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 Мировая и региональная интеграция в современном мире привела к форми-

рованию принципиально нового многомерного социокультурного  пространства, 

где есть необходимость готовить молодежь к активной жизни в постоянно меня-

ющемся мире и овладению современными формами межличностного и межнаци-

онального общения. 

 Новые политические, социально-экономические и культурные реалии в РБ и 

мире, расширение научно-технического сотрудничества, информационно-

научных обменов определяют потребность в специалистах, активно владеющих 

иностранными языками, в том числе и в сфере профессиональной коммуникации. 

 Произошедшие в последние десятилетия изменения в характере образова-

ния, в его направленности, целях и содержании ориентируют на творческую ини-

циативу, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущего спе-

циалиста. Для этого необходим определенный уровень владения языком, который 

характеризуется целым рядом взаимосвязанных компетенций: лингвистической, 

коммуникативной, дискурсивной, социокультурной, стратегической, профессио-

нальной, переводческой. Возросший интерес к иностранным языкам и ориентация 

системы образования Республики Беларусь на сохранение и развитие своих цен-

ностных ориентиров с учетом европейских общеобразовательных стандартов ста-

вят актуальную задачу формирования у специалистов навыков иноязычного об-

щения в сфере своей профессиональной деятельности и подготовки высококвали-

фицированных специалистов в сфере международных экономических отношений.  

 Приобретение коммуникативной и языковой компетенции осуществляется в 

соответствии с основными положениями теории речевой деятельности на основе 

коммуникативного системно-деятельностного подхода согласно принципа един-

ства целей, процесса и методики обучения иностранному языку, сочетания прак-

тической направленности и систематизации языкового и речевого материала, со-

знательно сопоставленного анализа родного и английского языка, активизации 

речемыслительной деятельности обучаемых, аутентичности в отборе учебного 

материала, индивидуализации обучения. 

 Таким образом, обучение иностранному языку рассматривается как неотъ-

емлемая часть вузовской программы, всего процесса подготовки высококвалифи-

цированных специалистов.    

Данная программа определяет цели и задачи обучения, структуру курса, содержа-

ние зачета и экзамена и служит основой для разработки рабочих программ по 

дисциплине «Иностранный язык -1 (английский)» для специальностей:  1-26 02 02 

«Менеджмент (по направлениям)» направление специальности 1-26 02 02-06 

«Менеджмент в сфере международного туризма»; 1-26 02 02 «Менеджмент» (спе-

циализация 1-26 02 02-10 «Менеджмент в сфере международного туризма»). 
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Цели обучения 

 Целью обучения является овладение английским языком как средством уст-

ной и письменной форм общения в различных сферах общественной и професси-

ональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации и как сред-

ством социокультурного развития личности и формирования ценностных ориен-

таций через диалог культур родного и английского языков. 

 Основой достижения данной цели является практическое овладение англий-

ским языком, которое предполагает формирование у студентов коммуникативной 

лингвистической, социокультурной и профессиональной компетенции, уровень 

которой на завершающем этапе подготовки позволит использовать иностранный 

язык в профессиональной деятельности и для целей самообразования. 

 Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, весь 

практический опыт преподавателя говорит о том, что путь к конечной цели лежит 

через достижение следующих промежуточных целей: 

 – Помочь студенту использовать английский язык не только в качестве ис-

точника информации, но для выражения собственных высказываний и понимания 

других людей; 

 –  Подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и пись-

менной формах иноязычного общения; 

 –  Научить студента применять английский язык для расширения и углуб-

ления профессиональных знаний и видеть в нем средство самостоятельного по-

вышения качества своей профессиональной квалификации; 

 –  С помощью английского языка расширить языковую, лингвистическую и 

социокультурную компетенцию студентов. 

 

Теоретические основы и принципы: 

 Методической основой изучения иностранного языка является признание 

социальной природы языка (коммуникативная функция), в осмыслении и позна-

нии мира (когнитивная функция), в хранении и передаче культурно-

исторического опыта народа (кумулятивная функция). 

 Педагогической основой организации учебного процесса является личност-

но-деятельная компетенция, которая означает, что все методические решения по 

организации учебного материала и управлению учебной деятельностью учитыва-

ют потребности, мотивы, способности, уровень интеллекта и другие индивиду-

ально-психологические характеристики личности студентов. 

 Основными методическими принципами обучения английскому языку сту-

дентов специальности «Менеджмент в сфере международного туризма» являются 

коммуникативность, познавательно-деятельная направленность, функциональный 

отбор и организация речевых средств, преемственность и системность отбора 

учебного материала, культурно-социальная и профессиональная направленность, 

сознательно-сопоставительный подход к изучению языковых явлений, формиро-

вание межкультурной компетенции. 
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 Структура курса: 

 Курс английского языка подразделяется на: 

 – Нормативный (основной, обязательный) курс, предназначенный для пре-

подавания учебной дисциплины Basic/General English (основной курс английского 

языка) и дисциплины Business English (курс делового английского языка), кото-

рые рассчитаны  на  562 учебных часа  в течение I-IV семестров; 

 – Специализированный курс предполагает двухуровневую структуру, со-

стоящую из дисциплин:  Basic/General English и English for Specific Purposes (курс 

профессионально-ориентированной английской речи) и рассчитан на 710 учебных 

часов в течение V-IX семестров. 

Данный курс основан на тесном взаимодействии с профилирующей кафедрой, что 

способствует формированию узкопрофессиональных компетенций.  

 

Основными организационными формами работы являются: 

–  Аудиторные групповые занятия с применением интерактивных методов обуче-

ния, которые позволяют уделить внимание практической отработке знаний, уме-

ний, навыков. 

Предпочтение отдается формам занятий, на которых значительный объем знаний 

передается за достаточно короткий срок и обеспечивается высокий уровень вла-

дения языком. Такими формами, наряду с диалогом/полилогом в ходе учебной 

коммуникации, являются: дискуссии, деловые игры, презентации.Особое внима-

ние уделяется творческим заданиям,  проектам, заданиям по выбору с учетом 

уровня знаний и индивидуальных особенностей студентов. 

Важным элементом учебного процесса является контролируемая самостоя-

тельная работа. 

Самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя в виде:     

- индивидуальных и коллективных форм КСР; 

- заданий по выбору; 

- творческих заданий; 

- чтения дополнительных текстов по теме с заданиями; 
- просмотра видеоматериалов с последующим обсуждением и выполнением заданий;  

- выполнения лабораторных работ; 

- подборки материалов по теме, обобщения этого материала, отчета о проделан-

ной работе;  

- написания эссе, рефератов, аннотаций; 

- подготовки презентаций и проектов; 

- выступлений на конференциях; 

- групповых практических занятий в кинозале, компьютерном классе; 

- встреч с носителями языка. 
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Применение ТСО: 

Использование кино-, видео-, аудио- и мультимедийных материалов создает 

максимальную наглядность. Применение ТСО на занятиях с преподавателем поз-

воляет тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных 

комбинациях (аудирование- говорение, аудирование – письмо, аудирование – 

чтение, говорение – письмо). Систематическое применение звукозаписи способ-

ствует развитию речевого слуха, позволяет унифицировать произносительные 

навыки и устранять резкие различия в степени подготовленности студентов по 

иностранному языку. Использование аудио- и видеоматериалов при самостоя-

тельной работе студентов повышает уровень мотивации, создает дополнительный 

интерес к изучению иностранного языка.  

Использование аутентичного тестового материла для аудирования из курсов 

подготовки к международным экзаменам TOEFL и IELTS повышает мотивацию 

студентов и позволяет проверить уровень их подготовленности.  

Интернет используется как средство делового общения между преподава-

телями и студентами, так и источник информации, позволяющий развивать про-

фессиональные навыки поиска, отбора информации. Интернет позволяет прово-

дить дискуссии со студентами других вузов. 

Power Point Presentations позволяют развивать у студентов способность ис-

пользовать современные технические средства и информационные технологии 

для решения коммуникативных задач.  

  Видеокурс интегрирован в модуль социально-культурного общения и мо-

дуль профессионального общения. Видеокурс позволяет развивать языковые и 

коммуникативные компетенции и способствует развитию профессиональных 

компетенций на английском языке в глобальной научной и деловой среде. Сту-

денты учатся выделять главное и второстепенное в массиве информации, исклю-

чать избыточную информацию, устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями, понимать имплицитную информацию сообщения; 

предвидеть дальнейшее развитие событий на основании уже услышанной инфор-

мации и аргументировано представлять собственное оценочное суждение.  

 

Видеокурс предусматривает  

 просмотр фильмов по тематике курса General English с последующим их 

обсуждением, написанием эссе, обзоров, дискуссий; 

 видео-новостей CNN, Euronews с последующим их осуждением; 

 видеотестов на материале новостей CNN и Euronews, составленных пре-

подавателями кафедры.  

Периодичность просмотра – 1-2 в месяц. 
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ОСНОВНОЙ КУРС 

I этап (1 курс ММТ) 

Цели и задачи: 

Данная программа отражает цели и задачи I этапа основного нормативного 

курса обучения английскому языку (см. Программу дисциплины «Иностранный 

язык» для неязыковых специальностей. БГУ, Мн., 1999), охватывает I семестр и 

рассчитана на 54 часа с интенсивностью 2-4 часа аудиторных занятий в неделю.  

 
Целями этого этапа являются: 

– Развитие навыков и умений подготовленной и неподготовленной монологи-

ческой и диалогической речи в таких сферах общения как: 1) сфера межличност-

ного общения, 2) сфера социально-бытового общения, 3) сфера социально-

культурного общения, 4) сфера делового и профессионально-ориентированного 

общения. 

– Овладение системой видо-временных форм английского глагола и иных 

грамматических структур, предусмотренных этой программой, обеспечение линг-

вистической компетентности адекватно ситуации общения. 

 

Задачами основного обязательного курса являются: 

– Корректировка навыков и умений различных видов речевой деятельности, 

приобретенных в средней школе; 

– Закрепление и активизация лексико-грамматического материала в данном 

объеме; 

– Взаимосвязанное развитие навыков различных видов речевой деятельности; 

– Формирование умения выражать свое коммуникативное намерение в устном 

и письменном виде, используя опору на образец; 

– Формирование навыков социального взаимодействия в рамках ситуаций бы-

тового общения. 

 

  Организационные формы работы 
Основными организационными формами обучения иностранному языку на  I 

этапе являются:  аудиторные групповые занятия с преподавателем, текущая внеа-

удиторная индивидуальная работа студентов дома, компьютерных  классах, ин-

формационный поиск материалов для подготовки сообщений,  презентаций, 

написания эссе, самостоятельная работа студентов под руководством преподава-

теля как способ реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Контролируемая самостоятельная работа под руководством преподавателя преду-

сматривает чтение дополнительных текстов по теме с заданиями, просмотр ви-

деоматериалов, выполнение индивидуальных заданий  по теме. 

Курс практики устной и письменной речи в сочетании с изучением практиче-

ской грамматики на этом этапе должен обеспечить языковую и коммуникативную 

компетентность будущего специалиста и заложить основу для дальнейшего про-
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фессионально-ориентированного владения иностранным языком. Для формирова-

ния профессиональных компетенций на занятиях используются  современные 

технологии обучения, включающие такие активные формы обучения как: проект-

ный метод, обучающие ролевые игры, дебаты, дискуссии, а также предусматрива-

ется широкое использование Интернет-ресурсов. 

Использование кино-, видео-, аудио- и мультимедийных материалов создает 

максимальную наглядность. Применение  ТСО на занятиях позволяет тренировать 

различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях. Си-

стематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки. Использование аудио- и ви-

деоматериалов при самостоятельной работе студентов повышает уровень мотива-

ции, создает дополнительный интерес к изучению иностранного языка. 

