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 Современные тенденции, ориентирующие систему высшего образования на подготовку мо-
лодого поколе6ния, активизируют проблему повышения качества профессиональной подго-
товки студентов в вузах. Важнейшим критерием качества высшего образования в современ-
ном понимании является развитость у студента-выпускника способности применять сформи-
рованные компетенции для эффективного решения разнообразных социально-
профессиональных задач. Наиболее эффективным подходом достижения этих целей является 
модульный подход. Модульное содержание обучению английскому языку обеспечивает гиб-
кость программ, вариативность подготовки языку и задает ему деятельностное содержание. 
Его освоение посредством разработанного комплексного учебно-методического обеспече-
ния, активных форм и методов обучения, активизации самостоятельной работы студентов 
обеспечивает профессиональные навыки и умения студентов ФМО. В преподавании грамма-
тики английского языка для студентов 3—5 курсов отделения «Мировая экономика» мы рас-
сматриваем грамматику неотрывно от всего языкового материала, т.к. эти понятия связаны 
самым тесным образом между собой. В своей работе мы используем новейшие материалы с 
грамматическим и лексическим содержанием по английскому языку: «Business Grammar 
Builder», «Advanced Learners Grammar», «Destination C1 C2 Grammar £ Vocabulary», «CPE 
Use of English» и др. 
 Формирование речевых грамматических навыков следует проводить поэтапно с учетом 
функционирования грамматических структур в речи. Можно выделить 3 основных этапа 
формирования грамматического навыка в продуктивной речи: 1) ознакомление и первичное 
закрепление, 2) тренировка, 3) применение в речи. 
 Огромное внимание следует уделять двухстороннему переводу, что способствует выходу в 
речь всех грамматических структур и лексического материала. Важную роль в улучшении 
обучению грамматике, как одного из аспектов обучения иностранным языка, является ис-
пользование новейших материалов, изданных в Великобритании, США и других англогово-
рящих странах. 
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Рост объема информации требует совершенствования работы в области научной и об-
щественно-политической информации. Переработка источников, несущих информацию, яв-
ляется одной из задач информационной деятельности. 

Для предстоящей работы будущему специалисту необходимы навыки поиска, отбора и 
систематизации информации. На завершающем этапе обучения в вузе студент должен уметь: 
быстро и правильно находить специальные источники на иностранном языке; отбирать рабо-
ты по определенной тематике; работать со справочной литературой; передавать в сокращен-
ном виде необходимый объем информации по своей специальности. Формированию данных 
навыков способствуют аннотирование и реферирование литературы по специальности. Обу-
чение аннотированию и реферированию в соответствии с программой по иностранному язы-




