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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса «Профессиональный иностранный язык в туризме, в гостиницах и 

ресторанах» является формирование у студентов профессиональной коммуникативной 

компетенции, т.е. достижение свободного владения иностранным языком как средством 

профессионального общения; практическое владение иностранным языком в рамках 

данного курса предполагает наличие таких умений в различных видах речевой 

коммуникации, которые дают возможность; свободно читать оригинальную литературу в 

области туризма на иностранном языке; оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода, резюме или презентации; делать сообщения, 

доклады и презентации, а также вести беседу на иностранном языке на темы, связанные со 

специальностью бакалавра. 

 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
Знать: основы грамматики и лексикологии, основы коммуникации и речевого общения 
Уметь: решать задачи межличностного общения в устной и письменной форме 
Владеть: навыками межличностного общения на базовом уровне в устной и письменной 
речи на русском и иностранном языках 
 ПК – 2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 
Знать: основные способы разрешения конфликтных ситуаций.  
Уметь: грамотно вести беседу в межкультурной среде 
Владеть: правилами организации коммуникации. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать: 

- знать английский язык (все виды речевой деятельности: чтение, письмо, восприятие речи 
на слух и говорение) на уровне A2 - В1 (pre-intermediate - intermediate); 

- историю, культуру и религию страны изучаемого иностранного языка, а также стран-
партнеров по бизнесу; лексику по основам бизнес этикета; 

- лексико-грамматические структуры, позволяющие высказывать своё мнение в беседе с 
иностранными партнерами; 



- содержание основных терминов и понятий, применяемых в маркетинговых 
исследованиях. 

2) Уметь: 

- уметь искать, отбирать и анализировать необходимую информацию на иностранном 
языке; 

- уметь вести беседу на иностранном языке на общие и профессиональные темы; 

- определять тип деловой культуры своего собеседника и выстраивать коммуникацию в 
соответствии с нормами бизнес этикета; 

- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, 
анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, применять в 
профессиональной и других видах деятельности базовые понятия на английском языке; 

- читать неадаптированные профессиональные тексты и информацию на английском 
языке. 

3) Владеть: 

- навыками устной и письменной речи на английском языке в рамках профессиональной и 
других видов деятельности; 

- владеть элементарными навыками межкультурной коммуникации на английском языке; 

- речевыми моделями аргументации своего высказывания; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам экономики; 

- понятийным аппаратом и лексикой, позволяющие описывать маркетинговые тенденции 
для эффективной деятельности организации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык (английский)» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, 

производственной, преддипломной, педагогической) и выполнении выпускных 

квалификационных работ по направлению подготовки «Менеджмент». Дисциплина 

«Профессиональный иностранный язык (английский) в туризме, в гостиницах и 

ресторанах» входит в вариативную часть ООП и формирует у студентов по направлению 

подготовки «Менеджмент» набор специальных знаний и компетенций, необходимых для 

выполнения  профессиональной деятельности. Знания, полученные при изучении 



дисциплины «Профессиональный иностранный язык (английский) в туризме, в 

гостиницах и ресторанах» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, 

производственной, преддипломной) и выполнении выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки «Менеджмент». 

 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Очное  обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720  часов, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 372 ч., на самостоятельную работу выделено 
270 ч. 
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ятие 

СРС 

1 Лексическая тема:  
Менеджмент 
Грамматика: Страдательный 
залог. 

3 1,2,3 10   Опрос, тесты, 
реферат 

 1.1. Определение менеджмента. 
 

 3,4,5 10 6 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 1.2. История менеджмента.  5,6,7 10 6 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 1.3. Менеджмент организации.   7,8,9 10 6 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 1.4. Внешняя и внутренняя 
среда для бизнеса 

 9,10, 
11 

10 6 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 1.5. Корпоративная культура.   12,13,
14 

10 6 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 1.6. Принятие решений.  15, 
16, 17 

8 4 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 Всего за 3 семестр   68 34 Зачет 

2  Лексическая тема:  
Функции менеджмента 
Грамматика: Настоящее 
совершенное и настоящее 
совершенно-длительное 
времена. 

4 1-3 14 7 Опрос, тесты,  
контрольная работа 



 2.1. Процесс менеджмента.  4-6 14 7 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 2.2. Планирование. Учет рисков  7-9 14 6 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 2.3. Контроль. Оценка и 
обратная связь. 

 10-12 14 6 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 2.4. Управление результатами.  13-17 16 6 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

 Всего за 4 семестр    72 32 Экзамен 

3 Лексическая тема:  
Организация. Организационные 
структуры 
Грамматика: Сложное 
дополнение. 