   

  Содержание обучения 

I этап (1 курс) 

 

Требования к практическому владению видами речевой   деятельности:                                                          

 

I. Чтение: 

По окончании курса студент должен овладеть следующими навыками и уме-

ниями: 

– Уметь правильно читать вслух; знать основы грамматики английского языка, 

обладать запасом слов, необходимым для понимания текстов средней трудности и 

извлекать из текста информацию разной степени полноты (в зависимости от целе-

вой установки); 

– Владеть всеми видами чтения адаптированной художественной и научно-

популярной литературы, в том числе: а) ознакомительным чтением со скоростью 

150 слов в минуту без словаря при количестве неизвестных слов, относящихся к 

потенциальному словарю, не превышающему 2-3% общего количества слов в тек-

сте; б) изучающим чтением (количество неизвестных слов не превышает 5-6% 

общего количества слов в тексте; допускается использование словаря). 

 

Типы упражнений: 

– Составление вопросов по тексту; 

– Составление плана прочитанного текста; 

– Краткий и подробный пересказ текста с опорой на план; 

– Перевод (передача содержание) русского текста на английский язык; 

– Замена более идиоматичных и образных средств выражения в тексте на бо-

лее простые «неидиоматические» элементы, имеющие тот же смысл (адаптация);  

– Составление письменного конспекта текста; 

– Составление собственного текста (в устной и письменной формах) на про-

извольную тему с использованием выделенных в оригинале слов и выражений; 
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– Подбор иностранных эквивалентов к русским словам и выражениям; 

– Подбор русских эквивалентов к иностранным словам и выражениям; 

– Перевод фрагмента статьи (перевод должен быть точным настолько, чтобы 

не исказить основное содержание текста). 

 

II. Говорение и аудирование: 

Участие в диалоге в связи с содержанием текста, умение вести дискуссию, 

подготовить презентацию, участие в дебатах и проектах, владение речевым этике-

том повседневного общения (знакомство, представление, установление и поддер-

жание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, вы-

ражение просьбы, согласия / несогласия с мнением собеседника, завершение бе-

седы), сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в 

рамках страноведческой общенаучной тематики (в объеме не менее 15 фраз за 3 

минуты в нормальном среднем темпе речи), понимание монологического выска-

зывания с длительностью до 3 минут звучания в нормальном среднем темпе речи. 

 

III. Письмо: 

Фиксация информации, получаемой при чтении, прослушивании текста, пись-

менная реализация коммуникативных намерений (запрос сведений / данных, ин-

формирование, заказ, предложение к действия, выражение просьбы, согласия / не-

согласия, отказа, извинения, благодарности), составление плана, тезисов сообще-

ния, умение написать сообщение на заданную тему, умение написать частное, де-

ловое письмо (ответ на частное письмо), эссе. 

 

Типы упражнений: 

Диктант на слова, диктант, диктант-перевод, письменное составление, ви-

доизменение предложений его образцу, письменное заполнение  пропусков, 

письменный перевод предложений на английский язык, изложение, сочинение по 

заданному плану, сообщение с использованием исходной информации, составле-

ние письма. 

 

 

 

 

Формирование и совершенствование языковых навыков 

I этап (1 курс, 1 семестр) 

 
 I. Фонетика: 

 – Совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретенных в 

средней школе; 
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 –  Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. 

Словесное ударение, редукция гласных. Транскрипция. Интонация. Интонация 

общих и специальных вопросов. Фразовое ударение. 

  

 II. Лексика: 

 Коррекция и развитие лексических навыков (объем лексического минимума 

1000 – 1200 единиц, из них до 800 продуктивно); развитие рецептивных и продук-

тивных навыков словообразования. 

 Лексика усваивается в ходе отработки навыков общения в следующих ком-

муникативных ситуациях: 

 

а) сфера социокультурного общения:  

1. What a wonderful world. Wonders of the World. Ancient Wonders. Wonders of 

Great Britain. Unique Places of the World. Wonders of the Modern World. 

2. Family Relationships. Happiness. Pets. Family Life. Weddings. 

3. Describing people. Appearance. Character and Personality. National Character. 

The Belarusian Character. 

б) сфера делового и профессионально-ориентированного общения: 

1. Jobs and Careers 

2. Resume Writing 

3. Cover letter 

4. Job Interview 

5. Selling Online 

6. Companies 

 III. Грамматика: 

 Объектом изучения грамматики на 1 курсе (I этапе) являются следующие 

грамматические темы:  

1. Морфология: 

– Глагол: временная система активного залога; согласование времен, система 

пассивного залога 

2. Синтаксис: 

– Простое предложение: типы простых предложений, порядок слов; специфи-

ческие конструкции и обороты, особенности значения и структуры, место в 

предложении второстепенных членов. 

 

Текущий контроль: 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, перевода текстов, дик-

тантов, дискуссий, индивидуальных заданий с отсроченной формой контроля, 

грамматических коллоквиумов (оперативный контроль), и контрольных работ. 

Контрольные работы проводятся после прохождения каждой лексической и грам-

матической темы. Обязательным является проведение не менее двух лексико-
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грамматических работ в семестр. Предусматривается проведение тестирования по 

всем видам речевой деятельности. Срез знаний в виде тестирования проводится в 

конце каждого семестра. 

 

Итоговый  контроль: 

Лексико-грамматические умения проверяются в виде итоговой лексико-

грамматической работы в конце семестра в форме множественного выбора, 

трансформации предложенных образцов, заполнения пропусков в текстах моно-

логического и диалогического характера. Контроль понимания речи на слух осу-

ществляется в виде теста в конце семестра с выбором правильного варианта (до 6 

минут звучания). Контроль навыка чтения проводится в виде: 

1. Теста с выбором правильного варианта; 

2. Как одно из заданий на итоговом занятии; 

3. Как одно из заданий устной части экзамена (I семестр). 

Контроль навыков письменной речи осуществляется в форме написания дик-

танта. 

В конце I семестра проводится экзамен. В конце II семестра итоговым контро-

лем является зачет.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА (1 СЕМЕСТР): 

I. Письменная часть. 

– Грамматическая работа (50 заданий); 

– Лексическая работа   (50 заданий); 

– Тест множественного выбора по проверке навыков аудирования, включаю-

щий монологические и диалогические высказывания (до 6 минут звучания). 

-  Контроль навыка чтения в виде теста с выбором правильного варианта. 

II. Устная часть: 

– Чтение вслух и перевод отрывка аутентичного текста, художественного, 

общественно-политического или научно-популярного характера (700 знаков); 

– Ознакомительное чтение текста указанного характера с последующей бесе-

дой по затронутым в тексте вопросам и пересказом текста по ключевым предло-

жениям (1500- 2000 знаков); 

– Беседа на одну из пройденных тем с изложением своего мнения по поводу 

микроситуации общения.  

1 курс 2 семестр 

Структура курса: 

Данная программа отражает цели и задачи I этапа основного нормативного 

курса обучения английскому языку (см. Программу дисциплины «Иностранный 

язык» для неязыковых специальностей. БГУ, Мн., 1999), охватывает II семестр и 

рассчитана на 52 часа с интенсивностью 2-4 часа аудиторных занятий в неделю.  
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 I. Лексика: 

 Коррекция и развитие лексических навыков (объем лексического минимума 

1000 – 1200 единиц, из них до 800 продуктивно); развитие рецептивных и продук-

тивных навыков словообразования. 

 Лексика усваивается в ходе отработки навыков общения в следующих ком-

муникативных ситуациях: 

а)  сфера социокультурного общения: 

1. Seasons and weather. 

2. The place you live in. House and flat. Furnishing and decorating. Living out. 

Household chores. Famous houses. 

3. Shopping. Clothing. Shopping for clothes. Department stores. Buying foodstuffs. 

4. Food and drink. Table manners. Eating out. Cooking. You are what you eat 

б) сфера делового и профессионально-ориентированного общения: 

1. Great Ideas for starting a new business 

2. Stress at Work 

3. Issues in the Work Place 

4. Entertaining Business Partners 

 

II.Грамматика: 

 Объектом изучения грамматики на 1 курсе (I этапе) являются следующие 

грамматические темы:  

1. Морфология: 

– Имя существительное: исчисляемые, неисчисляемые существительные, ка-

тегория числа и падежа; 

– Артикль: артикль определенный, неопределенный, нулевой; 

– Числительные: простые, производные и сложные, количественные, поряд-

ковые, дробные; 

– Местоимение: классификация местоимений; 

2. Синтаксис: 

– Простое предложение: типы простых предложений, порядок слов; специфи-

ческие конструкции и обороты, особенности значения и структуры, место в 

предложении второстепенных членов; члены предложения; 

 

Содержание зачета: 

    I.  Лексико-грамматический минимум курса: 

1. Форма контроля – лексическая и грамматическая работа в конце семестра 

(50 заданий в каждой работе); 

2. Содержание требований, заданий: 

1) Заполнить пропуски в тексте одним из четырех слов или выражений; 

2) Выбрать правильный вариант 
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3) Заполнить пропуски в предложениях одной из четырех грамматиче-

ских форм. 

 

     II. Аудирование:       

1. Форма контроля: тест в конце семестра. 

2. Содержание требований, заданий: 

1) Выбрать правильный ответ; 

Объем: до 6 минут звучания. 

 

III. Чтение: 

Предлагаются тексты художественного и общенаучного содержания. 

1. Чтение вслух. Объектом контроля являются – степень нормативности про-

изношения и интонационное оформление высказывания. (700 знаков). 

2. Ознакомительное чтение. 

Тест  с выбором правильного варианта: выбрать правильное суждение из 3 

предложенных вариантов. (1500 - 2000) знаков. 

 

      IV. Письмо: 

1. Форма контроля: диктант на одном из итоговых занятий. (500-600 знаков). 

 

      V. Устная практика: 

Форма контроля: беседа на одну из пройденных тем. 

Содержание заданий, требований: 

1) Прокомментировать одну из предложенных микроситуаций в рамках 

пройденных тем; 

2) Ответить на вопросы преподавателя. 

Объем – 8-10 минут.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

 

1. Фастовец, Р.В. Практика английской речи = EnglishSpeechPractice: 1-й 

курс: учеб. пособие для студентов специальности «Современные ино-

странные языки» учреждений, обеспечивающих получение высшего об-

разования / Р.В. Фастовец [и др.]: под общ. ред. Р.В.Фастовец. – Минск: 

ТетраСистемс, 2006. – 480c. 

2. Фастовец, Р.В. Практика английской речи = EnglishSpeechPractice: 2-й 

курс: учеб. пособие для студентов специальности «Современные ино-

странные языки» учреждений, обеспечивающих получение высшего об-

разования / Р.В. Фастовец, Т.И.Кошелева, Е.В.Таболич; под ред. 

Р.В.Фастовец. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 400c.  
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3. Mann, M. Destination B2. Grammar and Vocabulary / M. Mann., Taylore-

Knowles. – Student’s edition. – Macmillan, 2008. – 212 p 

4. Soars, L. New Headway. Intermediate. Student’s book / L. Soars, J. Soars. – 

Oxford: OxfordUniversity Press, 2010. - 160 p. 

5. Vince, M. First Certificate Language Practice / M. Vince. – M.: Heinemann, 

1993. 

 

Дополнительная литература  

1. Английский язык для студентов университетов. Чтение. Письменная и 

устная практика / E.М. Меркулова [ и др.]; – Спб: Союз, 2002. – 384 c.  

2. Воевода, Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II 

курса факультета МЭО. Часть 1. Уровень В1 / Е.В.Воевода, 

М.В.Тимченко: учеб. пособие. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-

т) МИД России. - М.:   «МГИМО-Университет», 2009. – 171 с. 

3. Воевода, Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II 

курса факультета МЭО. Часть 2. Уровень В1/ Е.В.Воевода, М.В.Тимченко: 

учеб. пособие. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. -     

М.: «МГИМО Университет», 2010. – 180 с.   

