения ее на занятии. 

Готовиться к практическому занятию следует заранее. Необходимо внимательно 

ознакомиться с планом и другими материалами, уяснить вопросы, выносимые на обсуждение. 

Затем нужно подобрать литературу и другой необходимый, в т.ч. рекомендованный, материал 

(через библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры и др.). Но прежде всего, следует 

обратиться к своим конспектам лекций и соответствующему разделу учебника. Изучение всех 

источников должно идти под углом зрения поиска ответов на выносимые на практико-

ориентированные занятия вопросы. 

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям состоит в составлении 

развернутых планов выступлений, кратких конспектов по каждому вопросу. Необходимо 

законспектировать первоисточники, выписать в словарик и выучить термины. Необходимо иметь 

специальную тетрадь для подготовки к ПЗ И ЛЗ.  

Студенты должны быть готовы к докладу по каждому вопросу плана семинара (8-10 минут) 

и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3-5 минут). В процессе подготовки следует 

чаще обращаться к справочной литературе, полнее использовать консультации с преподавателями, 

которые читают лекции и проводят семинары. 

Доклады на семинаре делаются устно, разрешается обращаться к записям (конспекту, 

выпискам из книг), к первоисточникам. Вместе с тем, следует избегать сплошного чтения 

написанного текста, необходимо стремиться к выражению мыслей своими словами, путем 

свободной устной речи. 

Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане развития дискуссии, 

творческого обсуждения вопросов темы. 

Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, и в форме 

обсуждения письменных докладов (докладов), заранее подготовленных отдельными студентами 
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по заданию преподавателя и прочитанных остальными до занятия, и в виде своеобразной 

читательской конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам. Форма проведения 

семинара объявляется заранее. 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим основным требованиям: в 

нем излагается суть рассматриваемого вопроса, дается анализ исторического, нормативного 

материала, закономерностей, принципов, законов, категорий на основе достижений современной 

мысли. Выдвинутые положения подкрепляются фактами, аргументами, доказательствами, 

примерами и иллюстрациями, взятыми из социальной практики. 

Активность каждого участника семинара проявляется и в том, как внимательно он слушает 

всех выступающих, стремится ли понять логику их рассуждений, замечает ли пробелы в их 

выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу, поправить или 

дополнить других выступающих. На семинаре рекомендуется вести записи. 

Следует предостеречь от кажущейся иногда на первый взгляд простоты тех или иных 

изучаемых вопросов, в особенности, если студент встречался с ними раньше. Эта кажущаяся 

простота может ввести в заблуждение, отвлечь от углубленной проработки вопроса. 

У обучаемого и после семинара могут остаться невыясненными отдельные вопросы. 

Целесообразно продолжить поиск ответов на них. Для этого следует обратиться на консультации к 

лектору, прочитать дополнительную литературу по данному вопросу. 

В случае пропуска семинарского занятия студент обязан подготовить материал и 

отчитаться по нему перед преподавателем в обусловленное время. Может быть предложено 

отдельным студентам, ввиду их слабой подготовки, более глубоко освоить материал и прийти на 

индивидуальное собеседование. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

Unit 1. Family relations 

Phonetic rules. 

Grammar: General characteristic of  English language. 

Topic:―About myself‖ 

Unit 2. Businessman’s Day 

Phonetic rules. 

Speech Behaviour: Thanks. Greeting. 

Introducing people. 

Grammar: Syntax: word order. 

to be in Present, Past and Future Simple  Tense 

Topic:―My working day‖. 

 Unit 3. Learning foreign languages 

Speech Behaviour: 

Apologies.Forms of address. 

Topic:― English today‖ 

Grammar: Articles. 

 Unit 4. Great Britain 

Speech Behaviour: 

Telephone Conversations. 

Grammar: The Pronouns. 

Topic:‖London‖. 

Unit 5.The USA 

Speech Behaviour: 

Consolation, Condolence. 

Grammar: The Noun. 

Topic:‖ Washington‖. 
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Unit 6. An Outstanding people of Great Britain 

Speech Behaviour: 

Consent, permission, refusal, prohibition. 

Grammar: The Numerals 

Text:‖W. Shakespeare‖ 

 Unit 7. Russia 

Speech Behaviour: 

Invitation, 

congratulations. 

Grammar: some, any, no. 

Topic: ―Moscow‖. 

Unit 8. An Outstanding people of Russia 

Speech Behaviour: 

Business trip. 

Grammar: Prepositions 

Text: ―M. Lomonosov‖ 

 Unit 9. Mass Media and Modern Technologies. 

Grammar: Adjective. 

Items: ― Newspapers, TV, Internet, Radio‖ 

Unit 10. Higher Education 

Topic: My University. 

Grammar: Adverb. 

Unit 11. Environment 

Newspaper items:‖Environmental Problems‖. 

Grammar: Types of questions. 

Unit 12. Work and Plans for the Future 

Text:‖ My future profession‖.  

Grammar: Word building. 

Unit 13. Travel and Tourism 

Grammar: Simple Tenses. 

Dialogue: ―Trip abroad‖. 

Unit 14. City and Country 

Topic:‖My native town‖ 

Grammar: Continuous Tenses. 
 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 
Шкала оценивания Показатели оценивания 

5 («отлично») 

• Полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, может привести необходимые примеры не только по тексту, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно. Владеет грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию общего и профессионального характера без искажения 

смысла при письменном общении; владеет основными структурами и 

функциями языка, умело демонстрирует свои навыки на практике; владеет 

навыками перевода. Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 

письменную речь в условиях иноязычного общения. Студент извлекает 

основную информацию из аутентичного текста, передает информацию в 

связанных аргументированных высказываниях, планирует речевое поведение 

с учетом специфики ситуации общения; адекватно воспринимает 
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информацию на английском языке.  

4 («хорошо») 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 грамматические ошибки или 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

3 («удовлетворительно)» 

Обучающийся обнаруживает понимание основного содержания текста, 

лексического материала, структуры языка, но излагает материал неполно, 

допускает неточности в переводе или при ответе на вопросы. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в произношении и употреблении слов, формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2 балла» отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

 

Практические задания 

 

ЗАДАНИЯ И СИТУАЦИИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕКСИКИ  

ПО ТЕМЕ “AT THE HOTEL”  

 

1.Заполните бланк. 

Christian name... 

Surname... 

Nationality... 

Place and date of birth ... 

Date of arrival... 

Date of departure ... 

Occupation ... 

Permanent address ... 

 

2. Составьте мини-диалоги. 

Разговор о предварительной брони (гость — администратор гостиницы); 

Разговор о сроках пребывания и об оплате номера (гость — администратор гостиницы); 

Разговор об обслуживании в гостинице (гость — администратор гостиницы); 

Разговор о неполадках в номере (гость — администратор гостиницы). 

3.Составьте план о местонахождении служб в гостинице по тексту “Welcome to our hotel”. 

Используйте структуры: 

There is ... on the ground floor. 

There is ... on the first floor. 

Welcome to our hotel. 

Welcome to our hotel. Here you will have opportunity to rest in our comfortable rooms and have a good 

time. 

 You can have a pleasant time and have a substantial meal in our restaurant on the first floor. If you want 

to have a bite, drop into our cafe on the second floor. 

 You can make a hair-do in our hairdresser’s. It is on the ground floor. If you want to send a telegram 

make use of our post-office, which is on the ground floor. 

 If you suffer from headache or feel yourself unhealthy, you may consult a doctor. The consulting room is 

on the first floor. There is a left luggage in the vestibule on the ground floor, where you can leave your 

luggage for some time. 
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 You can change your money in the currency exchange which is on the first floor. 

 If you want to buy a souvenir, make use of our souvenir stand which is on the second floor. 

 If you want to know news you are welcome to the newspaper- stand which is on the first floor. 

 You may buy tickets at the air-ticket office or at the rail- ticket office. You can find them on the second 

floor. 

 Now a few words about our rooms. They are cosy. Each room has an air conditioner, a television, a 

radio, a refrigerator.  

 Welcome, we are waiting. 

 

4.Перечислите все службы (виды услуг) для гостей отеля. 

 

5. Отгадайте о какой службе идет речь. 

This is a place where you can ... 

... send a telegram. 

... have a bite. 

... have a substantial meal. 

... leave your luggage for some time. 

... phone to your friends and relatives. 

... buy newspapers. 

... change money. 

... buy tickets for a train. 

... buy tickets for a plane. 

... consult a doctor. 

... buy souvenirs. 

... make a hair-do 

 

6. Разыграйте ситуации. 

1) В спешке вы записали несколько нужных вам номеров служб, но не записали, чьи это 

телефоны. А сейчас вам необходимо срочно позвонить в бюро обмена валюты. Попробуйте 

позвонить по всем, записанным вами номерам. Может быть вы попадете по набранному номеру в 

бюро обмена валюты. 