5 1,2,3 10 10 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 3.1. Определение организации. 
Основные концепции 
организации.  

 4,5 10 10 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 3.2. Делегирование.   6,7,8 10 10 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 3.3. Организационные 
структуры. 

 9,10 10 10 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 3.4. Централизация и 
децентрализация.  
 

 11,12,
13 

10 10 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 3.5.Основные типы 
организационной структуры 

 14,15, 10 8 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 3.6. Финансы компании.  16,17 12 8 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 Всего за 5 семестр    72 66 зачет 

4 Лексическая тема:  
Управление персоналом 
компании 
Грамматика: Условные 
предложения(Conditionals). 

6 1,2 7 3 Опрос, тесты, 
реферат 

 4.1. Человеческие ресурсы.  
ситуациями.  

 3,4 7 3 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 4.2.Управление персоналом.  5,6 7 3 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 4.3. Функции отдела 
управление персоналом.  
 

 7,8 7 4 Опрос, тесты, 
контрольная работа 



 4.4. Набор персонала.  
 

 9,10 7 4 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 4.5.Управление конфликтными 
ситуациями. 

 11,12 7 4 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 4.6.Обучение персонала.  
 

 13,14 7 4 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 4.7.Отношение внутри 
коллектива. 

 15 7 4 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 4.8. Мотивация персонала.  16 6 4 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 4.9. Лидерство  17 6 4 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 Всего за 6 семестр   68 34 Зачет 

5 Лексическая тема:  
Маркетинг  
 Грамматика: Условные 
предложения (Conditionals). 
 

7 1,2 8 14 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 5.1.Понятие маркетинга. 
 
 

 3,4 8 14 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 5.2. Основы маркетинга.  5,6 8 14 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 5.3. Продвижение товара на 
рынок.  
 

 7,8 8 14 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 5.4. Целевой рынок. 
 

 9,10 8 12 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 5.5.Работа с клиентом.   11,12 8 12 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 5.6.Партнерство. 
 

 13,14 12 12 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 5.7.Успешный маркетинг. 
 

 15,16,
17 

12 12 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 Всего за 7 семестр    72 104 Экзамен  

 Всего  720 часов   352 270 78 

 
 

 
 
 



Заочное  обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720  часов, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 98 часов, на самостоятельную работу 
выделено 582 часа. 
 

№  
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п  Раздел дисциплины 
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тр
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а 
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учебной 
работы(в 

часах)  

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации  

Пра
ктич
.зан
ятия 

СРС 

1 Лексическая тема:  
Менеджмент 
Грамматика: Страдательный 
залог. 

3 1,2,3 16 120  Опрос, тесты, 
реферат 

2  Лексическая тема:  
Функции менеджмента 
Грамматика: Настоящее 
совершенное и настоящее 
совершенно-длительное 
времена. 

4 1-3 16 120 Опрос, тесты,  
контрольная работа 

3 Лексическая тема:  
Организация. Организационные 
структуры 
Грамматика: Сложное 
дополнение. 

5 1,2,3 16 120 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

4 Лексическая тема:  
Управление персоналом 
компании 
Грамматика: Условные 
предложения(Conditionals). 

6 1,2 16 110 Опрос, тесты, 
реферат 

5 Лексическая тема:  
Маркетинг  
 Грамматика: Условные 
предложения (Conditionals). 
 

7 1,2 14 112 Опрос, тесты, 
контрольная работа 

 Всего  720 часов   78 582  

 
 

5. Содержание практических занятий по темам.  

 

Лексическая тема: Индустрия туризма. 



 Основные понятия и определения туризма как сферы деятельности. История 

туризма. Структура туристской индустрии. Виды туризма. Профессии в туризме. 

Типы туристских организаций. 

Грамматика: Простое настоящее и настоящее длительное время (Present Simple  

and Present Continuous). Схема вопроса, типы вопросов. 

1. Лексическая тема: Туристская информация. Туристские информационные 

центры. 

Профессиональные и публичные источники туристской информации. Туристские 

путеводители и каталоги. Поиск и систематизация информации. Туристские 

информационные центры. Принципы организации и работы центров. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. 

2.  Лексическая тема: Туроператорская деятельность. 

            Понятие туроператора и его деятельность. Структура туристского продукта. 

            Система бронирования в туризме. 

Грамматика: Будущее время (Future Simple ). 

3. Лексическая тема: Турагентская деятельность. 

 Понятие турагента и его деятельность. Технология продаж. Работа с 

           клиентом и решение конфликтных ситуаций. 

Грамматика: Настоящее совершенное время (Present Perfect). 