4. Дубинко, С. А. Как написать эссе. EssayWriting: учеб-метод. пособие / – 

Минск: БГУ, 2004. – 100 с. 

5. Alexander, L.G. For and Against / L.G. Alexander. – Longman Group UK 

Limited. 2007. – 66 p.   

6. Burgess, S. Gold. Exam Maximiser. Advanced / S.Burgess, R.Acklam. – 

Longman Group UK Limited, 2005. – 175 p. 

7. Evans, V. FCE Practice Exam Papers 2 / V. Evans. – Express Publishing, 2002. 

–  220 p.  

8. Evans, V. FCE Use of English 2 /V. Evans. –  Express Publishing, 2008. – 236 

c.  

9. Evans, V. Successful Writing. Upper-intermediate. - Express Publishing, 2010. 

– 135 p.       

10. Jones, L. New Progress in First Certificate. Self-study Student’s Book / 

L. Jones. – Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2007. – 288 p. 

11. Jones, L. New Progress in First Certificate. Workbook / L. Jones. – Cambridge: 

CambridgeUniversity Press, 2000. – 128 p. 

12. Mann, M. Destination B2. Grammar and Vocabulary / M. Mann, Taylore-

Knowles. – Macmillan, 2008. – 212 p.   

13. Karnevskaya, E.B. Developing Straegies in Reading Comprehension. Ч 1: 

учеб. пособие  /E.B. Karnevskaya  [ и др. ]: под общ. ред. Е.В.Карневской. – 

Минскt: Университетское, 2001. – 239 с. 

14. Kenny, N. First Certificate Practice Tests Plus / N. Kenny, L. Luque-Mortimer. 

– Longman Group UK Limited, 2008. – 176 c.  
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15. Thomas, B.J. Intermediate Vocabulary. – Longman Group UK Limited, 2001. – 

119 c. 

16. Vince, M. First Certificate Language Practice / M. Vince. – Heinemann, 1993. 

 

Аудио и видеоматериалы 

1. American West. Pacific Frontiers / Video.  

2. Alexander, L.G. For and against / L.G. Alexander. – Longman Group UK 

Limited , 2007. – Tapescripts. Cassettes. 

3. Deter, P. The Galapagos Islands / Video. 

4. Evans, V. FCE Listening and Speaking Skills 1 / V. Evans. - Express Publishing, 

2009. - 90 c.   

5. Jones, L. New Progress in First Certificate. Self-study Student’s Book / L. Jones. 

– Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2007. – Tapescripts. Cassettes. 

6. Jones, L. New Progress in First Certificate. Workbook / L. Jones. – Cambridge: 

CambridgeUniversity Press, 2000. – Tapescripts. Cassettes. 

7. Jones, L. Voices / L.Jones. – Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1997 / 

Video. 

8. Soars, L. New Headway. Intermediate. Student’s book / L. Soars, J. Soars. – 

Oxford: OxfordUniversity Press, 2008. –  Tapescripts. Cassettes. 

9. Soars, L. Headway. Intermediate / L. Soars, J. Soars. – OxfordUniversity Press, 

2000 / Video. 

10.  Stepmother / Video.  

 

 

Грамматика 

Основная литература 

 

1. Evans, V. New Round-up English Grammar Practice 6. / V. Evans – Longman, 2011. 

2. Simkhovich, V.A. English Grammar in Communication / V.A. Simkhovich. – 

Минск: ИП Экоперспектива, 1999. – 350 с. 

3. Soars, L. New Headway. Intermediate. Workbook / L. Soars, J. Soars. – Oxford: 

Oxford University Press, 2010. 

4. Thomson, A.J. A Practical English Grammar / A.J. Thomson, A.V. Martinet. – 

Oxford: Oxford University Press, 2010. – 383p. 

5. Thomson, A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1 / A.J. Thomson, A.V. 

Martinet. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 181 p. 

6. Thomson, A.J. A Practical English Grammar. Exercises 2 / A.J. Thomson, A.V. 

Martinet. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 199 p. 

7. Vince, M. Macmillan English Grammar in Context. Advanced / M. Vince. – 

Macmillan, 2008. – 240 p. 
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Дополнительная литература 

1. Воевода, Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II курса 

факультета МЭО. Часть 1. Уровень В1 / Е.В.Воевода, М.В.Тимченко: учеб. по-

собие. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.: «МГИ-

МО-Университет», 2009. – 171 с. 

2. Воевода, Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II курса 

факультета МЭО. Часть 2. Уровень В1/ Е.В.Воевода, М.В.Тимченко: учеб. по-

собие. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.: «МГИ-

МО Университет», 2010. – 180 с.   

3. Коммуникативная грамматика английского 

языка=ACommunicativeGrammarofEnglish : учеб.–метод. пособие /в 2 ч. Ч. 

1/Авт.-сост.:Т.П. Карпилович, С.В. Соусь, Т.А. Сысоева, Е.М. Яркова – Мн.: 

МГЛУ, 2008. – 139с. 

4. Коммуникативная грамматика английского 

языка=ACommunicativeGrammarofEnglish : учеб.–метод. пособие /в 2 ч. Ч. 

2/Авт.-сост.:Т.П. Карпилович, С.В. Соусь, Т.А. Сысоева, Е.М. Яркова – Мн.: 

МГЛУ, 2008. – 160с. 

5. Alexander, L.G. English Grammar Practice. / Longman Group UK Limited, 2002. 

6. Alexander, L.G. Grammar Practice Intermediate. / Longman Group UK Limited, 

2002 
7. Dooley, J. Grammarway4 / J. Dooley, V. Evans. – Express Publishing, 2009. – 278 p. 

8. Forsyth Will, Lavender Sue // Grammar and Speaking / Published by Macmillan 

Heinemann English Language Teaching, 2008. 

9. Fuch, M. Focus on Grammar. An Intermediate Course for Reference and Practice. 

Second Edition / M. Fuch, M. Bonner, M. Westheimer. – Longman, 1994. – 414p. 

10. Fuch, M. Focus on Grammar. An Intermediate Course for Reference and Practice. 

Workbook. Second Edition / M. Fuch, – Longman, 1994. – 166p. 

11. Harrison, M. Use of English / Mark Harrison. - Oxford Univ. Press, 2008. – 222c. 

12. Jones, L. New Progress to First Certificate. Self-study Students Book / L. Jones – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 288 p. 

13. Jones, L. Communicative Grammar Practice. Student’s book / L. Jones – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 105 p. 

14. Jones, L. Communicative Grammar Practice. Teacher’s manual / L. Jones – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 152 p. 

15. Hewings, M. Anvanced Grammar in Use / M Hewings. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005. – 294 p. 

16. Krylova I.P, A Grammar of Present-day English. Practical Course / I.P. Krylova, 

E.M. Gordon. – Москва: КДУ, 2007. – 443 с. 

17. Krylova I.P, A Grammar of Present-day English. Practice Book / I.P. Krylova. – 

Москва: КДУ, 2007. – 424 с. 

18. Mann, M. Destination B2. Grammar and Vocabulary / M. Mann, Taylore-

Knowles. – Student’s edition. – Macmillan, 2008. – 212 p. 
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19. Murphy, R. English Grammar in Use A self-study reference and practice book for 

intermediate students / R. Murphy. – – Cambridge: Cambridge University Press, 

2008. 

20. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate / L. Prodromou. – 

Longman, 2005. – 319 p. 

21. Seidle, J. Grammar 4 / J. Seidle. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 151 

p. 

22. Side, R. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. 

Side, G. Wellman. – Longman, 2002. – 288 p. 

23. Swan, M. The Cambridge English Course / M. Swan, С. Walter. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 1995. 

24. Vince, M. Advanced Language Practice. English Grammar and vocabulary/ M. 

Vince. – Macmillan, 2003. – 326 p. 

25. Vince, M. First Certificate Language Practice / M. Vince. – M.: Heinemann, 

1996. – 310 p. 

 

Аудио и видеоматериалы 

 

1. Forsyth Will, Lavender Sue // Grammar and Speaking / Published by Macmillan 

Heinemann English Language Teaching, 2008. 

2. Fuch, M. Focus on Grammar. A High-Intermediate Course for Reference and 

Practice. Second Course for Reference and Practice. Second Edition / M. Fuch, M. 

Bonner. – Longman, 2000. – 200c. 

3. Richards Jack, Gordon Deborah, Harper Andrew.// Listen for It/ Oxford University 

Press, 2008. 

4. Soars, L. New Headway. Intermediate. Student’s book. Work book / L. Soars, J. 

Soars. – Oxford: Oxford university press, 2000. – Tapescripts. Cassettes. 

 

Бизнес 

 

Основная литература 

 

1. Dubinko, S. A., Practice Your Business English. Parts 1/ S.A. Dubinko, L. I. 

Koledenkova. Tallin, TEA, 1998. – 48c.  

2. D. Falvey, S. Kent, D. Cotton, Market Leader Pre-Intermediate, Pearson 

Education Limited, 2002. – 160с. 

3. L. Cypres, Let’s Speak Business English! / Москва: АйрисПрессРольф.  2001. – 

335с. 

4. P. Emmerson, Business Vocabulary Builder / Macmillan, 2009. – 176c.  

 

Дополнительная литература 

1. The Times 
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2. The Financial Times 

 

Аудиоматериалы 

1. D. Falvey, S. Kent, D. Cotton, Market Leader Pre-Intermediate, Pearson 

Education Limited, 2002. – 160с. 

2. L. Cypres, Let’s Speak Business English! / Москва: АйрисПрессРольф.  2001. – 

335с. 

3. P. Emmerson, Business Vocabulary Builder / Macmillan, 2009. – 176c.  

 

I этап (2 курс) 

Цели и задачи курса 

 

Структура курса: 

 Данная программа отражает цели и задачи I этапа основного нормативного 

курса обучения английскому языку (см. Программу дисциплины «Иностранный 

язык» для неязыковых специальностей. БГУ, Мн., 1999), охватывает III семестр и 

рассчитана на 136 часов с интенсивностью 8-10 часов аудиторных занятий в неде-

лю, причем 16 часов отводится на контролируемую самостоятельную работу.  

 

Цели обучения данного этапа: 

Спецификой данного этапа является интенсификация обучения иностранному 

языку, дальнейшая систематизация базовых языковых знаний, начатая на I этапе 

обучения, переход к специализированному общению, формирование навыков са-

мостоятельной работы, необходимых студентам на дальнейших этапах обучения. 

 

Задачи этого этапа: 
– Совершенствование навыков и умений различных видов речевой деятельно-

сти; 

– Развитие умений выражать свое коммуникативное намерение в устном и 

письменном виде без опоры на образец в сферах межличностного, социально-

бытового и социально-культурного общения; 

– Совершенствование навыков аудирования и чтения, включая и работу над 

профессионально-ориентированными текстами; 

– Развитие навыков социального и профессионального взаимодействия в рам-

ках расширенного количества ситуаций общения; 

– Приобретение историко- и социокультурных знаний и усвоение правил пове-

дения, характерных для культуры изучаемого языка. 

На данном этапе студенты должны уметь: 

– Использовать изученные речевые образы, давать оценку фактам и событиям; 

– Вести диалог-беседу, диалог-дискуссию, побуждая собеседника к продолже-

нию разговора, выражая согласие / несогласие и т.д. в ситуациях речевого обще-

ния; 
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- Без подготовки включаться в разговор; 

         - Обмениваться информацией в пределах указанных сфер общения. 

 

                    Организационные формы работы 
Основными организационными формами обучения иностранному языку на  I 

этапе являются:  аудиторные групповые занятия с преподавателем, текущая внеа-

удиторная индивидуальная работа студентов дома, компьютерных  классах, ин-

формационный поиск материалов для подготовки сообщений,  презентаций, 

написания эссе, самостоятельная работа студентов под руководством преподава-

теля как способ реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Контролируемая самостоятельная работа под руководством преподавателя преду-

сматривает чтение дополнительных текстов по теме с заданиями, просмотр ви-

деоматериалов, выполнение индивидуальных заданий  по теме. 