(Один человек получает список телефонов, другие листочки, где написана представляемая им 

служба и номер телефона) 

Student 1: 2-23-14. Is this a currency exchange? 

Student 2: No, this is a post-office. 

Student 1: 4-18-13. Is this a currency exchange? 

Student 3: No, this is a consulting room. 

2) Вы — администратор гостиницы. Сделайте рекламу 

вашей гостиницы. 

3) Вы планируете посетить одну из служб, пусть Ваши одногруппники постараются отгадать, куда 

вы планируете пойти. 

(Один загадывает, какую службу хотел бы посетить, другие отгадывают) 

Student 1: Do you want to go to a cafe? 

Student 2: No, you are mistaken. 

Student 3: Do you want to go to a hairdresser’s? 

Student 2: No, you are wrong. 

 

7.  Скажите, какую службу нужно посетить, чтобы: 

 to have a substantial meal  

to send a telegram  

to swim  

to have a bite 
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to leave your luggage for a time  

to telephone to somebody’s relatives 

to buy newspapers 

to change money 

to buy tickets for a train  

to buy tickets for a plane  

to consult a doctor  

to buy souvenirs 

to make a hair-do 

 

8. Прочитайте текст “A Letter to John”.Составьте Подобное письмо. 

 

9. Прочитайте и переведите диалог “At the Hotel”. Составьте подобный диалог. 

Mrs. This is mу luggage. 

Это мой багаж. 

С.о. Only this small bag? 

Только эта маленькая сумка? 

Mrs. Yes. 

Да. 

С.о. Have you anything to declare? 

Вам есть, что указать в декларации? 

Mrs. No, I’ve got nothing liable to duty. 

У меня нет ничего, что облагается пошлиной. 

С.о. I must go through your luggage. 

Я должен осмотреть ваш багаж. 

Mrs. Here you are. I have only my personal things. 

Вот. У меня только личные вещи. 

С.о. They are duty-free. 

Они не облагаются пошлиной. 

Mrs. But I have a golden ring for a present. Is this subject to duty? 

Но, у меня есть золотое кольцо для подарка. Оно облагается пошлиной? 

С.о. Yes. 

Да. 

Mrs. How much duty must I pay? 

Какую пошлину я должна заплатить? 

С.о. Have you foreign currency? 

У вас есть иностранная валюта? 

Mrs. Yes, I have 500 dollars. 

Да, у меня есть 500 долларов. 

С.о. Please, pay 5 dollars. 

Заплатите, пожалуйста, 5 долларов. 

Mrs. Here you are. 

Возьмите. 

С.о. Thank you. That’s all. Good bye. 

Спасибо. Это все. До свидания. 

Mrs. Good bye. 

До свидания. 

 

ЗАДАНИЯ И СИТУАЦИИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕКСИКИ ПО ТЕМЕ “HEALTH”  

 

1. Как вы думаете, что из перечисленного ниже, более важно? Расположите слова и 

словосочетания в порядке значимости по вашему мнению. 
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 Things that help us to keep fit: 

healthy 

food 

quiet life 

sports  

medicines 

clean water 

clean air 

fitness 

modern conveniences 

information about diseases and 

their 

cure 

physical activity (regular exercise) 

good doctors and clinics 

regular eating 

yoga 

 

2. Ответьте на вопросы. 

—What do you do to keep fit? 

—What do you do when you fall ill? 

—How often do you call the doctor or go to the doctor? 

—Do you go in for sports? 

—What kinds of sports do you prefer? 

—How much time do you spend in front of the television and the computer? 

 

3. Прочитайте и переведите диалоги. 

1.  — How is Mr. White? He is in hospital. 

     — I am sorry to hear it. What’s the matter with him? 

     — He had an operation. 

     — I hope he’ll be all right. 

     — Let’s hope for the best. 

      2. — I don’t feel well. 

      — What’s the matter with you? 

      — I have stomach trouble and a pain in the side. 

      — Too bad. You’ll have to consult a good specialist. 

      — I am afraid so. 

      — I wish you a speedy recovery. 

      — Thank you. Keep well. 

      3. — What did the doctor tell you? 

      — He told me to drop smoking and to keep to a diet. 

      — You should take the advice. 

      4. — How long did you have to stay in hospital? 

      — I had to stay in hospital for about a week. 

      — How do you feel now? 

      — Everything is all right. Nothing  to complain of. 

4. Прочитайте и переведите слова и словосочетания. 

sick -leave, examination, recovery, headache, to sneeze, consulting-room. 

 to have a bad cough, to consult a doctor, to see one’s tongue, to take one’s temperature, to have a pain in 

the chest, to feel one’s pulse, to suffer from sleeplessness, to be treated for pneumonia, to take pills for a 

headache, to be nervous; curable disease, to make up a prescription, to take one’s blood pressure. What is 

the trouble? What’s the doctor’s diagnosis? Take a table spoonful three times a day. I am so-so. 

5. Переведите на английский язык. 

а) насморк, кашлять, лекарство, больница, аптека, пациент, нервный, приемная врача, бессонница, 

боль. 

б) осматривать больного; позвать врача; порезать руку; сломать ногу; испытывать боль в спине; 

получать больничный лист; подвергнуться операции; вызвать скорую помощь; вылечиться от 

воспаления легких; проверить пульс; показаться врачу; прописать микстуру от кашля; быть 

здоровым; выслушать легкие; страдать от бессонницы; следовать указаниям врача, измерить 

давление. 



23 

 

6. Закончите предложения. Воспользуйтесь словарем, если необходимо. 

1. If you have a toothache, you consult a ... . 2. If something has got into your eye, you go to see an ... . 3. 

If you have a sore throat, you consult a .... 4. If you have a heart attack you call a ... . 5. If you catch the 

grippe, you are attended by a ... .6. If your nerves are out of order, you consult a .... 7. If your little sister 

or brother has a high temperature you send for a ... If your grandmother has a blood pressure you call... . 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕКСИКИ ПО ТЕМЕ “THE ECONOMIC ENVIRONMEN”  

 
Read and translate the text 
 
The economy comprises millions of people and thousands of firms as well as the government and local 

authorities, all taking decisions about prices and wages, what to buy, sell, produce, export, import and 

many other matters. All these organizations and the decisions they take play a prominent part in 

shaping the business environment which firms exist and operate.  

The economy is complicated difficult to control and predict, but it is certainly important to all 

businesses. You should be aware that there are times when businesses and individuals have plenty of 

funds to spend and there are times when they have to cut back on their spending. This can have 

enormous implications for business as a whole. 

When the economy is enjoying a boom, firms experience high sales and general prosperity. At such times, 

unemployment is low and many firms will be investing funds to enable them to produce more. They do this 

because consumers have plenty of money to spend and firms expect high sales. It naturally follows that the 

state of the economy is a major factor in the success of firms. 

However, during periods when people have less to spend many firms face hard tunes as their sales fall. 

Thus, the economic environment alters as the economy moves into a recession. At that time, total 

spending declines as income falls and unemployment rises. Consumers will purchase cheaper items 

and cut expenditure on luxury items such as televisions and cars. 

Changes in the state of the economy affect all types of business, though the extent to which they are 

affected varies. In the recession of the early 1990s the high street banks suffered badly. Profits 

declined and, in some cases, losses were incurred. This was because fewer people borrowed money 

from banks, thus denying them the opportunity to earn interest on loans, and a rising proportion of 

those who did borrow defaulted on repayment. These so-called "bad debts" cut profit margins 

substantially. Various forecasters reckoned that the National Westminster Bank's losses in the case of 

Robert Maxwell's collapsing business empire amounted to over £100 million. 

No individual firm has the ability to control this aspect of its environment. Rather, it is the outcome of 

the actions of all the groups who make up society as well as being influenced by the actions of 

foreigners with whom the nation has dealings. 

Answer the questions: 

1. What does the economy comprise? 

2. Is it easy to control and predict economy? 

3. What can you say about unemployment?  

4. ―Bad debt‖ – what does it mean? 

Complete the following sentences according to the text: 

1. The economy is … difficult to control and  …  . 

2. The government and local …, all taking decisions about … and …, what to buy, sell, …, export, 

import and … … …. . 

3. They do this because  …  have plenty of  …  to spend and firms expect  … … . 

4. … declined and, in some cases, … … … . 

5. This was because fewer people … money …  banks. 

Work in pairs: 

1. The economy is complicated difficult to control and predict. 

2. ―Bad debt‖. 

Write four types of questions: 
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1. No individual firm has the ability to control this aspect of its environment. 

2. Consumers will purchase cheaper items and cut expenditure on luxury items such as televisions 

and cars. 

Give the definitions of the following words and word-combinations.  

closed economy, open unemployment, ability and earnings, absenteeism, debt, commodity, floating debt, 

pure profit, profit function, profit margin, strikes, wildcat strike, labour, labour force, labour power. 