4. Лексическая тема: Транспорт в туризме. 

 История развития транспорта. Виды транспорта. Услуги на транспорте.    

             Аренда автомобиля. Круизы. 

Грамматика: Простое прошедшее и прошедшее  продолженное время (Past Simple  

and Past Continuous). 

5. Лексическая тема: Средства размещения и услуги предприятий питания. 

Типы размещения.  Система классификации отелей Услуги гостиничного сектора. 

Система бронирования отелей. Предприятия общественного питания и их 

классификация. Национальная кухня. Типы меню. 

Грамматика: Страдательный залог (Passive Voice). 

6. Лексическая тема: Мотивационные аспекты в туризме. 

            Понятие туристской мотивации. Цели путешествия. Факторы формирования  

            туристских потоков. 

Грамматика: Модальные глаголы. 

7. Лексическая тема: Культурно - досуговая деятельность в туризме. 

            Анимационная деятельность в туризме. Событийный туризм.  



            Экскурсионно-познавательная деятельность. 

Грамматика: Сложные формы модальных глаголов. 

8. Лексическая тема:  Карьера. 

Карьера. Мотивация. Карьера в бизнесе. Планирование карьеры. Успех в 

             карьере. Личный потенциал. Резюме. Интервью при приеме на работу.  

             Поиск работы. Возможности карьерного роста. 

Грамматика: Модальные глаголы (выражение просьбы, предложения и 

долженствования). 

9. Лексическая тема: Мир бизнеса. Деятельность компаний. 

 Сферы бизнеса. Области деловой активности. Типы компаний. Бренды. Описание 

компании. Презентация компании. Успех компании. 

Грамматика: Образ видовременных форм глаголов настоящего  времени. 

10. Лексическая тема: Коммуникации в современном бизнесе. 

Понятие коммуникации. Формы. Особенности интернет коммуникаций. 

Коммуникации в компании. Успешные коммуникации. Межкультурные бизнес 

коммуникации. 

Грамматика: Времена группы Perfect и прошедшее. 

 
В процессе проведения практических занятий применяются следующие технологии 

обучения:  мультимедийные технологии сопровождения практических занятий, 

презентации, игровые сценки, ролевые игры. 

 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Иващенко, И.А. Английский язык для сферы туризма / И.А. Иващенко ; гл. ред. 

Д.И. Фельдштейн ; под ред. Т.Н. Кондрашиной. - 5-е изд., стер. - Москва : Флинта, 
2018. - 266 с. : табл., схем - ISBN 978-5-89349-744-1 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363597 (05.02.2018) 

2. Першина, Е.Ю. Английский язык для начинающих: учебное пособие / Е.Ю. 
Першина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 86 с. - ISBN 978-5-9765-1383-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115111&sr=1  

3. The TravelandTourismIndustry: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности сервиса 10000 и туризма 10200, Жулидов С.Б., Юнити-ДАН 2009 



4. Практический курс английского языка 1-й курс учебник/Под ред. В.Д.Аракина .5-е 
издание,испр-М.: Гуманитар.изд.Центр ВЛАДОС,2005-536с. 

5. Практический курс английского языка 2-й курс учебник/Под ред. В.Д.Аракина .5-е 
издание,испр-М.: Гуманитар.изд.Центр ВЛАДОС,2005-536с. 

6. Практический курс английского языка 3-й курс учебник/Под ред. В.Д.Аракина .5-е 
издание,испр-М.: Гуманитар.изд.Центр ВЛАДОС,2005 

7. Практический курс английского языка 4-й курс учебник/Под ред. В.Д.Аракина .5-е 
издание,испр-М.: Гуманитар.изд.Центр ВЛАДОС,2005- 

8. Практический курс английского языка 5-й курс учебник/Под ред. В.Д.Аракина .5-е 
издание,испр-М.: Гуманитар.изд.Центр ВЛАДОС,2005- 

9. Мошняга Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство. Учебное 
пособие/Е.В.Мошняга -2-е изд., перераб. и доп. –М.:Советский спорт,2006-278с. 

10. Англо-русский и русско-английский словарь по туризму. Компактное издание. 
Свыше 50000 терминов,сочетаний,эквивалентов и значений.С транскрипцией./Под 
ред. Е.Ю. Левитской и Н.Ю. Юрченко-М.: Живой язык,2010-512с. 

 

Самостоятельная работа по данному курсу: 

Изучение теоретических и практических основ курса, используя источники, 

данные в списке литературы. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста; 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену. 