Курс практики устной и письменной речи в сочетании с изучением практиче-

ской грамматики на этом этапе должен обеспечить языковую и коммуникативную 

компетентность будущего специалиста и заложить основу для дальнейшего про-

фессионально-ориентированного владения иностранным языком. Для формирова-

ния профессиональных компетенций на занятиях используются  современные 

технологии обучения, включающие такие активные формы обучения как: проект-

ный метод, обучающие ролевые игры, дебаты, дискуссии, а также предусматрива-

ется широкое использование Интернет-ресурсов. 

Использование кино-, видео-, аудио- и мультимедийных материалов создает 

максимальную наглядность. Применение  ТСО на занятиях позволяет тренировать 

различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях. Си-

стематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки. Использование аудио- и ви-

деоматериалов при самостоятельной работе студентов повышает уровень мотива-

ции, создает дополнительный интерес к изучению иностранного языка. 

 

 

 

Требования к практическому владению видами речевой деятельности    

(чтение, говорение, аудирование, письмо): 

 

 I. Чтение: 

 По окончании курса студент должен овладеть следующими навыками и 

умениями: 

– Читать, адекватно понимать и переводить оригинальную литературу, в том 

числе научно-популярную и общеэкономическую; 

– Владеть всеми видами чтения, в том числе: 
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1. Ознакомительным чтением со скоростью 180-200 слов в минуту без словаря при 

количестве неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю, не превы-

шающему 4-5% общего количества слов в тексте;  

2. Изучающим чтением (количество неизвестных слов не превышает 8% общего 

количества слов в тексте; допускается использование словаря). 

Типы упражнений: 

– Составление вопросов по тексту; 

– Составление плана прочитанного текста; 

– Краткий и подробный пересказ текста на иностранный язык; 

– Замена более идиоматичных и образных средств выражения в тексте на более про-

стые «неидиоматические» элементы, имеющие тот же смысл (адаптация); 

– Составление письменного конспекта текста; 

– Составление собственного текста (в устной и письменной формах) на произволь-

ную тему с использованием выделенных в оригинале слов и выражений; 

– Подбор иностранных эквивалентов к русским словам и выражениям; 

– Подбор русских эквивалентов к иностранным словам и выражениям; 

– Перевод фрагмента статьи (перевод должен быть точным настолько, чтобы не ис-

казить основное содержание текста). 

 

II. Говорение и аудирование: 

– Участие в диалоге, владение речевым этикетом повседневного общения; выра-

жение определенных коммуникативных намерений, сообщение информации (подго-

товленное монологическое высказывание в рамках разговорно-бытовой, страновед-

ческой, общенаучной тематики (в объеме не менее 15 фраз за 3 минуты в нормаль-

ном среднем темпе речи); умение вести дискуссию, подготовить презентацию, уча-

стие в дебатах и проектах. 

– Понимание монологического или диалогического высказывания в рамках ука-

занных сфер и ситуаций общения длительностью до 3 минут  звучания в нормальном 

среднем темпе речи. 

 

III. Письмо: 

Фиксация информации, получаемой при чтении, прослушивании текста, письмен-

ная реализация коммуникативных намерений: запрос сведений / данных, информи-

рование заказа, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия 

/ несогласия, отказа, извинения, благодарности, составление плана, тезисов сообще-

ния, доклада, умение написать сообщение на заданную тему, эссе, умение написать 

частное, деловое письмо (ответ на частное письмо), перевод с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный. 

Типы упражнений: 

Диктант на слова, диктант, диктант-перевод, письменное составление; видоизме-

нение предложений его образцу; письменное заполнение пропусков; письменный пе-

ревод предложений на английский язык; изложение, сочинение по заданному плану; 

сообщение с использованием исходной информации; составление письма. 
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Формирование и совершенствование языковых навыков 

 

I. Лексика: 

– Коррекция и развитие лексических навыков (объем лексического минимума 

1000 – 1200 единиц, из них до 800 продуктивно); развитие рецептивных и 

продуктивных навыков словообразования. 

Лексика усваивается в ходе отработки навыков общения в следующих комму-

никативных ситуациях: 

а) сфера социокультурного общения: 

1. Education in Belarus. University Education in Belarus. The Belarusian State 

University.  

2. How to be a good learner. Abilities. Memory Intelligence Quotient. Taking 

Exams.   

3. The History of Tourism. How It All Began. The Concepts of Hospitality. 

Ancient Times Hospitality. Medieval Hospitality. Present Day Tourism. 

General Concepts.  

4. Tourist Attractions of a European/American Country. 

 

б) сфера делового и профессионально-ориентированного общения: 

1. Professions in Tourist Business. The Tour Operator. The Travel Agent. The 

Tourism Manager. The Tour Guide. The Animator. A World of Work. Retirement 

and Leaving a Career.  

2. The Hotel Business. Key Terms and Concepts. Hotel Service. 

3. The Restaurant Business.  A Hotel Restaurant. 

4. Marketing 

5. Product and Distribution 

6. Promotion and Price 

7. Planning and Setting Objectives  

 

Грамматика: 

Объектом изучения грамматики на 2 курсе (I этапе) являются следующие 

грамматические темы:  

1. Сослагательное наклонение 

2. Модальные глаголы и их эквиваленты 

3. Косвенная речь 

4. Имя прилагательное: категория степеней сравнения, сравнительные кон-

струкции, словообразовательные модели 

5. Наречие, классификация, категория степеней сравнения, словообразова-

тельные модели 
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2 курс 4 семестр 

Структура курса: 

 Данная программа отражает цели и задачи I этапа основного нормативного 

курса обучения английскому языку (см. Программу дисциплины «Иностранный 

язык» для неязыковых специальностей. БГУ, Мн., 1999), охватывает IV семестр и 

рассчитана на 166 часов с интенсивностью 8-10 часов аудиторных занятий в неде-

лю, причем 18 часов отводится на контролируемую самостоятельную работу.  

 

 I. Лексика: 

 Коррекция и развитие лексических навыков (объем лексического минимума 

1000 – 1200 единиц, из них до 800 продуктивно); развитие рецептивных и продук-

тивных навыков словообразования. 

 Лексика усваивается в ходе отработки навыков общения в следующих ком-

муникативных ситуациях: 

а)  сфера социокультурного общения: 

1 Holiday Making and Travelling. Means of Transport. 

2 Great Britain as the Country of Developed Tourism.  

3 Belarus and its Tourist Attractions. Physical Geography. Minsk. LidaCatle. 

Tourism in Belarus. Perspectives. 

4 Lifestyle and Fitness. Some Sports and Games. How Sporting are the British? 

Why Do We Do Sport. My Keep Fit Programme. 

5 Healthy and Happy. Ilnesses and Their Treatment. Going to the Doctor’s. At the 

Chemist’s Shop. 

6 Entertainment. Films. Video. Television. Music. At the Theatre. 

7 Keeping fit. A healthy way of life. 

 

б) сфера делового и профессионально-ориентированного общения:  

1. The Tourist Business. Key Terms and Concepts. Tourist Companies. Types of 

Tourism. 

2. Recreation and Leisure. Key Terms and Concepts. Theme Parks. National Parks.  

3. Management 

4. Conflict at Work 

5. Starting a New Business 

6. Products 

 

Грамматика: 

Объектом изучения грамматики на 2 курсе (I этапе) являются следующие 

грамматические темы:  

1. Инфинитив, причастие, герундий 

2. Придаточные предложения, союзы 

3. Инверсия 

4. Предлоги, фразовые глаголы 
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Текущий контроль: 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, перевода текстов, дик-

тантов, дискуссий, индивидуальных заданий с отсроченной формой контроля, 

грамматических коллоквиумов (оперативный контроль), и контрольных работ. 

Контрольные работы проводятся после прохождения каждой лексической и грам-

матической темы. Обязательным является проведение не менее двух лексико-

грамматических работ в семестр. Предусматривается проведение тестирования по 

всем видам речевой деятельности. Срез знаний в виде тестирования проводится в 

конце каждого семестра. 

 

Итоговый контроль: 

Лексико-грамматические умения проверяются в виде итоговой лексико-

грамматической работы в конце семестра в форме множественного выбора, 

трансформации предложенных образцов, заполнения пропусков в текстах моно-

логического и диалогического характера. Контроль понимания речи на слух осу-

ществляется в виде теста в конце семестра с выбором правильного варианта (до 6 

минут звучания). Контроль навыка чтения проводится в виде: 

1. Теста с выбором правильного варианта; 

2. Как одно из заданий на итоговом занятии; 

3. Как одно из заданий устной части экзамена (III семестр). 

Контроль навыков письменной речи осуществляется в форме написания дик-

танта. 

В конце III   и IV семестров проводится экзамен.  

 

Содержание экзамена (III  и IV семестры): 

I. Письменная часть. 

– Грамматическая работа (50 заданий); 

– Лексическая работа   (50 заданий); 

– Тест множественного выбора по проверке навыков аудирования, включаю-

щий монологические и диалогические высказывания (до 6 минут звучания). 

-  Контроль навыка чтения в виде теста с выбором правильного варианта; 

 

II. Устная часть: 

– Чтение вслух и перевод отрывка аутентичного текста, художественного, 

общественно-политического или научно-популярного характера (700 знаков); 

– Ознакомительное чтение текста указанного характера с последующей бесе-

дой по затронутым в тексте вопросам и пересказом текста по ключевым предло-

жениям (2000 знаков); 

– Беседа на одну из пройденных тем с изложением своего мнения по поводу 

микроситуации общения.  
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Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

 

Устная практика 

 

Основная литература 

 

1.  Гайдукевич, Л.М. Инфраструктура туризма и туристический бизнес: Учеб. 

пособие для студентов фак. междунар. отношений / Л.М.Гайдукевич, М.А.Лавыш, 

А.Г.Торжок, Н.В.Фомичева. – Минск: БГУ, 2003. – 203 с. 

2. Фастовец, Р.В. Практика английской речи = EnglishSpeechPractice: 2-й курс: 

учеб. пособие для студентов специальности «Современные иностранные языки» 

учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Р.В. Фастовец, 

Т.И.Кошелева, Е.В.Таболич; под ред. Р.В.Фастовец. – Минск: ТетраСистемс, 

2006. – 400 c. 

3. Фастовец, Р.В. Практика английской речи = EnglishSpeechPractice: 1-й курс: 

учеб. пособие для студентов специальности «Современные иностранные языки» 

учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Р.В. Фастовец [и 

др.]: под общ. ред. Р.В.Фастовец. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 480c. 

4. Mann, M. Destination B2. Grammar and Vocabulary / M. Mann., Taylore-

Knowles. – Student’s edition. – Macmillan, 2008. – 212 p. 

5. Soars, L. New Headway. Intermediate. Student’s book / L. Soars, J. Soars. –  

Oxford: OxfordUniversity Press. – 2010. – 160 p. 

6. Vince, M. First Certificate Language Practice / M. Vince. – M.: Heinemann, 

1993. 

7. Walker, R. Tourism 1. Provision. Student’s Book. / R.Walker, K.Harding. –  

Oxford: OxfordUniversity Press. – 2011. – 143 p.  

8. Walker, R. Tourism 2.  Student’s Book ./R.Walker, K.Harding. – 

OxfordUniversity Press. . –  2010. – 143 p. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Воевода, Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II кур-

са факультета МЭО. Часть 1. Уровень В1 / Е.В.Воевода, М.В.Тимченко: учеб. по-

собие. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.:   «МГИ-

МО-Университет», 2009. – 171 с. 

2. Воевода, Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II кур-

са факультета МЭО. Часть 2. Уровень В1/ Е.В.Воевода, М.В.Тимченко: учеб. по-

собие. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. -     М.: «МГИ-

МО Университет», 2010. – 180 с.   
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3. Дубинко, С. А. Как написать эссе. EssayWriting: учеб-метод. пособие / С.А. 