Read and translate the following sentences from the text into Russian:  

1. All these organizations and the decisions they take play a prominent part in shaping the business 

environment which firms exist and operate. 

2. When the economy is enjoying a boom, firms experience high sales and general prosperity. 

3. Consumers will purchase cheaper items and cut expenditure on luxury items such as televisions 

and cars. 

4. Changes in the state of the economy affect all types of business, though the extent to which they are 

affected varies. 

5. No individual firm has the ability to control this aspect of its environment. 

 Retell the text. 

 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕКСИКИ ПО ТЕМЕ «ECONOMIC SYSTEMS» 

 
Read and translate the text 
There are a number of ways in which a government can organize its economy and the type of system 
chosen is critical in shaping environment in which businesses operate. An economic system is quite 
simply the way in which a country uses its! Available resources (land, workers, natural resources, 
machinery etc.) to satisfy the demands of its inhabitants for goods and services. The more goods and 
services that can be produced from these limited resources, the higher the standard of living enjoyed by 
the country's citizens. 
There are three main econmic systems:  
Planned economics (Плановая экономика) 
Planned economies are sometimes called "command economies" because the state commands the use of 
resources (such as labour and factories) the are used to produce goods and services as it owns factories, 
land an natural resources. Planned economies are economies with a large amount of central planning 
and direction, when the government takes all the decisions, the government decides production and 
consumption. Planning of this kind is obviously very difficult, very complicated to do, and the result is 
that there is no society, which is completely a command economy. The actual "system employed varies 
from state to state, but command or planned economies have a number of common features. Firstly, the 
state decides precisely what the nation is to produce. It usually plans five years ahead. It is the intention of 
the planners that there should be' enough goods and services for all. 
  Secondly, industries are asked to comply with these plans and each industry and factory is set a 
production target to meet. If each factory and farm meets its target, then the state will meet its targets as 
set out in the five-year plans. You could think of the factory and farm targets to be objectives which, if 
met, allow the nation's overall aim to be reached. 
A planned economy is simple to understand but not simple to operate. It does, however, have a number of 
advantages: 
* Everyone in society receives enough goods and services to enjoy a basic standard of living. 
* Nations do not waste resources duplicating production. 
* The state can use its control of the economy to divert resources to wherever it wants. As a result, it 
can ensure that everyone receives good education, proper health care or that transport is available. 
Several disadvantages also exist. It is these disadvantages that have led to many nations abandoning 
planned economies over recent years: 
* There is no incentive for individuals to work hard in planned economies. 
*     Any profits that are made are paid to the government. 
* Citizens cannot start their own businesses and so new ideas rarely come forward. 
* As a result, industries in planned economies can be very inefficient. 
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 A major problem faced by command or planned economies is that of deciding what to produce. 
Command economies tend to be slow when responding to changes in people's tastes and fashions. 
Planners are likely to under produce some items as they cannot predict changes in demand. Equally, some 
products, which consumers regard as obsolete and unattractive, may be overproduced. Planners are afraid 
to produce goods and services unless they are sure substantial amounts will be purchased. This leads to 
delays and queues for some products. 
 
Answer the questions: 
1. What can you say about planned economics? 
2. What are advantages of planned economics? 
3. What are disadvantages of planned economics? 
4. A planned economy is simple to understand but not simple to operate, isn’t it? 
Complete the following sentences according to the text: 
1. The more … and … that can be produced from these … … , the higher the … of living enjoyed by the 
country's citizens. 
2. … … are sometimes called "command economies". 
3. Everyone in society receives enough goods and services to enjoy a basic … … … . 
4. Any … that are made are paid to the … . 
5. This leads to delays and … for some products. 
Work in pairs: 
1. Planned economics. 
2. An economic system. 
Write four types of questions: 
1. The more goods and services that can be produced from these limited resources. 
2. A planned economy is simple to understand but not simple to operate. 

Give the definitions of the following words and word-combinations. Use Appendix 1.  

labour power, real money balances, real national output, reservation wage, general unions, withdrawals.  

Retell the text. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕКСИКИ ПО ТЕМЕ «THREE ECONOMIC ISSUES» 
 

Read and translate the text 
Three economic issues 
Economics is the study of how people choose to allocate scarce resources to satisfy their unlimited 
wants. The main problem in economics is the question of allocating scarce resources between competing 
uses. In this section three economic issues are discussed to show how society allocates its scarce 
resources between competing uses. In this connection the question what, how and for whom to produce 
is significant. 
The oil price shocks 
Oil is an important commodity in modem economies. Oil and its derivatives provide fuel for heating, 
transport, and machinery, and are basic inputs for the manufacture of industrial petrochemicals and many 
household products ranging from plastic utensils to polyester clothing. From the beginning of this century 
until 1973 the use of oil increased steadily. Overmuch of this period the price of oil fell in comparison 
with the prices of other products.  Economic activity was organized on the assumption of cheap and 
abundant oil. 
In 1973 - 74 there was an abrupt change. The main oil-producing nations mostly located in the Middle 
East but including also Venezuela and Nigeria, belong to OPEC - the Organization of Petroleum 
Exporting Countries. Recognizing that together they produced most of the world's oil, OPEC decided in 
1973 to raise the price at which this oil was sold. Although higher prices encourage consumers of oil to 
try to economize on its use, OPEC countries correctly forecast that cutbacks in the quantity demanded 
would be small since most other nations were very dependent on oil and had few commodities available 
as potential substitutes for oil. Thus OPEC countries correctly anticipated that a substantial price 
increase would lead to only a small reduction in sales. It would be very profitable for OPEC members. 
Oil prices are traditionally quoted in US dollars per barrel. Between 1973 and 1974 the price of oil 
tripled, from $2,90 to $9 per barrel. After a more gradual rise between 1974 and 1978 there was another 
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sharp increase between 1978 and 1980, from $12 to $30 per barrel. The dramatic price increases of 1973 
- 79 and 1980 - 82 have become known as the OPEC oil price shocks, not only because they took the rest 
of the world by surprise but also because of the upheaval they inflicted on the world economy, which had 
previously been organized on the assumption of cheap oil prices. 
People usually respond to prices in this or that way. When the price of some commodity increases, 
consumers will try to use less of it but producers will want to sell more of it. These responses, guided by 
prices, are part of the process by which most Western societies determine what, how and for whom to 
produce.  
Consider first how the economy produces goods and services. 
When, as in the 1970s, the price of oil increases six-fold, every firm will try to reduce its use of oil-based 
products. Chemical firms will develop artificial substitutes for petroleum inputs to their production 
processes; airlines will look for more fuel-efficient aircraft; electricity will be produced from more coal-
fired generators. In general, higher oil prices make the economy produce in a way that uses less oil. 
How does the oil price increase affect what is being produced? 
Firms and households reduce their use of oil-intensive products, which are now more expensive. 
Households switch to gas-fired central heating and buy smaller cars. Commuters form car-pools or move 
closer to the city. High prices not only choke off the demand for oil-related commodities; they also 
encourage consumers to purchase substitute commodities.  Higher demand for these commodities bids up 
their price and encourages their production. Designers produce smaller cars, architects contemplate solar 
energy, and research laboratories develop alternatives to petroleum in chemical production. Throughout 
the economy, what is being produced reflects a shift away from expensive oil-using products towards less 
oil-intensive substitutes. 
And for whom question in this example has a clear answer. 
OPEC revenues from oil sales increased from $35 billion in 1973 to nearly $300 billion in 1980. Much of 
this increased revenue was spent on goods produced in the industrialized Western nations. In contrast, 
oil-importing nations had to give up more of their own production in exchange for the oil imports that 
they required. In terms of goods as a whole, the rise in oil prices raised the buying power of OPEC and 
reduced the buying power of oil-importing countries such as Germany and Japan. 
The world economy was producing more for OPEC and less for Germany question, the economy is an 
intricate, interconnected system and a disturbance anywhere ripples throughout the entire 
economy. 
In answering the what and how questions, we have seen that some activities expanded and others 
contracted following the oil price shocks. Expanding industries may have to pay higher wages to 
attract the extra labor that they require. For example, in the British economy coal miners were able to 
use the renewed demand for coal to secure large wage increases. The opposite effects may have been 
expected if the 1986 oil price slump had persisted. 
The OPEC oil price shocks example illustrates how society allocates scarce resources between competing 
uses. 
A scarce resource is one for which the demand at a zero price would exceed the available supply. We can 
think of oil as having become more scarce in economic terms when its price rose. 
 
Answer the following sentences:  
1. How many issues in the economy? 
2. What can you say about three economic issues? 
3. OPEC – What does it mean? 