 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Лексическая тема:  
Индустрия туризма 

20 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Опрос, 
тестирование 

№1,3,5-10 

Лексическая тема:  
Туристская 
информация. 
Туристские 
информационные 
центры. 

20 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 

Опрос, 
тестирование 

№ 2,4,5-10 



задач 
Лексическая тема: 
Туроператорская 
деятельность 

28 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Опрос, 
тестирование 

№1,3,5-10 

Лексическая тема:  
Турагентская 
деятельность 

20 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Опрос, 
тестирование 

№ 2,4,5-10 

Лексическая тема:  
Транспорт в туризме 

20 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Опрос, 
тестирование 

№1,3,5-10 

Лексическая тема:  
Средства размещения и 
услуги предприятий 
питания 

20 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Опрос, 
тестирование 

№1,3,5-10 

Лексическая тема:  
Мотивационные 
аспекты в туризме 

20 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Опрос, 
тестирование 

№ 2,4,5-10 

Лексическая тема:  
Культурно - досуговая 
деятельность в туризме 

24 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 

Опрос, 
тестирование 

№1,3,5-10 



4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Лексическая тема:  
Карьера 

24 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Опрос, 
тестирование 

№ 2,4,5-10 

Лексическая тема:  
Мир бизнеса. 
Деятельность 
компаний. 

24 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Опрос, 
тестирование 

№1,3,5-10 

Лексическая тема:  
Коммуникации в 
современном бизнесе 

26 1.   Проектная 
работа, 
2.Презентации 
3.    Научные 
исследования по 
теме 
4.    Решение 
профессиональных 
задач 

Опрос, 
тестирование 

№ 2,4,5-10 

 

 

7.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое 
толкование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, 
закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как 
на занятиях под руководством преподавателей, так и в часы самостоятельной 
подготовки. В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый 
материал, вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную 
самостоятельную работу: осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, 
перенести рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и 
методы их разрешения. На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей 
самостоятельной работы увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к 
занятиям, а на занятиях самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные 
вопросы, выступать, оперировать понятиями и определениями, проводить анализ, 
формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 
самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется 



не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ 
мышления, способность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 
работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, 
готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние 
задания различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные 
исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 
закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с 
этим развивается ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной 
литературой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством 
преподавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, 
практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму 
самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: 
совместные рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием 
своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты, 
контрольные работы и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и 
специальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, 
написание рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается 
преподавателем или самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-
исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу 
с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, 
лабораторным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-
поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов 
исследовательской работы могут быть представлены Вами на научно-практических 
конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 
соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, 
но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также 
заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних 
выписок, он носит название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид 
конспекта, так как при его составлении ваша мысль практически выключается из работы и 
все дело сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание 
прочитанного представлено в основном в форме изложения, пересказа — это свободный 
конспект. Если из прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или 
несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги — тематический 
конспект. 



Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 
могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и 
на формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 
личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны 
преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается 
рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной 
деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 
основные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные 
сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения 

(направления исследований, основные положения теорий, основные научные результаты 
(достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, 
спорные или   неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 
по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где 
раскрывается суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 
литературу. Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной 
учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование 
специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или 
другой источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся 
темы работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого 
ознакомления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно 
внимательно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя 
способа: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при 
таком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на 
отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается 
одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам 
(в соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 
часть текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть 
применен любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа 
может впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на 
отдельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее 



полное название, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения 
или цитаты. Это позволит при написании текста выпускной работы правильно 
использовать изученный материал и существенно сэкономить время для оформления 
сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в 

кавычках и обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка 
должна содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место 
издания, издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то 
сначала указывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его 
выходные данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это 
позволяет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить 
те аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или 

предстоящего выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда 
приходится кратко и всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В 
тезисах мало или вовсе нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в 

распределении материала в соответствии с рабочим планом.  
Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно 

показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 
машинописных страниц. 

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). 
Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи 
необходимости, так и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 
реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 
СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 
вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и 

т. д.), 
- объем и порядок работы, 



- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу 
семинара, 

- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект 
первоисточников, 

- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой 

записи в рабочей тетради. 
Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой 

путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных 
навыков, приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, 
конспектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 

планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, 
необходимых для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно 
представление материала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, 
структурно-логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге 
изучения этого материала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 
помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно 
указать следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, 
тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 
мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у 
читателя при самостоятельной работе над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную 
работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), 
составить план выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной 
последовательности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 
проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 
продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и 
залог успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление 
должно строиться свободно, убедительно и аргументирование.  