Дубинко. – Минск: БГУ, 2004. – 100 с. 

4. Alexander, L.G. For and Against / L.G. Alexander. – Longman Group UK 

Limited. 2007. – 66 p.   

5. Evans, V. FCE Practice Exam Papers 2 / V. Evans. – Express Publishing, 2002. –  

220 p.  
6. Evans, V. FCE Use of English 2 /V. Evans. –  Express Publishing, 2008. – 236 c.  

7. Evans, V. Successful Writing. Upper-intermediate. - Express Publishing, 2010. – 135 p.       

8. Jones, L. New Progress in First Certificate. Self-study Student’s Book / L. Jones. 

– Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2007. – 288 p. 

9. Jones, L. New Progress in First Certificate. Workbook / L. Jones. – Cambridge: 

CambridgeUniversity Press, 2000. – 128 p. 

10. Kenny, N. First Certificate Practice Tests Plus / N. Kenny, L. Luque-Mortimer. – 

Longman Group UK Limited, 2008. – 176 c.  

11. Mann, M. Destination B2. Grammar and Vocabulary / M. Mann, Taylore-

Knowles. – Macmillan, 2008. – 212 p.   
12. Metelskaya, N. Lida Castle / N. Metelskaya // What and Where. –  2002. – № 1. – C.2–5. 

13. Karnevskaya, E.B. Developing Strategies in Reading Comprehension. Ч 1: учеб. 

пособие  / E.B. Karnevskaya  [и др.]: под общ. ред. Е.В.Карневской. – Минск: Уни-

верситетское, 2001. – 239 с. 
14.Thomas, B.J. Intermediate Vocabulary. – Longman Group UK Limited,  2001. – 119 c. 

15.Vince, M. First Certificate Language Practice / M. Vince. – Heinemann, 1993. 

 

 

Аудиоивидеоматериалы 

 

1. Alexander, L.G. For and against / L.G. Alexander. – Longman Group UK 

Limited , 2007. – Tapescripts. Cassettes. 

2. Evans, V. FCE Listening and Speaking Skills 1 / V. Evans. - Express Publishing, 

2009. - 90 c.   

3. Jones, L. New Progress in First Certificate. Self-study Student’s Book / L. Jones. 

– Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2007. – Tapescripts. Cassettes. 

4. Jones, L. New Progress in First Certificate. Workbook / L. Jones. – Cambridge: 

CambridgeUniversity Press, 2000. – Tapescripts. Cassettes. 

5. Jones, L. Voices / L.Jones. – Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1997 / 

Video. 

6. Scenic Wonders of North America / Video. 

7. Soars, L. New Headway. Intermediate. Student’s book / L. Soars, J. Soars. – 

Oxford: OxfordUniversity Press, 2008. – Tapescripts. Cassettes. 
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8. Soars, L. Headway. Intermediate / L. Soars, J. Soars. – Oxford: OxfordUniversity 

Press, 2000 / Video. 

 

Грамматика 

Основная литература 

1. Evans, V. New Round-up English Grammar Practice 6. / V. Evans – Longman, 

2011. 

2. Simkhovich, V.A. English Grammar in Communication / V.A. Simkhovich. – 

Минск: ИП Экоперспектива, 1999. – 350 с. 

3. Soars, L. New Headway. Intermediate. Workbook / L. Soars, J. Soars. – Oxford: 

Oxford University Press, 2010. 

4. Thomson, A.J. A Practical English Grammar / A.J. Thomson, A.V. Martinet. – 

Oxford: Oxford University Press, 2010. – 383p. 

5. Thomson, A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1 / A.J. Thomson, A.V. 

Martinet. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 181 p. 

6. Thomson, A.J. A Practical English Grammar. Exercises 2 / A.J. Thomson, A.V. 

Martinet. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 199 p. 

7. Vince, M. Macmillan English Grammar in Context. Advanced / M. Vince. – 

Macmillan, 2008. – 240 p. 

 

Дополнительная литература 

1. Воевода, Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II курса 

факультета МЭО. Часть 1. Уровень В1 / Е.В.Воевода, М.В.Тимченко: учеб. по-

собие. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.: «МГИ-

МО-Университет», 2009. – 171 с. 

2. Воевода, Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II курса 

факультета МЭО. Часть 2. Уровень В1/ Е.В.Воевода, М.В.Тимченко: учеб. по-

собие. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.: «МГИ-

МО Университет», 2010. – 180 с.   

3. Коммуникативная грамматика английского 

языка=ACommunicativeGrammarofEnglish : учеб.–метод. пособие /в 2 ч. Ч. 

1/Авт.-сост.:Т.П. Карпилович, С.В. Соусь, Т.А. Сысоева, Е.М. Яркова – Мн.: 

МГЛУ, 2008. – 139с. 

4. Коммуникативная грамматика английского языка = A Communicative 

Grammar of English : учеб.–метод. пособие /в 2 ч. Ч. 2/Авт.-сост.:Т.П. Карпилович, 

С.В. Соусь, Т.А. Сысоева, Е.М. Яркова – Мн.: МГЛУ, 2008. – 160с. 

5. Alexander, L.G. English Grammar Practice. / Longman Group UK Limited, 2002. 

6. Alexander, L.G. Grammar Practice Intermediate. / Longman Group UK Limited, 

2002 

7. Dooley, J. Grammarway4 / J. Dooley, V. Evans. – Express Publishing, 2009. – 278 

p. 

8. Forsyth Will, Lavender Sue // Grammar and Speaking / Published by Macmillan 



 27 

Heinemann English Language Teaching, 2008. 

9. Fuch, M. Focus on Grammar. An Intermediate Course for Reference and Practice. 

Second Edition / M. Fuch, M. Bonner, M. Westheimer. – Longman, 1994. – 414p. 

10. Fuch, M. Focus on Grammar. An Intermediate Course for Reference and Practice. 

Workbook. Second Edition / M. Fuch, – Longman, 1994. – 166p. 

11. Harrison, M. Use of English / Mark Harrison. - Oxford Univ. Press, 2008. – 222c. 

12. Jones, L. New Progress to First Certificate. Self-study Students Book / L. Jones – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 288 p. 

13. Jones, L. Communicative Grammar Practice. Student’s book / L. Jones – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 105 p. 

14. Jones, L. Communicative Grammar Practice. Teacher’s manual / L. Jones – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 152 p. 

15. Hewings, M. Anvanced Grammar in Use / M Hewings. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005. – 294 p. 

16. Krylova I.P, A Grammar of Present-day English. Practical Course / I.P. Krylova, 

E.M. Gordon. – Москва: КДУ, 2007. – 443 с. 

17. Krylova I.P, A Grammar of Present-day English. Practice Book / I.P. Krylova. – 

Москва: КДУ, 2007. – 424 с. 

18. Mann, M. Destination B2. Grammar and Vocabulary / M. Mann, Taylore-

Knowles. – Student’s edition. – Macmillan, 2008. – 212 p. 
19. Murphy, R. English Grammar in Use A self-study reference and practice book for 

intermediate students / R. Murphy. – – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 

20. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate / L. Prodromou. – 

Longman, 2005. – 319 p. 
21. Seidle, J. Grammar 4 / J. Seidle. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 151 p. 

22. Side, R. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. 

Side, G. Wellman. – Longman, 2002. – 288 p. 

23. Swan, M. The Cambridge English Course / M. Swan, С. Walter. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 1995. 

24. Vince, M. Advanced Language Practice. English Grammar and vocabulary/ M. 

Vince. – Macmillan, 2003. – 326 p. 

25. Vince, M. First Certificate Language Practice / M. Vince. – M.: Heinemann, 

1996. – 310 p. 

Аудио и видеоматериалы 

1. Forsyth Will, Lavender Sue // Grammar and Speaking / Published by Macmillan 

Heinemann English Language Teaching, 2008. 

2. Fuch, M. Focus on Grammar. A High-Intermediate Course for Reference and 

Practice. Second Course for Reference and Practice. Second Edition / M. Fuch, M. 

Bonner. – Longman, 2000. – 200c. 

3. Richards Jack, Gordon Deborah, Harper Andrew.// Listen for It/ Oxford 

University Press, 2008. 
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4. Soars, L. New Headway. Intermediate. Student’s book. Work book / L. Soars, J. 

Soars. – Oxford: Oxford university press, 2000. – Tapescripts. Cassettes. 

 

Бизнес 

 

Основная литература 

1. Dubinko, S. A., Practice Your Business English. Parts 1/ S.A. Dubinko, L. I. 

Koledenkova. Tallin, TEA, 1998. – 48c.  

2. D. Falvey, S. Kent, D. Cotton, Market Leader Pre-Intermediate, Pearson Education 

Limited, 2002. – 160с. 

3. L. Cypres, Let’s Speak Business English! / Москва: АйрисПрессРольф.  2001. – 

335с. 

4. P. Emmerson, Business Vocabulary Builder / Macmillan, 2009. – 176c.  

 

Дополнительная литература 

1. The Times 

2. The Financial Times 

 

Аудиоматериалы 

1. D. Falvey, S. Kent, D. Cotton, Market Leader Pre-Intermediate, Pearson Education 

Limited, 2002. – 160с. 

2. L. Cypres, Let’s Speak Business English! / Москва: АйрисПрессРольф.  2001. – 

335с. 

3. P. Emmerson, Business Vocabulary Builder / Macmillan, 2009. – 176c.  

 

Специализированный курс 
Структура курса 

Специализированный курс в дидактических целях делится на 2 этапа:   

1 этап – 5, 6 семестры;  

2 этап - 7, 8, 9 семестры.  

Важным элементом в развитии языковой компетенции студентов 3-5 курсов явля-

ется контролируемая самостоятельная работа, направленная на повышение инди-

видуального уровня языковой подготовки, развитие творческого потенциала сту-

дента, самостоятельный поиск дополнительной информации, самостоятельный 

поиск решения проблемных ситуаций. В структуре специализированного курса 

КСР организована по основным аспектам языка и видам речевой деятельности, 

ориентирована на самообразование и автономное обучение. Оценка КСР студен-

тов является частью текущей и итоговой оценки по дисциплине. 

1 этап обучения охватывает два семестра – пятый и шестой. Курс рассчитан на: 

166 часов в пятом и шестом семестрах с интенсивностью 8-10 часов аудиторной 

работы в неделю, из них до 12% приходится на  управляемую самостоятельную 

работу. 
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Спецификой 1 этапа специализированного курса является его аналитический 

характер. Его основная цель – осмысление пройденных лексических и  граммати-

ческих структур, обеспечение постепенного перехода к  специализированному 

общению, чтению текстов по специальности. Характерной особенностью данного 

этапа является переход от навыков репродуктивных речевых высказываний в дан-

ной ситуации к их активному воспроизведению и ситуативному варьированию. 

На этом этапе осуществляется формирование творческих умений выстраивать ре-

чевые высказывания в усложненных условиях и на новом материале. 

 

Целями данного этапа являются: 

–  Активизация всех видов работы с разными типами специальных текстов; 

– Включение в обучение общеобразовательной (страноведческой) тематики, близ-

кой или необходимой специалистам данного профиля; 

–  Создание основ профессионального подхода к активному владению иностран-

ным языком в области специальности. 

 

Основными задачами этого этапа являются: 

– Закрепление и развитие приобретенных знаний, умений, навыков активного 

владения языком в повседневной, общественно-политической и профессиональ-

ной сферах устной и письменной форме коммуникации; 

–  Ориентация на творческое применение умений и навыков в условно-

неподготовленных и неподготовленных ситуациях; 

–  Формирование и развитие навыков ведения деловой корреспонденции, рефери-

рования и аннотирования профессионально-ориентированных текстов. 