Complete the following sentences according to the text.  
1. The main …  in economics is the question of allocating … …  between competing uses. 
2. … and its derivatives provide fuel for heating, … , and machinery, and are … … for the manufacture 
of industrial petrochemicals and many household products ranging … … … to polyester clothing. 
3. People usually … … …in this or that way. 
4. The … oil price shocks example illustrates how society allocates scarce … … competing uses. 
5. Higher demand for these commodities … … their price and encourages their … . 
Work in pairs: 
1. Three economic issues. 
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2. Consider first how the economy produces goods and services. 

Write four types of questions: 
1. Economics is the study of how people choose to allocate scarce resources to satisfy their unlimited 
wants. 
2.  The main problem in economics is the question of allocating scarce resources between competing 
uses. 

Give the definitions of the following words and word-combinations. Use Appendix 1.  

ability and earnings, cheque, cheque card, current profits, data, dear money, credit, credit control, 

creditors, closed shop, specie. 

Read and translate the following sentences from the text into Russian: 

1. Economics is the study of how people choose to allocate scarce resources to satisfy their unlimited 

wants. 
2. Economic activity was organized on the assumption of cheap and abundant oil. 
3. OPEC revenues from oil sales increased from $35 billion in 1973 to nearly $300 billion in 1980. 
4. The world economy was producing more for OPEC and less for Germany question, the economy is an 
intricate, interconnected system and a disturbance anywhere ripples throughout the entire 
economy. 
5. A scarce resource is one for which the demand at a zero price would exceed the available supply. We can 
think of oil as having become more scarce in economic terms when its price rose. 

Retell the text. 
 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕКСИКИ ПО ТЕМЕ «INCOME» 

 
Read and translate the text 
The second of the three economic issues is the question of income, that is, income distribution, the way 
in which income - that's what people earn - is distributed or shared around. 
You, and your family, have an income. You have an annual income, that is what you earn in a year. 
This income allows you to enjoy various goods and services. It means you have a certain standard of 
living. Your standard of living, of course, includes what you think of as necessary to your life, things like 
food, water, somewhere to live, health and education. But your income doesn't just cover the necessities 
of life. It also includes recreation, whether that's sport or TV or a holiday. Your income will be less 
than some of your neighbors, but it will be more than' some of your other neighbors'. Your neighbors 
mean not just people living in your own country, but also people living in other countries. 
Just as you and your family have an income, so nations, different countries, also have an income - the 
national income, it's often called. A national income is not the money the government gets. The national 
income is the sum total of the incomes of all the people living in that country, in other words, everyone's 
income added together. In the same way one can think of world income as the total of all the incomes 
earned by all the people in the world. 
Concerning the distribution of national and world income, some questions are to be asked: who, in the 
world, gets what share of these incomes. The distribution of income, either in the world or in a country, 
tells us how income is divided between different groups or individuals. There are three headings down the 
left-hand side of the table: income per head, percentage of world population and percentage of world 
income. In poor countries, like India, China and the Sudan, the income per head is only one hundred and 
fifty-five pounds per year. But at the same time, they have fifty point seven per cent of the world's 
population. These poor countries only have five per cent of the world's income.  
In middle-income countries the income per head is eight hundred and forty pounds, that's in countries like 
Thailand and Brazil. In the major oil countries, like Kuwait and Saudi Arabia, it's seven thousand, six 
hundred and seventy. In industrial countries it's six thousand, two hundred and seventy.  
Turning to middle-income countries again, they have twenty-five point one per cent of world population, 
with fourteen point two per cent of world. The major oil countries have point four per cent of population, 
the industrial countries fifteen point six. The oil countries have one point five per cent of world income, 
the industrial countries sixty-four point eight.  
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The first economic question is for whom does the world economy produce? It produces essentially for the 
people living in the rich industrial countries. They get sixty per cent of the world's income, although they 
only have sixteen per cent of its population. This suggests an answer to the second question, that is of 
what is produced. The answer, is that most o f  world production will be directed towards the goods and 
services that these same rich industrialized countries want.  
The third question is how goods are produced.  In poor countries, with little machinery, not very much 
technical training and so on, workers produce much less than workers in rich countries. And poverty is 
very difficult to escape. It continues on and on. And this goes some way towards accounting for the 
differences in national incomes. It accounts for an unequal distribution of income, not just between 
countries but also between members of the same country, although there individual governments can help 
through taxation. In other words, governments can act to help distribute income throughout their 
population. 
 
Answer the questions: 
1. What types of income do you know? 
2. There are three headings, aren’t they? 
3. For whom does the world economy produce? 
Complete the following sentences according to the text. 
1. You, and your family, have an … . 
2. The major oil …  have point four per cent of … , the industrial countries fifteen point six. 
3. It produces … for the people living in the rich … countries. 
4. The third question is … goods are produced.   
5. And poverty is very difficult … … . 
Work in pairs: 
1. Income distribution. 
2. National income. 
Write four types of questions: 
1. A national income is not the money the government gets. 
2. Your neighbors mean not just people living in your own country, but also people living in other 
countries. 

Give the definitions of the following words and word-combinations.  

income tax, need, income tax, wealth, total revenue, trade, trade credit, quota, stock. 

 

Read and translate the following sentences from the text into Russian: 

1. You, and your family, have an income. You have an annual income, that is what you earn in a year. 

This income allows you to enjoy various goods and services. It means you have a certain standard of 

living. Your standard of living, of course, includes what you think of as necessary to your life, things like 

food, water, somewhere to live, health and education. 

2. There are three headings down the left-hand side of the table: income per head, percentage of world 

population and percentage of world income. 

3. The first economic question is for whom does the world economy produce? It produces essentially for 

the people living in the rich industrial countries. 
4. The answer, is that most o f  world production will be directed towards the goods and services that 
these same rich industrialized countries want.  
5. The third question is how goods are produced.  In poor countries, with little machinery, not very much 
technical training and so on, workers produce much less than workers in rich countries. And poverty is 
very difficult to escape.  

Retell the text. 
 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕКСИКИ ПО ТЕМЕ «MARKET ECONOMICS» 

Read and translate the text 
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The best examples of this type of economy are to be found in small South-East Asian states, Hong Kong 
and Singapore, though even they are not pure examples of market economies. Even they contain some 
businesses owned and run by the state. 
In a true market economy the government plays no role in the management of the economy, the 
government does not intervene in it. The system is based on private enterprise with private 
ownership of the means of production  and private supplies of capital, which can be defined as 
surplus income available for investment in new business activities.  Workers are paid wages by 
employers according to how skilled they are and how many firms wish to employ them. They spend 
their wages on the products and services they need. Consumers are willing to spend more on products and 
services, which are favoured. Firms producing these goods will make more profits and this will persuade 
more firms to produce these particular goods rather than less favoured ones. 
Thus, we can see that in a market economy it is consumers who decide what is to be produced. 
Consumers will be willing to pay high prices for products they particularly desire. Firms, which are 
privately owned, see the opportunity of increased profits and produce the new fashionable and favoured 
products. 
Such a system is, at first view, very attractive. The economy adjusts automatically to meet changing 
demands. No planners have to be employed, which allows more resources to be available for production. 
Finns tend to be highly competitive in such an environment. New advanced products and low prices are 
good ways to increase sales and profits. Since all firms are privately owned they try to make the larges 
profits possible. In a free market individual people are free to pursue their own interests. They can 
become millionaires, for example. Suppose you invent a new kind of car. You want to make money out 
of it in your own interests. But when you have that car produced, you are in fact moving the 
production possibility frontier outwards . You actually make, the society better-off by creating 
new jobs and opportunities, even though you become a millionaire in the process, and you do it 
without any government help or intervention. 
Not surprisingly there are also problems. Some goods would be under purchased if the government did 
not provide free or subsidized supplies . Examples of this type of good and service are health and 
education. There are other goods and services, such as defense and policing, that are impossible to supply 
individually in response to consumer spending. Once defense or a police force is supplied to a country 
then everyone in this country benefits. 
A cornerstone of the market system is that production alters swiftly to meet changing demands. These 
swift changes can, however, have serious consequences. Imagine a firm, which switches from labour-
intensive production to one where new technology is employed in the factory. The resulting 
unemployment could lead to social as well as economic problems. 
In a market economy there might be minimal control on working conditions and safety standards 
concerning products and services. It is necessary to have large-scale government intervention to pass 
laws to protect consumers and workers. 
Some firms produce goods and then advertise heavily to gain sufficient sales. Besides wasting 
resources on advertising, firms may also duplicate one another's services. Rival firms, providing rail 
services, for example, could mean that two or more systems of rail are laid. 
Finally, firms have to have confidence in future sales if they are to produce new goods and services. At 
certain times they tend to lack confidence and cut back on production and the development of new 
ideas. This decision, when taken by many firms, can lead to a recession.  
A recession means less spending, fewer jobs and a decline in the prosperity of the nation. 
Answer the questions: 
1. Market economy plays important role in the management of the economy, doesn’t it? 
2. What is it based on? 
3. Consumers are willing to spend more on products and services, aren’t they? 
Complete the following sentences according to the text. 
1. The system is based on … …  with private ownership of the means of … .  
2. Consumers will be willing to pay … …  for products they … desire. 
3. Some goods would be under …  if the government did not provide … or subsidized supplies. 
4. The resulting … could lead to social as well as …  problems. 
5. In a … … there might be minimal control on … … and safety standards concerning products and … 
. 
 