 

Задачи данного этапа решаются путем: 

–  Активизации умений и навыков работы с письменными формами коммуника-

ции; 

–  Расширения запаса специальной лексики; 

–  Активной работы с иноязычной литературой по специальности;  

–  Индивидуального самостоятельного чтения аутентичных текстов художествен-

ного, общенаучного и социально-бытового характера; 

–  Просмотра новостей и чтения периодической печати.  

Исходя из целей и задач студенты должны: 

–  Активно овладеть базовой грамматикой и грамматическими структурами, изу-

чение которых предусматривается на данном этапе; 

–  Знать, осмыслить и активно использовать базовую лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, основную терминологическую лексику своей специ-

альности; 

–  Освоить основные приемы работы со специальными текстами; 

–  Овладеть основами публичной речи, приобрести умение делать сообщения по 

заданной тематике; 
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–  Иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования пе-

ревода литературы по специальности; 

–  Владеть навыками письма, необходимыми для написания эссе, ведения пере-

писки; 

–  Уметь использовать современные технические средства и информационные 

технологии.  

–  Уметь использовать иноязычный материал по специальности в изучении про-

филирующих дисциплин. 

 

К целевым задачам преподавателя относятся следующие задачи: 

–  Вводить в обучение все основные типы текстов по специальности и учить при-

емам работы с ними; 

–  Увязывать специальный учебный материал с общеобразовательной тематикой, 

полезной и интересной для специалиста; 

–  Способствовать включению работы студентов со специальной литературой в 

виды работ по профилирующим дисциплинам (такие, как рефераты, выступления 

на семинарах, курсовые работы, НИРС и т.п.); 

–  Стимулировать и организовывать поиск и извлечение информации из различ-

ных иноязычных источников, а также из источников на родном языке. 

Методические приемы и средства обучения активному владению иностран-

ным языкам направлены на третьем этапе на усиление самостоятельности и лич-

ной инициативы студентов в речемыслительной работе над учебным материалом. 

Методами обучения на третьем этапе становится анализ учебного материала, ре-

троспекция, систематизация его, сближение с естественными коммуникативными 

действиями. 

 

Требования к практическому владению иностранным языком: 

I. Чтение:  

Владение всеми видами чтения оригинальной литературы, в том числе, а) 

ознакомительным чтением со скоростью 180-200 слов в минуту без словаря при 

количестве неизвестных слов в тексте не более 5% общего количества слов в тек-

сте; б) изучающим чтением (количество неизвестных слов не превышает 8% об-

щего количества слов в тексте; допускается использование словаря). 

II. Говорение:  

Сообщение (монологическое высказывание) в объеме не менее 15-18 фраз за 5 

минут в нормальном темпе речи. 

III. Аудирование:  

Понимание сообщения (в монологической форме и в ходе диалога) длительно-

стью до 5 минут звучания в нормальном среднем темпе речи.  

IV. Лексика:  

Развитие лексических навыков. Объем лексического материала 3000 ед., из них 

1500 ед. – продуктивно. Дальнейшее расширение потенциального словаря. 
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Требования к практическому владению иностранным языком  

3 курс V семестр 

 

I. Чтение:  

Уметь читать с правильным произношением и интонацией любой незнакомый 

текст средней трудности. 

II. Говорение:  

– Уметь вести беседу на бытовые, общеполитические и общеэкономические 

темы, а также делать сообщение по самостоятельному чтению; 

– Уметь пересказывать содержание прочитанного учебного материала, а также 

лингвострановедческие и литературно-художественные тексты; 

– Уметь передавать на иностранном языке содержание русского текста инфор-

мационного характера; 

–  Уметь изложить содержание прослушанной фонозаписи или просмотренно-

го видео- или телефильма. 

III. Аудирование:  

Понимать иностранную речь на слух в беседе с преподавателем, в  

фоно- и видеозаписи, а также с монитора телевизора. 

IV. Перевод:  

– Уметь переводить устно, без словаря, с иностранного языка на русский не-

сложный текст информационного и лингвострановедческого характера, содержа-

щий знакомую лексику и грамматику; 

– Уметь переводить со словарем с иностранного языка на русский общеэконо-

мический, лингвострановедческий и литературно-художественный тексты; 

– Уметь переводить письменно со словарем с русского языка на иностранный 

текст информационного или лингвистического характера в пределах пройденной 

грамматики. 

IV. Письмо:  

Владеть навыками письменной речи в пределах изученного материала. Уметь 

составить содержание прочитанного в письменном виде (в том числе в форме ре-

зюме, реферата и аннотации). Уметь написать сообщение по темам специально-

сти. Усвоить основные правила написания эссе. 

 

V. Аннотирование и реферирование.  

Используя рекомендации преподавателя, уметь аннотировать и реферировать 

общественно-политический текст средней трудности в аудитории и в качестве 

домашнего задания. 

Лексика: знать обязательный лексический минимум в объеме 1800 ед., кото-

рый усваивается в ходе отработки навыков общения в следующих коммуникатив-

ных ситуациях. 
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Предметно-тематическое содержание: 

 

a) Сфера социокультурного общения: 

1. What makes conversation enjoyable/frustrating?  

2. Gender conversation styles. 

3. Countries’ typical dishes. 

4. Advantages and disadvantages of eating out. 

5. Your favourite foreign dish. 

6. Cities of the world. City attractions. 

7. A famous town/city in your country. 

8. Highs and lows of city life. 

9. My favourite book. 

10. Deception and belief.  

11. Bargaining and haggling. 

12. Shopping habits. When shopping is a problem. 

13. Money-saving tips. 

14. Freecycling. Are you an environmentally-minded person? 

15. The Human brain, its power. 

 

б) Сфера профессионально-ориентированного общения: 

1. A Basic Understanding of Economics. The History of Economics.The Economic 

System. 

2.  The Main Division of Economics.Macroeconomics and Microeconomics.  

3. International Economics. International Trade. 

4. Fundamentals of Management. Principles and Functions of Management. 

5. Management as a Profession. Inborn and Acquired Characteristics of a Successful 

Manager. 

6. The Management of Visitors. 

7. Event Management. 

8.  Event Promotion. Electronic Event Marketing  Strategy. 

9. Business Organizations in the Tourist Industry.The Definition and the 

Components of an Organization. The Concept of Delegation. The Structure.  

10. Organizational Climate. 

11. Different Types of Organizations. 

12. Operating Activities of Different Tourist Organizations. 

13.  Advantages and Disadvantages of a Single (Sole) Proprietorship. 

14. Advantages and Disadvantages of  a Partnership; 

15.  Advantages and Disadvantages of a Corporation, Franchising,etc. 

       

в) Культурный контекст делового общения 

1. Pros and Cons of Foreign Direct Investments. 

2. How to Become a Successful Investor. 



 33 

3. Globalization and Economic Policy. 

4. International Organizations. 

5. The Role and Activity of the United Nations Organization. 

6. Opinion Manipulation Strategies. 

 

Грамматика: 

Повторительный курс основного этапа на основе нового лексического матери-

ала с использованием коммуникативного подхода: 

English Verb Tenses, Determiners, Subject-Predicate Agreement. 

 

Требования к практическому владению иностранным языком  

3 курс VI семестр: 

 

 I. Чтение:  

Уметь читать бегло с правильным произношением и интонацией любой текст 

бытового, экономического и лингвострановедческого характера. 

 II. Говорение:  

– Уметь изложить на иностранном языке содержание прослушанной фонозаписи 

или просмотренного фильма на знакомую тематику; 

–  Уметь вести беседу на экономическую, лингвострановедческую и бытовую те-

мы; 

– Уметь делать сообщения на экономические темы и уметь пересказывать содер-

жание художественной литературы; 

– Уметь передать содержание прочитанного русского текста экономического ха-

рактера. 

 III. Аудирование:  

Понимание иностранной речи на слух в беседе с преподавателем, в фоно- и ви-

деозаписи, с монитора телевизора (информационные сообщения и экономические 

обзоры). 

 

 IV. Перевод:  

– Уметь переводить с иностранного языка на русский язык и с русского языка на 

иностранный язык устно без словаря общественно-политический текст информа-

ционного характера; 

–  Уметь переводить письменно со словарем с иностранного языка общественно-

политический текст средней трудности; 

– Уметь переводить письменно со словарем с русского на иностранный язык об-

щественно-политический текст средней трудности. 

 V. Письмо:  

Уметь изложить содержание прочитанного или прослушанного текста в сжа-

той и развернутой форме по плану. Уметь аннотировать и реферировать обще-

ственно-политический, экономический текст. Уметь написать эссе по заданной 
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или выбранной теме. Уметь написать доклад по теме. Уметь написать доклад по 

теме специальности. 

VI. Аннотирование и реферирование:  

Уметь аннотировать и реферировать тексты общественно-политического, эко-

номического характера. 

VII. Лексика:  

В объеме 1500 ед. с включением терминологического минимума по специаль-

ности усваивается в ходе обработки навыков общения. 

 

Предметно-тематическое содержание: 

 

а) Сфера социокультурного общения: 

1. The most useful gadget. 

2. How the mobile phone changed the world.  

3. Top five scientific breakthroughs. 

4. Future technological developments, their likelihood and benefits. 

5. Crime and punishment: justice for all? 

6. Ways to beat crime in the cities.  

7. Legal system in GB, Belarus and the USA. 

8. A lark or an owl? Energy patterns. 

9. Sleep deprivation.  

10. Eco-friendly lifestyles and activities. 

11. The English language.  

12. Conscience. Giving money to charity.  

13. Homelessness.  

 

б)  Сфера профессионально-ориентированного общения: 

1. Hotel Management. Human resources – selecting new staff; hotel facilities. 

2. Top Quality Management in the Hospitality Industry. The concept. 

3.  The Principles of TQM. The Secret of Quality Service. 

4.  The  Introduction of TQM into the Hospitality Industry.  

5. Regulation, Research and Development in Tourism.  

6. The Key Factors of Tourism Development. 

7. The Role of  Tourism Organizations ( WTO, NTOs, etc.) in the Development of 

the Tourism Industry. 

8. The Tourism Industry Today .Travel Motivation; Types of Holiday.  

9.  International Tourism Trends. 

10. The Structure and Role of the Public Sector in Tourism.  

11. The Responsibilities of Central and Local Government.TaxationPolicy 

12. Selling and Distributing Travel and Tourism. 

13. Customer contact skills. 

14. DistributionTrends.Global Distribution Systems. 
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в) Культурный контекст делового общения 

1. Cultural Values and Stereotypes. 

2. British Values 

3. American Values. 

4. Multinationalism in the USA and GB. 

5. Preserving Culture and Traditions 

6. Political Correctness. 

7. Consumer’s perception of Advertising. 

 

 

VIII. Грамматика:  

Грамматика: -повторение базового курса: Active and Passive Tenses, Passive 

Constructions, Narrative Tenses, Clauses, Subject and predicate agreement. на основе 

изученного лексического материала с использованием коммуникативного подхо-

да. 

 

Текущий и итоговый контроль: 

 В середине и конце 1 этапа  специализированного курса студенты сдают эк-

замен. Текущий контроль проводится в форме устных опросов по пройденной те-

матике, докладов по наиболее актуальным общенаучным и общественно-

политическим вопросам с привлечением новейших материалов из общенаучной и 

специальной периодики, переводов текстов по специальности, эссе или сочине-

ния-рассуждения по пройденным темам, контрольных работ по всем аспектам и 

видам речевой деятельности с учетом иерархии формируемых навыков на этом 

этапе и характерных для него сфер общения. Предусматривается не менее двух 

контрольных работ в семестр. 

С целью контроля сформированности  знаний, умений и навыков проводятся 2 

промежуточных  зачета. 

 

 

Содержание экзамена в середине и конце 1 этапа специализированного курса 

(5, 6 семестры). 

 

Экзамен предваряется контрольными тестами. 

 

I. Письменная часть экзамена: 

1. Тест множественного выбора по проверке умений аудирования (7 мин.). 