Work in pairs: 
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1. Suppose you invent a new kind of car. You want to make money out of it in your own interests. 
2. You are going to buy new car 
Write four types of questions: 
1. They can become millionaires. 
2. Consumers will be willing to pay high prices for products they particularly desire. 

Give the definitions of the following words and word-combinations.  

market economy, market forces, marketing, market, ability and earnings, customer markets, consumption, 

international trade.  

Read and translate the following sentences from the text into Russian: 

1. In a true market economy the government plays no role in the management of the economy, the 

government does not intervene in it. 

2. Workers are paid wages by employers according to how skilled they are and how many firms wish to 

employ them. They spend their wages on the products and services they need. 
3. Imagine a firm, which switches from labour-intensive production to one where new technology is 
employed in the factory. The resulting unemployment could lead to social as well as economic problems. 
4. Some firms produce goods and then advertise heavily to gain sufficient sales. Besides wasting 
resources on advertising, firms may also duplicate one another's services. Rival firms, providing rail 
services, for example, could mean that two or more systems of rail are laid. 
5. Finally, firms have to have confidence in future sales if they are to produce new goods and services. 
At certain times they tend to lack confidence and cut back on production and the development of new 
ideas. This decision, when taken by many firms, can lead to a recession.  

Retell the text. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Используйте слова в скобках для образования предложений в Present Simple. Обратите 

внимание, в какой форме должно стоять предложение (утвердительной, вопросительной или 

отрицательной). 

1) They _____ football at the institute. (to play)  

2) She _____ emails. (not / to write)  

3) ____ you____ English? (to speak)  

4) My mother ____ fish. (not / to like)  

5) ____ Ann ____ any friends? (to have)  

6) His brother _____ in an office. (to work)  

7) She ___ very fast. (cannot / to read)  

8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water)  

9) His wife _____ a motorbike. (not / to ride)  

10) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink) 

 

2. Раскройте скобки употребляя present simple tense. 

1. I (to study) English every day. 

2. You (to come) to my place yesterday?  

3. He (to live) in Dubai.  

4. How long it (to take) you to get to the City Mall? 

5. What you (to study) every Friday? 

6. We (to have) dinner with my family yesterday.  

7. His computer (to be) ready yesterday. 

8. My friend (to like) running in the park every morning.  

9. Their family (to invite) everybody to the party last week.  

10. Jesse always (to come) to work early. 

 

3.Перепишите следующий текст в прошедшем времени.  

http://study-english.info/presentsimple.php
http://study-english.info/questions.php
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On Monday we have five lessons. The first lesson is English. At this lesson we write a dictation and do 

some exercises. Nick goes to the blackboard.  

He answers well and gets a "five". Pete does not get a "five" because he does not know his lesson. 

After the second lesson I go to the canteen. I eat a sandwich and drink a cup of tea. I do not drink milk. 

After school I do not go home at once. I go to the library and take a book. Then I go home. On 

Tuesday I get up at half past six. I go to the bathroom and wash my hands and face and clean my teeth. 

Then I dress, go to the kitchen and cook breakfast for my family. At half past seven my son gets up 

and has breakfast. I have breakfast with my son. My son eats a sandwich and drinks a cup of tea. I 

don't drink tea. I drink coffee. After Breakfast my son leaves home for school. I don't leave home with 

my son. On Tuesday I don't work in the morning. I work in the afternoon. In the evening I am at home. 

My husband and my son areat home, too. We rest in the evening. My son watches TV, my husband 

reads newspapers and I do some work about the house. At about eleven o'clock we go to bed. 

 

4. Переведите следующие слова и словосочетания на английский 

 

Плохая гигиена полости рта; купировать заболевание; потребление;  приводить к; иметь место, 

происходить; распространяться; быть результатом; сильная боль; вызывать, являться причиной; 

поражение, повреждение; распространенное заболевание; общее состояние здоровья; 

1. 5.  Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен: Present 

Continuous, Present Simple, Past Simple или Future Simple. 

2. 1. We (to go) on a tramp last Sunday. 2. Your brother (to go) to the country with us next Sunday? 

3. Granny (not to cook) dinner now. 4. We (to cook) our meals on a fire last summer. 5. My sister (to 

wash) the dishes every morning. 6. When you (to go) to school? 7. What you (to prepare) for breakfast 

tomorrow? 8. You (to invite) your cousin to stay with you next summer? 9. How you (to help) your sister 

last summer? 10. I (to send) a letter to my friend tomorrow. 11. Every morning on the way to school I (to 

meet) my friends. 12. My friend (to go) to the library every Wednesday. 13. He (not to go) to the country 

yesterday. 14. Why you (to go) to the shop yesterday? 15. We (to grow) tomatoes next summer. 16. 

What you (to do) now? 17. He (to sleep) now. 18. Where your father (to work) last year? 19. You (to go) 

to the south next summer! 20. He (not to watch) TV yesterday. 21. Yesterday we (to write) a test-paper. 

22. 1 (to buy) a very good book last Tuesday. 23. My granny (not to buy) bread yesterday. 24. What you 

(to buy) at the shop tomorrow? 25. Don't make noise! Father(to work). 

3. 3. Выберите правильный вариант 

1. Summer …………….spring. 

a) follows       b) follow           c) is following             d) are following           e) am following 

2. Pete……..a magazine now. 

a) read         b) reads        c) reading           d) is reading         e) are reading 

3. Sometimes she……new books in this shop. 

a) buys           b) buy          c)is buying              d) are buying       e) buying 

4. I……him. 

a) am not understanding      b) don’t understand      c) doesn’t understand 

d) am not understand         e) don’t understanding 

5. They…tennis at the moment. 

a) play      b) are playing         c) plays          d) is playing         e) am playing 

6. He…to speak to you now. 

a) is wanting           b) want          c) wants         d) is want              e) are wanting 
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7. What goes round the Earth? – The Moon…  . 

a) is        b) has         c) are           d) do           e) does 

8. Who is working in the garden?-   We… . 

a) are            b) do                c) is              d) have         e) does 

9. Where….my sisters travelling now? 

a) have        b) do           c) are             d) is             e) has 

10. The antonym for the verb ―to turn on‖ is…. 

a) turn at         b) turn in           c) turn of            d) turn off         e) turn into 

11. When it is cold in the room, my father turns on…..  . 

a) gas         b) hot water         c) washing machine          d) central heating     e) vacuum cleaner 

12. When it is dark outside we turn on……. . 

a) electricity         b) gas          c) cold  water            d) vacuum cleaner      e) washing machine 

13. A piece of furniture to sit at and work is a…. 

a) sink        b) table           c) chair              d) sofa               e) cupboard 

14. A piece of furniture to wash up in is a…. . 

a) sink        b) table         c) chair              d) sofa               e) cupboard 

15. Things you may hang on the window are…  . 

a) lamps        b) fires            c) pictures         d) curtains      e) carpets 

16. Tom and Jane…….to spend this summer in the country. 

a) wants        b) are wanting      c) wanting          d) is wanting        e) want 

 

 

III. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 

3.1 Методические рекомендации преподавателям по самостоятельной работе.  

 

Планы практических и лабораторных занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине.  

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана занятия. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.  

Начиная подготовку к такому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам 

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной 

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования.  

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.  

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект.  
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Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов:  

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника.  

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к практическим и лабораторным занятиям преподавателю 

следует предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать 

записи лекций и уже готовый конспект по теме занятия, тщательно продумать свое выступление 

или решение.  

На практических (семинарских) занятиях каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при 

их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы 

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное 

мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом 

студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной 

жизни и т.д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их 

знания, и, если нужно, выступить в роли рефери.  

В заключение преподаватель, подводит итоги. Он может (выборочно) проверить конспекты 

студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.  

Групповая консультация  
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных 

вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к 

практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результативным 

материалом закрепления знаний.  

Групповая консультация проводится в следующих случаях:  

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;  

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание докладов, сдача 

экзаменов, подготовка конференций);  

- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, 

положения.  

Подготовка дискуссии (круглого стола) представляет собой проектирование студентом 

обсуждения в группе в форме дискуссии. В этих целях студенту необходимо:  

- самостоятельно выбрать тему (проблему) дискуссии; 

- разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием периодической, 

научной литературы, а также интернет-сайтов);  

- разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуждения, вопросов, 

вариантов ответов.  