2. Лексический тест (50 заданий). 

3. Грамматический тест (50 заданий). 

4. Подготовка реферата по теме (тезисов к докладу, аннотации к статье). 
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II. Устная часть экзамена. 

 1. Чтение общенаучного или профессионально-ориентированного научного 

текста: выделить основные проблемы в тексте, отметить или составить ключевые 

предложения, передающие сюжет, аргументированная оценка научной значимо-

сти и актуальности прочитанного текста, дать аннотацию к тексту. Объем 1500-

1600 печатных знаков. (Ознакомительное чтение). 

 2. Изучающее чтение. Чтение и передача общего содержания текста , отра-

жающего актуальные политические, экономические или социально-культурные 

события страны изучаемого языка или родной страны. Задания: понять содержа-

ние текста, передать содержание текста, в развернутом виде отвечая на вопросы 

преподавателя, перевести отмеченные предложения, содержащие изученные 

грамматические структуры. Объем -2000 печатных знаков. 

 3. Беседа по актуальным проблемам в рамках пройденных тем и ситуаций 

общения в виде неподготовленных высказываний (реплика/ответ) и аргументиро-

ванных монологических высказываний. 

 

Цели и задачи 2 этапа специализированного курса 

(7, 8, 9 семестры) 
 

 Данный этап отражает цели и задачи специализированного курса и охваты-

вает три семестра – седьмой, восьмой и девятый. Курс рассчитан на следующее 

распределение часов: 

166 часов в седьмом и восьмом семестрах с интенсивностью по 8-10 часов 

аудиторных занятий в неделю (до 12% управляемой самостоятельной работы) и 

136 часов в девятом семестре с интенсивностью по 8 часов аудиторных занятий в 

неделю (до 12% управляемой самостоятельной работы). 

 Характерной особенностью данного этапа является переход от навыков ре-

продукции речевых высказываний к их активной продукции и ситуативному ва-

рьированию. Данный этап представляет собой новый синтез, т.е. формирование 

творческих умений, продукцию и ситуативное варьирование речевых высказыва-

ний в усложненных условиях и на новом материале. 

 Основной целью обучения на данном этапе является адекватная и полная 

реализация коммуникативного намерения соответствующее композиционное 

оформление, беглая речь, использование всего изученного материала и привлече-

ние собственного дополнительного материала, формирование у студентов комму-

никативной компетенции, а также профессиональной компетенции, т.е. формиро-

вание способности организовать свою деятельность согласно ситуации общения, 

овладеть умениями делового и профессионального общения в ситуациях произ-

водственной, научной и информационной деятельности. Этим этапом завершается 

подготовка студентов к использованию иностранного языка в профессиональной 

деятельности специалиста. 
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 Основная задача этого этапа – превратить обучение иностранному языку в 

аналог познавательной деятельности студентов по специальности и один из ис-

точников расширения их культурного кругозора, приобщить их к мировой куль-

туре и приблизить их образовательный уровень к европейскому стандарту. 

 

Задачами этого этапа являются: 

 1. Обучение развернутым аргументированным монологическим высказыва-

ниям в контексте профессионального, общественно-политического, общенаучного 

и повседневного общения. 

 2. Обучение диалогическим видам публичной речи: ведению дискуссии, де-

ловой беседы, интервью и другим формам организации социально-значимого 

диалога. 

 3. Обучение переводу и реферированию текстов специального, обществен-

но-политического, общенаучного характера. 

 4. Обучение чтению оригинальной художественной литературы, текстов 

специального и общенаучного содержания. 

 

Целевыми задачами преподавателя на данном этапе являются: 

1. Обучить студентов навыкам использования иностранного языка в работе по 

специальности по следующим направлениям: 

–  как источника информации, необходимой для непосредственной работы по 

специальности; 

–  как средства коммуникации с зарубежными партнерами;  

–  как основы дальнейшего послевузовского специального образования (в том 

числе за рубежом). 

2. Быть организатором обсуждений и дискуссий по самостоятельно подготов-

ленному студентами материалу. 

3. Разработать систему поощрений работы студентов над языковым материа-

лом, подключая их к реальной научно-исследовательской, учебно-методической 

работе. 

4. Активизировать использование информации из иноязычных источников в 

учебно-познавательной деятельности студентов по специальным и смежным дис-

циплинам. 

 

Целевыми задачами студентов являются: 

–  Чтение на иностранном языке по собственному выбору специальной литера-

туры, отрывков из прессы, публицистики, художественной литературы; 

–  Использование материала из иноязычных работ, рефератов, в выступлениях 

на семинарах, конференциях; 

–  Умение выступать на иностранном языке с рефератом, сообщением, докла-

дом; 
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–  Развитие умения использования письма в качестве средства для выполнения 

учебных задач по письменному переводу, реферированию, аннотированию лите-

ратуры по специальности, ведению деловой переписки и оформлению документа-

ции (с использованием факса, электронной почты и т.д.). 

 

Среди организационных форм на первое место выходит внеаудиторная, са-

мостоятельная работа студентов, управление которой осуществляется с помощью 

индивидуализированных заданий, учитывающих интересы и мотивацию студен-

тов. Аудиторные занятия – это разные виды работы по самостоятельно подготов-

ленному студентами материалу при четком регулировании этой работы со сторо-

ны преподавателя. 

 

Главными обучающими приемами становятся: 

 – Четкая, продуманная организация контролируемой самостоятельной работы 

студентов (включая разработку индивидуальных планов студентов на определен-

ные отрезки времени); 

– Проведение аудиторных занятий с управлением самими студентами. 

 

К числу наиболее распространенных и поддающихся регламентации видов 

и форм отчетности относятся следующие: 

Письменные формы: 

– лексико-грамматические тесты;  

– домашнее чтение, содержащее перечень коммуникативно-

познавательных заданий; 

– переводы текстов общеобразовательного и профессионального характе-

ра; 

– творческие работы (сочинения, эссе, рефераты и т.п.); 

– аналитические статьи по теме, представляющей научный интерес; 

– проекты, в основе которых – проблемные задания межпредметного ха-

рактера. 

 

Устные формы: 

– case-studies; 

– коммуникативные ситуации делового или социокультурного общения; 

– дискуссии, направленные на решение проблемных ситуаций и т.п.; 

– круглый стол; 

– презентация сообщения, доклада, проекта; 

– деловые игры (моделирование производственной или бытовой ситуа-

ции и т.п.); 
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Содержание обучения на II этапе 

 

Требования к практическому владению иностранным языком: 

 

I. Чтение.  

Зрелое владение всеми видами чтения литературы разных функциональных 

стилей и жанров. Студенты должны уметь читать, адекватно переводить ориги-

нальную литературу (в том числе научно-популярную и общеэкономическую). 

Предлагается текст средней трудности для перевода без словаря со скоростью не 

менее 150 слов в минуту и  сложный текст для перевода без словаря со скоростью 

1500 печ. знаков в час (письменный перевод), 1500 печ. знаков за 15 мин. (устный 

перевод). 

II.  Аудирование.  

Понимание иностранной речи на слух в беседе с преподавателем или носите-

лем языка, в разговоре по телефону, с прослушиванием аудио- и видеоматериа-

лов, при просмотре кинофильмов и телепрограмм. 

III. Говорение.  

– Уметь вести беседу на общественно-политические, экономические и бытовые 

темы; 

– Уметь участвовать в дискуссии. Совершенствовать навыки монологической и 

диалогической речи риторического характера; 

– Уметь делать сообщения и доклады на общественно-политические, экономиче-

ские, литературные и лингвострановедческие темы. 

– Уметь излагать на иностранном языке содержание прослушанного иностранного 

текста; 

– Уметь излагать содержание аудио- и видеоматериалов; 

– Уметь участвовать в диалоге, беседе профессионального характера с выражени-

ем различных коммуникативных намерений (совет, сожаление, удивление, уве-

ренность и др.); 

– Владеть всеми видами монологического высказывания (информирование, пояс-

нение, уточнение, инструкция и т.д.). 

IV. Аннотирование и реферирование. 

 Овладение особенностями языка реферативного текста, умение обобщать ос-

новные положения первоисточника при помощи логико-семантического анализа 

текста, овладение процедурой составления реферата и аннотации. 

V. Перевод.  

– Уметь переводить с листа или на слух общественно-политический, экономиче-

ский текст (с иностранного языка на русский язык и с русского языка на ино-

странный язык); 

– Уметь переводить письменно со словарем с иностранного языка на русский 

язык специальные тексты, факсы, телексы и материалы электронной почты; 

– Уметь переводить несложную беседу на экономические темы. 
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VI. Письмо.  

Владеть навыками письменной речи в пределах изученного языкового матери-

ала, уметь составить план (конспект) прочитанного текста, изложить содержание 

прочитанного в форме резюме, владеть навыками написания делового письма. 

VII. Лексика.  

Дальнейшее развитие лексических навыков. Происходит наращивание словар-

ного запаса во всех трех основных лексических пластах – общей и общенаучной 

лексики, терминологии по специальности. Основное внимание уделяется пра-

вильному употреблению синонимов, многозначных слов, фразеологизмов, интер-

национальной лексике (в том числе «ложных друзей переводчика»). Основной 

упор делается на выработку у студентов умения выражать предпочтение и непри-

ятие, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сформулировать просьбу, 

совет, извинение и т.д. Объем активной лексики по окончании курса – 5000 лекс. 

единиц, в том числе: общеупотребительная лексика – 2000 лекс. ед., специальная 

лексика – 500 лекс. ед. по выбранной специальности, сфера делового и професси-

онального языкового общения – 1700 лекс. ед., потенциальная лексика – 800 ед. 

Овладение лексикой, которая может быть использована при изучении следующих 

тем: 

 

Предметно-тематическое содержание (VII семестр): 

 

а) Сфера социокультурного общения: 
1. Mass Media. Mass Media in our life. Newspapers: types, layout. Subscription. 
2. English, American press.   

3. Mass Media. Radio. TV. The BBC. The Internet. 

4. British radio and television.  

5. The great escape. 

6. Getting away from it all. 

7. Modern and Classical Art. 

8. English and American Art.  

9. Challenge. Challenging situations.  

10. Reactions and Health. 

11. Taking a risk.  

12. Truth and Lies. Giving and withholding information.  

13. Is Honesty the Best Policy? 

 

б) Сфера профессионально-ориентированного общения: 

1. Tourism statistics. 

2. World’s leading tourist destinations. 

3. International travel nations.   

4. Travellers’ segmentation. 
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5. Behaviour segmentation. 

6. Motivation segmentation. 

7. Tourism management and policy. 

8. Accounting. 

9. Financial management. 

10. Crisis management in the tourism industry. 

11. The impacts of tourism. Classifying the positive and  negative. 

12.  Economic impact of tourism. 

13.  Environmental impact of tourism. 

14. Socio-cultural impact of tourism. 

15. Guidelines for low-impact tourism. 

 

в) Культурный контекст делового общения 

1. Venture Capital Economy. 
2. Business incubators. 
3. Economic anomalies. 
4. Starting a business. 
5. Trading Places. 
6. Launching Products in Foreign Markets. 

 
Текущий контроль проводится в виде опросов, выступлений на заданную тему, 

переводов текстов по специальности, дискуссий, презентаций, индивидуальных 

заданий, композиций. Предусматривается не менее двух контрольных работ на 

каждый вид речевой деятельности и две лексико-грамматические работы в се-

местр. На промежуточном зачете дается не только оценка работы студента препо-

давателем, но и самооценка своей работы на данном этапе. Планируется проведе-

ние 2 промежуточных зачета в течение семестра.  

 

Итоговый контроль в конце VII семестра.  