 

Контрольно-измерительные материалы подготовки дискуссии   
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Параметр  Оценка  

Выбранная студентом тема (проблема) актуальна на современном этапе развития, 

представлен подробный план-конспект, в котором отражены вопросы для 

дискуссии, временной регламент обсуждения, даны возможные варианты ответов, 

использованы примеры из науки и практики.   

5 

Выбранная студентом тема (проблема) актуальна на современном этапе развития, 

представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены вопросы 

для дискуссии, временной регламент обсуждения, отсутствуют возможные 

варианты ответов, приведен один пример из практики.   

4 

Выбранная студентом тема (проблема) не актуальна на современном этапе 

развития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены 

вопросы для дискуссии, отсутствует временной регламент обсуждения, 

отсутствуют возможные варианты ответов, отсутствуют примеры из практики.     

3 

Выбранная студентом тема (проблема) не актуальна на современном этапе 

развития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором частично 

(не более пяти) отражены вопросы для дискуссии, отсутствует временной 

регламент обсуждения, отсутствуют возможные варианты ответов, отсутствуют 

примеры из практики.     

2  

 

Обзор интернет-сайтов. Разработка каталога Интернет-ресурсов по заданной теме. Каталог 

Интернет-ресурсов представляет собой тематически подобранный студентом перечень интернет-

сайтов. В каталоге необходимо отразить: тему (параграф, вопрос и т.д.), название сайта, 

электронный адрес и дату обращения, краткое содержание интернет-сайта (перечень вопросов, на 

которые можно получить ответы на представленном сайте). 

 

Контрольно-измерительные материалы каталога Интернет-ресурсов  

Параметр  Оценка  

В каталоге представлено более пяти тем, сайты тематически подобраны, 

соответствуют теме, каталог соответствует требованиям.   

5 

В каталоге представлено более трех тем, сайты тематически подобраны, 

соответствуют теме, каталог соответствует требованиям.     

4 

В каталоге представлено менее трех тем, сайты частично тематически 

подобраны, частично соответствуют теме, каталог частично соответствует 

требованиям.       

3 

В каталоге представлена одна тема, сайты тематически не подобраны, частично 

соответствуют теме, каталог не соответствует требованиям.           

2  

 

Обзор периодической литературы и профессиональных изданий. Результатам обзора 

периодической литературы является библиографический список. Библиографический список – 

обязательный элемент любой научной работы – доклада, курсовой, дипломной работы, 

диссертации, монографии, обзора, научного отчета. Список включает литературу, используемую 

при подготовке текста: цитируемую, упоминаемую, а также имеющую непосредственное 

отношение к исследуемой теме.  

Библиографический список, по сути, представляет собой упорядоченные 

библиографические описания работ, выполненные в соответствии с государственными 

стандартами. Для составления библиографического списка используется краткое 

библиографическое описание, состоящее только из обязательных элементов. 

 

Контрольно-измерительные материалы библиографического списка    

Параметр  Оценка 

В библиографическом списке представлено более 15 источников, тематически 5 
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Параметр  Оценка 

соответствуют теме, оформлены в соответствии с требованиями к оформлению 

библиографии.   

В библиографическом списке представлено менее 15 источников, но более 10, 

тематически соответствуют теме, оформлены в соответствии с требованиями к 

оформлению библиографии.       

4 

В библиографическом списке представлено менее 15 источников, но более 10, 

тематически частично соответствуют теме, оформлены с незначительными 

нарушениями требований к оформлению библиографии.            

3 

В библиографическом списке представлено  менее 10 источников, тематически 

частично соответствуют теме, оформлены с грубыми нарушениями требований к 

оформлению библиографии                     

2 

 

Работа в групповом проекте. Работа в проекте предполагает активное участие каждого, 

выполнение им переданных группой работ, направленных на достижение поставленной 

преподавателем цели. Работа студента в групповой работе предполагает: определение зоны 

(сферы) работ в рамках группового проекта; разработку технического задания на проведение 

работы; постоянную взаимосвязь с другими участниками группы в целях достижения согласия и 

выполнения работы. 

Контрольно-измерительные материалы работы в групповом проекте 

Параметр  Оценка  

Вклад в достижение поставленной целизначителен, активно участвовал в работе, 

содействовал благоприятному климату в группе, постоянно поддерживал связь с 

другими участниками группы.  

5 

Вклад в достижение поставленной цели важен, участвовал в работе по мере 

обращения, содействовал благоприятному климату в группе, частично 

поддерживал связь с другими участниками группы.     

4 

Вклад в достижение поставленной цели не важен, участвовал в работе по мере 

обращения, не содействовал благоприятному климату в группе, частично 

поддерживал связь с другими участниками группы.          

3 

В работе группы практически не участвовал, создавал видимость работы, вклад в 

достижение цели не внес.           

2  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. About myself 

2. My plans for the future 

3. Foreign languages in our life 

4. News and media 

5. Society and the future 

6. Travelling  

7. Britain in brief 

8. Customs and traditions of Great Britain 

9. Outstanding events in the history of Great Britain 

10. Washington, D.C. 

11. Economies and manufacturing 

12. Allocation of products and resources. Public and private sectors in the UK 

13. The quality of the goods produced 

14. Production function 

15. The entrepreneurship. Dynamics 

16. Market economics 
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17. A visit to London (article) 

18. American way of life (article) 

19. Russian cuisine (article) 

20. The British stereotype (article) 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

На экзамене по английскому языку студентам предлагается экзаменационный билет с 

вопросами аналитико-прикладного характера. В ходе ответа на первый вопрос студенты должны 

продемонстрировать коммуникативные умения и навыки беседы на заданную тему. Второй вопрос 

направлен на проверку подготовки студентов в области грамматики. При ответе на третий вопрос 

проверяется умение студентов проанализировать статью или отрывок текста.  

 

1. Economies and manufacturing 

2. Allocation of products and resources. Public and private sectors in the UK 

3. The quality of the goods produced 

4. Production function 

5. The entrepreneurship. Dynamics 

6. Market economics 

7. A visit to London (article) 

8. American way of life (article) 

9. Russian cuisine (article) 

10. The British stereotype (article) 

11. About myself 

12. My plans for the future 

13. Foreign languages in our life 

14. News and media 

15. Society and the future 

16. Travelling  

17. Britain in brief 

18. Customs and traditions of Great Britain 

19. Outstanding events in the history of Great Britain 

20. Washington, D.C. 

21. Economies and manufacturing 

22. Allocation of products and resources. Public and private sectors in the UK 

23. The quality of the goods produced 

24. Production function 

25. The entrepreneurship. Dynamics 

26. Market economics 

27. A visit to London (article) 

28. American way of life (article) 

29. Money and banking 

30. Money and its functions 

31. Microeconomics and macroeconomics 

32. Market economics 

33. The role of market 

34. Injection 

35. Money and banking 

36. Modern banking 

37. Economies and manufacturing 

38. The quality of the goods produced 

39. Russian cuisine (article) 
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30. The British stereotype (article) 

 

Read the text and summarize it in English and in Russian 

 

A tax is a compulsory charge or other levy imposed on an individual or a legal entity by a state or 

a functional equivalent of a state (e.g., tribes, secessionist movements or revolutionary movements). 

Taxes could also be imposed by a subnational entity. 

Taxes may be paid in cash or in kind or as corvee labor. In modern capitalist taxation systems, 

taxes are designed to encourage the most efficient circulation of goods and services and are levied in 

cash. In kind and corvee taxation are characteristic of traditional or pre-capitalist states and their 

functional equivalents. The means of taxation, and the uses to which the funds raised through taxation 

should be put, are a matter of hot dispute in politics and economics, so discussions of taxation are 

frequently tendentious. 

Public finance is the field of political science and economics that deals with taxation. 

HISTORY OF TAXATION 

Political authority has been used to raise capital throughout history. In many pre-monetary 

societies, such as the Incan empire, taxes were owed in labor. Taxation in labor was the basis of the 

Feudal system in medieval Europe. 

In more sophisticated economies such as the Roman Empire, tax farming developed, as the central 

powers could not practically enforce their tax policy across a wide realm. The tax farmers were obligated 

to raise large sums for the government, but were allowed to keep whatever else they raised. 

Many Christians have understood the New Testament to support the payment of taxes, through 

Jesus's words "Render unto Caesar the things that are Caesar's". 

There were certain times in the Middle Ages where the governments did not explicitly tax, since 

they were self-supporting, owning their own land and creating their own products. The appearance of 

doing without taxes was however illusory, since the government's (usually the Crown's) independent 

income sources depended on labor enforced under the feudal system, which is a tax exacted in kind. 

Many taxes were originally introduced to fund wars and are still in place today, such as those 

raised by the American government during the American Civil War (1861-1865). Income tax was first 

introduced into Britain in 1798 to pay for weapons and equipment in preparation for the Napoleonic wars 

and into Canada in 1917 as a "temporary" tax under the Income War Tax Act to cover government 

expenses resulting from World War I. 

The current income tax in America was set up by Theodore Roosevelt in 1913. It was called The 

Federal Income Tax and was deducted from incomes at rates varying from 1-7%. But, since then, the 

American Tax Code has been modified and new taxes have been added, especially over the World War I 

and II periods. Since World War II, the American Tax Code has increased in size four-fold. 

Read the text and summarize it in English and in Russian 

 

Taxes are sometimes referred to as direct or indirect. The meaning of these terms can vary in 

different contexts, which can sometimes lead to confusion. In economics, direct taxes refer to those taxes 

that are collected from the people or organizations on whom they are imposed. For example, income taxes 

are collected from the person who earns the income. By contrast, indirect taxes are collected from 

someone other than the person responsible for paying the taxes. 

From whom a tax is collected is a matter of law. However, who pays the tax is determined by the 

market place and is found by comparing the price of the good (including tax) after the tax is imposed to 

the price of the good before the tax was imposed. For example, suppose the price of gas in the U.S., 

without taxes, were $2.00 per gallon. Suppose the U.S. government imposes a tax of $0.50 per gallon on 

the gas. Forces of demand and supply will determine how that $0.50 tax burden is distributed among the 

buyers and sellers. For example, it is possible that the price of gas, after the tax, might be $2.40. In such a 

case, buyers would be paying $0.40 of the tax while the sellers would be paying $0.10 of the tax. 

INCOME TAX 
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Income tax is commonly a progressive tax because the tax rate increases with increasing income. 

For this reason, it is generally advocated by those who think that taxation should be borne more by the 

rich than by the poor, even to the point of serving as a form of social redistribution. Some critics 

characterize this tax as a form of punishment for economic productivity. Other critics charge that income 

taxation is inherently socially intrusive because enforcement requires the government to collect large 

amounts of information about business and personal affairs, much of which is considered proprietary and 

confidential. 

Income tax fraud is a problem in most, if not all, countries implementing an income tax. Either 

one fails to declare income, or declares nonexistent expenses. Failure to declare income is especially easy 

for non-salaried work, especially those paid in cash. Tax enforcement authorities fight tax fraud using 

various methods, nowadays with the help of computer databases. They may, for instance, look for 

discrepancies between declared revenue and expenses along time. Tax enforcement authorities then target 

individuals for a tax audit – a more or less detailed review of the income and tax-deductible expenses of 

the individual. 

Income tax may be collected from legal entities (e.g., companies) as well as natural persons 

(individuals), although, in some cases, the income tax on legal entities is levied on a slightly different 

basis than the income tax on individuals and may be called, in the case of income tax on companies, a 

corporation tax or a corporate income tax. 

POLL TAX 

A poll tax, also called a per capita tax, or capitation tax, is a tax that levies a set amount per 

individual. The earliest tax mentioned in the Bible of a half-shekel per annum from each adult Jew was a 

form of poll tax. Poll taxes are regressive, since they take the same amount of money (and hence, a higher 

proportion of income) for poorer individuals as for richer individuals. Poll taxes are difficult to cheat. 

VALUE ADDED TAX 

A value added tax (sometimes called a goods and services tax, as in Australia and Canada) applies 

the equivalent of a sales tax to every operation that creates value. To give an example, sheet steel is 

imported by a machine manufacturer. That manufacturer will pay the VAT on the purchase price, that 

amount to the government. The manufacturer will then transform the steel into a machine, selling the 

machine for a higher price to a wholesale distributor. The manufacturer will collect the VAT on the 

higher price, but will remit to the government only the excess related to the "value added" (the price over 

the cost of the sheet steel). The wholesale distributor will then continue the process, charging the retail 

distributor the VAT on the entire price to the retailer, but remitting only the amount related to the 

distribution markup to the government. The last VAT amount is paid by the eventual retail customer who 

cannot recover any of the previously paid VAT. Economic theorists have argued that this minimizes the 

market distortion resulting from the tax, compared to a sales tax. 

VAT was historically used when a sales tax or excise tax was uncollectible. For example, a 30% 

sales tax is so often cheated that most of the retail economy will go off the books. By collecting the tax at 

each production level, and requiring the previous production level to collect the next level tax in order to 

recover the VAT previously paid by that production level, the theory is that the entire economy helps in 

the enforcement. In reality, forged invoices and the like demonstrate that tax evaders will always attempt 

to cheat the system. 

 

Грамматика. Эмфатические структуры. Структуры с непрямым порядком слов. 

Неполные эллиптические структуры. 

 

Переведите, как можно точнее передавая значение усилительного "do".  

 

1. Materialism does not deny the reality of mind. What materialism does deny is that a thing called 

"the mind" exists separate from the body.  

2. Certainly a great deal of new English poetry does meet with indifference because it seems 

private and incomprehensible.  
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3. While we have no language Academy for English, we do have something that partly serves the 

purpose, and that something is the dictionary.  

4. The one thing, though, which must be set to her credit, is that she did initiate. She followed no 

one, but introduced what was actually a new type of novel.(1)  

5. These old manuscripts are not so easy to read as our modern books, for the reason that there are 

no spaces between words. The later manuscripts however, do sometimes have spaces between the words 

just as we have.  

6. He (Maugham) does, however, belong of right to that small and select company of 

contemporary writers whose best work, we may reasonably assume, will survive beyond their lifetime.  

7. What possibilities and potentialities in politics, arts, sciences, vanished among the shell holes 

and barbed wire, we shall never know. But consequences of this war we do know, and we cannot ignore 

them.  

8. It is perhaps necessary to remind the reader that there is a nucleus of fact hidden among all this 

fictitious embroidery. Kublai Khan did send a large fleet against Japan about the time stated, which met 

with a fate similar to that of Spanish Armade. 

 

Прочтите предложения. Переведите отрицательную форму прилагательного (наречия, 

причастия) без отрицания. Найдите наиболее подходящий способ перевода. 

 

1. The total number of German words in English is not inconsiderable.  

2. To find a poet who is also a literary critic is not unusual nowadays.  

3. Not infrequently the primary meaning (of a word) dies away and the derivative meaning 

remains.  

4. To group these artists into schools is a little pedantic. . Yet it is not unreasonable to group 

together the painters who worked chiefly in Florence.  

5. The changes of sound here are not irregular.  

6. Not dissimilar effects are found in painting.  

7. It is not without significance, also, that this work was utilized as a basis for the libretto of a 

popular opera.  

8. These scholars then carried the New Learning (The Renaissance) to all parts of Europe, and the 

learned men of England were by no means unrepresented among them.  

9. These two volumes were savagely, but not unfairly, criticized.  

10. None of the long poems are uninteresting, and very few are insignificant or unsuccessful.  

11. Kitchener (2) whose arrogance was not dissimilar to Curson's (3) was not prepared to tolerate 

a situation in which his proposals were criticized from the military point of view by the military member 

of Council.  

12. The scenes and characters themselves are depicted most graphically, often even dramatically, 

and humour is not wanting where it is suitable.  

13. If in historical times people were relatively safe from the assaults of enemies and from 

robbery, they feared dangers of other kinds which threatened them and their houses. Belief in magic and 

witchcraft is primeval and was not lacking even in the classical age of Greece. 

Найдите выделяемый член предложения. Переведите предложения, подбирая 

наиболее подходящие усилительные слова. 

 

1. Of the countries of Western Europe, it is France that has the greatest number of human fossils.  

2. It is no doubt to this quality that the great popularity of this collection is due.  

3. It was only through treachery that the Turks had taken Antioch in 1085.  

4. It was during the reign of the same Emperor that the Bulgars, who in later days played so 

important a part in Byzantine history, first established themselves in the Balkans.  

5. Schools flourished in monasteries connected with York, Yarrow and Whitby, and it is to these 

that the literature about to be described owes its origin.  
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6. But, after all, it is not by means of any tricks or devices that, the remarkable effect of Milton's 

verse is produced: that surely is due to the genius of the author whose mind and soul were full of music 

and harmony.  

7. All the extensions of human control over external nature have been due to improvement in 

tools. For it is mainly with the aid of tools that men can act upon and alter the material world around 

them.  

8. In 1681 John Dryden wrote his four celebrated Satyres, which brought him into still greater 

prominence in society and at Court. It is largely on these that his fame as a poet now rests.  

9. It was only with the beginning of that literary movement which we call Romanticism that men 

of letters, artists and scholars began to turn their attention seriously to the investigation of regional 

dialects.  