Контроль знания лексики и грамматики осуществляется с помощью: 

-лексической работы; 

-грамматической работы. 
Контроль понимания речи на слух (аудирование) осуществляется в виде те-
ста в конце семестра (до 11 мин. звучания). 
Контроль   навыка чтения проводится в виде чтения текстов по изученной 

тематике с заданиями разной степени трудности. 
Контроль навыка письменной речи осуществляется в форме: 

-написания реферата или аннотации текста по специальности; 

-написания эссе с использованием методических рекомендаций, выданных на 

практических занятиях. 

Контроль  продуктивных речевых умений включает следующие  критерии:  

1) темп речи. 
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2) время реакции при спонтанном общении, 

3) степень комбинирования языкового и речевого материала, 

4) употребление готовых форм (коммуникативных блоков, идиом), 

5) степень сложности синтаксиса, 

6) развернутость ответа (сообщения), 

7) нестандартность высказывания, 

8) количество лексических, грамматических, стилистических ошибок. 
 
Содержание  зачета в конце VII семестра: 

 
I. Письменная часть зачета. 

1.Лексический тест (50 заданий). 

2.Грамматический тест (50 заданий). 

3.Тест множественного выбора по проверке  умений аудирования, включающий 

монологические и диалогические высказывания (11мин. звучания); 
4. Письменный перевод с английского на русский текста по специальности 
 (1200 печ. зн). 

II. Устная часть зачета. 

 После итоговых контрольных тестов проводится зачет, который включает 

неподготовленное высказывание по актуальным проблемам в связи с заданной 

ситуацией. 

 

4 курс 8 семестр 

 

Предметно-тематическое содержание (VIII семестр): 

 

а) Сфера социокультурного общения: 

1. The best days of your life?  

2. Education in Great Britain. 

3. Education in the USA. 

4. Education in Belarus. 

5. International Terrorism. Definition. Main features. Historical Facts. 

6. Tourism and Terrorism. 

7. War and peace. 
8. Burning Issues. Energy. Energy crisis. Environment protection. 
9. Fossil fuels: coal, oil, gas. 
10. Nuclear energy: for and against. Energy saving. 
11. Environmental change and violent conflict.   

 

б) Сфера профессионально-ориентированного  общения: 

1. Marketing . Marketing mix.  Satisfying consumer needs. 

2. International Marketing.Market leaders, challenger and followers. 

3. Marketing tourist destinations . The destination marketing mix. 
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4. Tourism destination brands. Authentic product promotions.  

5. Advertising as a marketing tool in the tourism industry.  

6. The concept and principles of advertising. 

7. Sales promotion. Create and present an effective advertising compaign. 

8. PR as a marketing tool in the tourism industry. 

9. Publicity and Personal selling. 

10. The Difference between PR and Advertising. 

11. Economy of the enterprise. 

12. Free enterprise economy. 

13. Psychology of management.  

14. Time-management. Stress management.  

15. Managing work relationships. Self-management. 

 

в) Культурный контекст делового общения 

1. Logistics and transportation. 

2. Production and sale 

3. Global markets. 

4. Money and Banking, Monetary policy. 

5. The USA and the UK banking systems. 

 

Грамматика             

Предметом изучения грамматики являются следующие темы: 

Modal verbs. 

Object and Complement. 

Simple sentence: attribute.  

Simple sentence: adverbials.  

Compound sentence 

Complex sentence: Nominal clauses 

Complex sentence: relative clauses  

Complex sentence: adverbial clauses  

Word order and emphasis  

Phrasal verbs 

 

Текущий контроль проводится в виде опросов, выступлений на заданную 

тему, переводов текстов по специальности, дискуссий, презентаций, индивиду-

альных заданий, композиций. Предусматривается не менее двух контрольных ра-

бот на каждый вид речевой деятельности и две лексико-грамматические работы в 

семестр. На промежуточном зачете дается не только оценка работы студента пре-

подавателем, но и самооценка своей работы на данном этапе. Планируется прове-

дение 2 промежуточных зачета в течение семестра.  
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Содержание  экзамена в конце VIII семестра: 
 

I. Письменная часть экзамена 

1.Лексический тест (50 заданий). 

2.Грамматический тест (50 заданий). 

3.Тест множественного выбора по проверке  умений аудирования, включающий 

монологические и диалогические высказывания (11 мин. звучания); 
4. Письменный перевод с английского на русский текста по специальности  
(1200 печ. зн). 
 

II. Устная часть зачета. 

1.Чтение аутентичного профессионально-ориентированного научного  или обще-

научного  текста, беседа по затронутым в тексте проблемам, аргументированная 

оценка актуальности прочитанного фрагмента, выделение первостепенных и вто-

ростепенных факторов. Объем– до 1800 знаков. 

2.Чтение и передача по плану общего содержания аутентичного текста средней 

трудности, отражающего актуальные политические, экономические или социаль-

но- культурные события страны изучаемого языка или родной страны. Объем– 

1800 знаков. 

3.Неподготовленноевысказываниепоактуальнымпроблемамвсвязисзаданной ситу-

ацией. 

 

5 курс 9 семестр 

Предметно-тематическое содержание: (IX семестр) 

 

а) Сфера социокультурного общения: 

1. Disasters. Natural and Man-Made Disasters.  

2. Myths about Environment. 

3. At the Map of the World: Countries, People, and Political Institution. Power and 

social issues. Parties and Political System of GB 

4. Parties and Political System of the USA. 

5. Parties and Political System of Belarus. 

6. Countries and political institutions.  

7. European Integration. The Single Market. 

8. European Integration. From EMS to EMU.  

9. European Integration. The economics of EMU. 

10. European Integration. Central and Eastern Europe.   

11. Globalization. Global processes. Is Globalization good or bad? 

12. Globalization. Going global. Emigration and immigration. The great escape. 

13. Globalization. English as a global language. Changing English in a changing 

world. US English.  
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б) Сфера профессионально-ориентированного общения: 

1. Business administration. 

2. Strategic management 

3. Trends in Modern International Tourism: Sustainable  Tourism. Concepts and 

definitions; 

4. Ecotourism/Environmental Tourism. Presenting an Eco-friendly Policy); 

Agritourism. 

5. Social Tourism (the Benefits of Holidays for Young People; Wellness Tourism; 

Space Tourism, etc 

6. Customer Relations in Tourism. Complaints, Letters of Apology. 

7. We want you to Complain Feedback. Quality Service Programme. 

8. International Tourism: Cultures and Behaviour. The Influence of Globalization 

on Tourism. 

9. A new Type of a Tourist; The Concept of Cultural diversity. 

10.  Economy of international tourism 

11.  Foreign economic activity 

 

в) Культурный контекст делового общения 

1. Wars and Conflicts. 

2. Crimes and Punishment. 

3. The Death Penalty. 

4. Business correspondence. 

5. Enquiries and Claims. 

6. Minitues of meetings.  

 

Грамматика 

 Развитие грамматических навыков распознавание и понимание форм и кон-

струкций, характерных для конкретного подъязыка делового общения. На данном 

этапе внимание уделяется грамматике разговорного английского языка, усвоению 

грамматических средств выражения отношения к высказываемому.  Грамматиче-

ские явления анализируются при небольшой затрате учебного времени.      

Грамматические средства связи предложений и абзацев. 

Логико-смысловые связи: союзы, союзные слова, клишированные словосочета-

ния, вводные обороты и конструкции. 

 

Текущий и итоговый контроль  (II этап): 

 Результаты работы студентов на данном этапе проверяются на зачете – в 

конце IX семестра. Итоговый контроль за весь курс обучения проводится в виде 

государственного выпускного экзамена. 

 Текущий контроль проводится в виде опросов, выступлений на заданную 

тему, переводов текстов по специальности, дискуссий, презентаций, индивиду-

альных заданий, композиций. Предусматривается не менее двух контрольных ра-
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бот на каждый вид речевой деятельности и две лексико-грамматические работы в 

семестр. На промежуточном зачете дается не только оценка работы студента пре-

подавателем, но и самооценка своей работы на данном этапе. Планируется прове-

дение 2 промежуточных зачета в течение семестра.  

 

Объектами контроля на II этапе являются: 
– Лексико-грамматические (языковые) умения и навыки; 

– Речевые умения и навыки с увеличением их удельного веса; 

– Умения аудирования: а) с выделением логической структуры звучащего тек-

ста; б) с определением его модальности (утверждения, возможность, уверенность 

и т.д.); в) с кратким воспроизведением текста в письменном виде при двукратном 

прослушивании; г) развертывание диалога в монологическую речь; 

– Умения и навыки чтения: а) с воспроизведением смысловой структуры тек-

ста; б) с выделением главной и второстепенной информации; в) с обобщением 

фактов, умением делать выводы и заключением по прочитанному; 

– Умения в устной и письменной форме изложить результаты (основные про-

блемы) своей курсовой работы; 

– Умения составлять официальные письма, CV; 

– Умения реферирования, аннотирования, перевода аутентичных текстов; 

– Умения писать эссе по предложенной и выбранной тематике; 

– Умения вести поиск профессиональной информации. 

Итоговый контроль в конце IX семестра.  

Содержание зачета: 

 Языковые (лексико-грамматические) умения проверяются в виде итоговой 

лексико-грамматической работы в конце семестра (в форме множественного вы-

бора, трансформаций предложенных образцов, заполнения пропусков в текстах 

монологического и диалогического характера). Контроль понимания речи на слух 

осуществляется в виде текста в конце семестра и предполагает заполнение про-

пусков, выбор правильного варианта (суждения) в соответствии с содержанием 

текста (до 7 мин. звучания). Контроль навыка письменной речи осуществляется в 

форме написания доклада, реферирования текста проводится как одно из заданий 

на зачете. Контроль продуктивных речевых умений осуществляется на импрови-

зированной итоговой дискуссии на одну из пройденных тем и включает: грамма-

тическую и стилистическую нормативность речи, эффективность коммуникатив-

ного поведения, реализацию лингвистических и нелингвистических средств 

убеждения, степень сложности синтаксиса, развернутость ответа (сообщения), не-

стандартность высказывания, употребление готовых форм/блоков/идиом. 

 После итоговых контрольных тестов проводится зачет, который включает 

неподготовленное высказывание по актуальным проблемам в связи с заданной 

ситуацией. 

Государственный экзамен в конце III этапа, т.е. после полного курса обучения 

должен установить уровень активного владения иностранным языком. 
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Итоговый контроль в конце IX семестра. Содержание зачета: 
 

I. Письменная часть зачета. 

1. Лексический тест (50 заданий); 

2. Грамматический тест (50 заданий). 

3.Письменный перевод со словарем с английского языка на русский текста по 

специальности (2000 печатных знаков за 2 академических часа). 

4. Эссе по одной из предложенных тем (500 слов за 2 академических часа). 
 
 

II. Устная часть зачета. 

1. Двусторонний перевод с листа пресс-конференции, интервью, брифинга, 

беседы (до15 предложений). 

2. Контроль продуктивных речевых умений осуществляется на импровизи-

рованной итоговой дискуссии на одну из пройденных тем и включает: 

грамматическую и стилистическую нормативность речи, эффективность 

коммуникативного поведения, реализацию лингвистических и нелингви-

стических средств убеждения, степень сложности синтаксиса, разверну-

тость ответа (сообщения), нестандартность высказывания, употребление 

готовых форм/блоков/идиом. 

 

Государственный экзамен в конце  полного курса обучения должен установить 

уровень активного владения иностранным языком. 

 

Требования,  предъявляемые на государственном экзамене по английскому 

языку. 

 

I. Письменная часть экзамена. 

1. Видеотест (CNN, BBC, EURONEWS) – 10-15 мин. звучания (до 20 зада-

ний). 

 

II. Устная часть экзамена. 

1. Чтение и реферированное изложение на английском языке русского текста 

из газеты или журнала (1500-1700 п. зн., 10 мин.) с последующей беседой по про-

блематике статьи; 

2. Устный перевод с листа текста с английского языка на русский/белорусский 

(1500 печ. зн.); 

3. Беседа по пройденной тематике. 
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