10. However it is with Leonardo the painter and sculptor that this book is concerned, and though 

from his paintings one can guess at a massive intellect one could hardly deduce the empirical scientist and 

inventor.  

11. It was to Lyme Regis, the delightful little seaport and bathing beach, where we made a brief 

stop on our way to Exeter, that Charles II came after the battle of Worcester when he planned to escape 

from England. 

 

Read the text and summarize it in English and in Russian 

 

Profit 

 

The pursuit and realization of profit is an essential characteristic of capitalism. Profit is derived by 

selling a product for more than the cost required to produce or acquire it. Some consider the pursuit of 

profit to be the essence of capitalism. Sociologist and economist, Max Weber, says that "capitalism is 

identical with the pursuit of profit, and forever renewed profit, by means of conscious, rational, 

capitalistic enterprise". However, it is not a unique characteristic for capitalism, some practiced profitable 

barter and monetary profit has been known since antiquity. 

Opponents of capitalism often protest that private owners of capital do not remunerate laborers the 

full value of their production but keep a portion as profit, claiming this to be exploitative. However, 

defenders of capitalism argue that when a worker is paid the wage for which he agreed to work, there is 

no exploitation, especially in a free market where no one else is making an offer more desirable to the 

worker; that "the full value of a worker's production" is based on his work, not on how much profit is 

created, something that depends almost entirely on factors that are independent of the worker's 

performance; that profit is a critical measure of how much value is created by the production process; that 

the private owners are the ones who should decide how much of the profit is to be used to increase the 

compensation of the workers (which they often do, as bonuses); and that profit provides the capital for 

further growth and innovation. 

 

 

3.2 Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе.  

вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
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разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Работа с источниками, с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Работа с использованием информационных технологий по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму и др. 

Лабораторные 

занятия 

Выполнение индивидуальных или групповых заданий в соответствии с 

выбранной темой. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, электронный каталог ЭБС, интернет, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Рекомендации по написанию контрольной работы находится в 

методических материалах по дисциплине 

Доклад, эссе 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением доклада. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам и др. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеки института учебную литературу по 

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также 

для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы.  

Подготовка к практическому и лабораторному занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап 

включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не 
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весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 

этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 

полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить 

их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной памятью, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения, прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Подготовка докладов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации.  

Доклады должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления.  

Темы докладов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем доклада 

может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала 

(список литературы и приложения в объем не входят).  

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.  

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы доклада, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 

исследования.  

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.  

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования 

и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по 

дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.  

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании доклада.  

В приложении (приложения) к докладу могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте доклада.  

Доклад должен быть выполнен до начала экзаменационной сессии.  

Эссе - это небольшое по объему сочинение, не претендующее на полноту изложения 

материала. Эссе содержит основные мысли на заданную тему, излагается лаконично и сжато. 
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Однако ответ на поставленный в названии к эссе вопрос должен быть дан, или, если тема 

сформулирована в виде утверждения, то оно должно быть подтверждено или опровергнуто. 

Темы эссе объявляются заранее, поэтому у студентов есть возможность внимательно 

поработать с литературой и другими источниками информации, задать интересующие вопросы 

преподавателю, кратко сформулировать основные мысли, касающиеся вопроса эссе. 

При написании эссе обычно используется ряд источников, которые служат базой для 

личных рассуждений автора, но которые не обязательно указывать в конце сочинения (однако при 

желании в конце эссе может быть приведен список используемой литературы). Использованные 

источники позволят автору дать содержательный и обоснованный ответ на вопрос темы эссе, а 

также обосновать личную точку зрения на затрагиваемую проблему. Источниками могут быть как 

учебные пособия, так и публицистические и научные статьи в периодической печати и Интернете. 

В эссе может быть использована статистика для подтверждения высказываний, однако в силу 

небольшого объема сочинения, эссе не должно быть перегружено цифрами. 

Стиль эссе - научный. Требования к объему эссе по данной дисциплине - 1-5 страницы 

текста формата А4 шрифт размера 14, интервал 1,5. 

 

3.3.Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения.  

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 

потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 

работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 
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важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования).  

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 

 пользоваться реферативными и справочными материалами; 

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам. 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.); 

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса; 

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

3.4 Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сессия. На 

ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме полученных 

знаний. Это государственная отчетность обучающихся за период обучения, за изучение учебной 

дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии, обучающиеся сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут 

проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной 

системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные занятия 

обучающегося. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и в 

период сдачи экзаменов. Специфической задачей обучающегося в период экзаменационной сессии 

являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 

года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и, 

если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя программами. В 

основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни по 

билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет 

к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
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вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый обучающийся повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала 

внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные 

разделы и выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при 

изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных 

книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, 

легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив 

работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а 

самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для обучающихся в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения 

всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного 

результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, 

расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - тетради 

и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или тезисов 

на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность 

знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне 

листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. Не 

оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и 

подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен быть 

кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 

свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, решения 

задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, 

питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, продуктивно 

поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут 

спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться так, 

что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с 

жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  
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При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература: 

1. Нейман, С. Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Нейман. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. – 136 c. – 978-5-8149-2447-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78424.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Пантюхова, П. В. Практикум устной речи (английский язык) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П. В. Пантюхова, И. С. Решетова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 214 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66092.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Б. Попов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2019. – 132 c. – 978-5-4487-0457-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79610.html. – ЭБС «IPRbooks»,  
 

4.2 Дополнительная литература: 

1. Гаврилова, Ю. В. Английский язык. Texts and topics for discussion [Электронный ресурс]: 

сборник текстов и тем для обсуждения. Учебно-методическое пособие / Ю. В. Гаврилова. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2015. – 45 c. – 978-5-

906822-03-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50660.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Дроздова, Т. Ю. Student’s Grammar Guide: справочник по грамматике английского языка в 

таблицах [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов неязыковых вузов и учащихся 

школ и гимназий / Т. Ю. Дроздова, В. Г. Маилова. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

Антология, 2013. – 192c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42393. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Ильина, А. Ю. Грамматический перевод с русского языка на английский (Brush Up Your 

Grammar) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. Ю. Ильина, М. Е. 

Куприянова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 

– 80c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22171. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых  [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2018. – 140 c. – 978-5-00032-323-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Кашпарова, В. С. Английский язык [Электронный ресурс] / В. С. Кашпарова, В. Ю. 

Синицын. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Косицына, И. Б. Грамматика через перевод [Электронный ресурс]: практикум / И. Б. 

Косицына, О. В. Чибисова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019. – 110 c. – 978-5-4497-0165-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86195.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/78424.html
http://www.iprbookshop.ru/66092.html
http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/50660.html
http://www.iprbookshop.ru/42393
http://www.iprbookshop.ru/22171
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/52140.html
http://www.iprbookshop.ru/86195.html
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7. Матвиенко, Л. М. Иностранный язык: теория и практика. Итоговая аттестация по 

дисциплине [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. М. Матвиенко, В. Г. 

Нестеренко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 43 c. – 978-

5-4487-0288-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76827.html. – ЭБС «IPRbooks». 

8. Межова, М. В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]: практикум для 

студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета 

КемГИК / М. В. Межова. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. – 212 c. – 978-5-8154-0369-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66344.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Митрошкина, Т. В. Англо-русский словарь-минимум [Электронный ресурс] / Т. В. 

Митрошкина. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 128c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28048. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

10. Могутова, О. А. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. 

Могутова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 103 c. – 978-5-4486-

0032-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71553.html. – ЭБС «IPRbooks». 

11. Перешиткин, А. В. Практический курс основного иностранного языка (английский) аспект: 

домашнее/индивидуальное чтение [Электронный ресурс]: сборник упражнений / А. В. 

Перешиткин. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2017. – 80 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73268.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

12. Шитова, Л. Ф. English Idioms and Phrasal Verbs = Англо-русский словарь идиом и фразовых 

глаголов [Электронный ресурс] / Л. Ф. Шитова, Т. Л. Брускина. – 3-е изд. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Антология, 2018. – 256 c. – 978-5-9500282-9-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86217.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

4.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows Education Upgrade 
2. Microsoft Office Professional Plus 

3. Microsoft Core CAL Suite: 

4. Exchange Server Standard, 

5. Exchange Server Enterprise, 

6. SharePoint Server, 

7.  Skype для бизнеса Server, 

8.  Windows MultiPoint Server Premium, 

9. Windows Server Standard, 

10.  Windows Server Data Center 

 

4.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» http://www.edu.ru. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

http://www.iprbookshop.ru/76827.html
http://www.iprbookshop.ru/66344.html
http://www.iprbookshop.ru/28048
http://www.iprbookshop.ru/71553.html
http://www.iprbookshop.ru/73268.html
http://www.iprbookshop.ru/86217.html
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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