В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги 
выступлений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в 
своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление 
изученного теоретического материала и формирование определенных профессиональных 
умений и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты 
выполняют конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них 
служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они 
выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы 
задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Следующий вид 
заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от 
студентапреобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное 
изучение существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной 

литературы. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и 
оглавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 
подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 
книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает 
интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в 
ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти 
материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 
углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших 
индивидуальных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для 



реферата, выступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в 
активный процесс, мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 

 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Экзаменационные билеты 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Иностранный язык» 

1. Grammar Present Simple  / Present Continuous 
2. Диалог / устная тема  

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            

 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

подисциплине«Иностранныйязык» 

1. Grammar Present Simple  / Past Simple s. 
2.  Диалог / устная тема 
 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Grammar Past Simple  / Past Continuous. 
2.  Диалог / устная тема 

 
 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
 

1. Grammar Past Simple  / Present Perfect. 
2.  Диалог / устная тема. 

 
 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
 

1. Grammar Present Perfect / Past Perfect. 
2.  Диалог / устная тема 

 
 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. г.            
 
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Grammar Future Simple  / Future Continuous. 
2.  Диалог / устная тема. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. 

 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Grammar Future Tenses.  
2.  Диалог / устная тема 

 



Преподаватель    
____/_____уч. 
 
                                                                                  

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
 

1. Grammar Passive Voice. 
2.  Диалог / устная тема. 

Преподаватель  
             ____/_____уч. 

                                                                                    
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

по дисциплине «Статистика» 

 
1. Grammar Present Simple  / Present Continuous Passive.  
2.  Диалог / устная тема 

Преподаватель                                                
__ _/_____уч. 
 
                                    
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Анализ сезонных колебаний. Статистическое моделирование, экстраполяция ряда 

динамики и прогнозирование развития социально-экономических процессов.  
2.  Диалог / устная тема 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. 
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Grammar Past Simple  / Past Continuous Passive 

2.  Диалог / устная тема 



 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. 
 

 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Grammar Past Simple  / Present Perfect Passive. 
2.  Диалог / устная тема. 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. 
 

 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Grammar Past Simple  / Past Perfect Passive 
2. Диалог / устная тема 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. 
 
 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Grammar Present Perfect Continuous / Present Perfect Passive. 

2. Диалог / устная тема 

Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. 
 

 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
 

1. Grammar Direct / Indirect speech. 



2.  Диалог / устная тема 
 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. 
 
 
 

 
Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Grammar Direct / Indirect Questions. 
2.  Диалог / устная тема 

 
Преподаватель                                                                                     
____/_____уч. 
 
 
 
 
 

 

Наименование  
оценочного средства 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Тест 1 Tourism and management topics,  

Nouns, Pronouns, Articles 

Present Simple  
ОК-4 

Тест1 Tourism and management topics,  

Present Simple , Present 
Continuous, to be forms 

ОК-4 

контр.работа 1 Tourism and management topics,  

Yes/No questions 

WH-questions 

 ПК-2 

Тест2 Tourism and management topics,  

Past Simple , Past 
Continuous 

ОК-4 

  
контр.раб 1 Tourismandmanagementtopics,  

Present Perfect 
ОК-4, ПК-2 

Тест 1 Tourism and management topics,  ОК-4 



Past Simple  / Present Perfect 

Тест 3 Tourismandmanagementtopics,  

Present Perfect Continuous 
ОК-4, ПК-2 

контр.раб 2, Тест3 Tourism and management topics,  

Modal verbs 
 ОК-4 

контр.раб 2, Тест 2 Tourismandmanagementtopics,  

Will / Shall, Would / Should 
ОК-4, ПК-2 

контр.раб 2, Тест 2 Tourismandmanagementtopics,  

Future Tenses 
ОК-4 

Тест3 Tourismandmanagementtopics,  

Past Perfect / Past Perfect 

Comtinuous 
ОК-4 

контр.раб1 Tourism and management topics,  

Present Tenses (revision) ОК-4 

тест Tourismandmanagementtopics,  

Past tenses (revision) 
ОК-4, ПК-2 

тест Tourism and management topics,  

Direct / Indirect speech, 

Questions  
ОК-4, ПК-2 

Итоговая контрольная 
работа 

Все темы ОК-4 

Экзаменационные 
билеты 

Все темы ОК-4, ПК-2 

 
 
 

 
 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1.Основная литература 
 

. 

1. Практический курс английского языка. 1-й курс: учебник/под ред. В.Д. Аракина. – 5-е 
изд., испр. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 536 с.: ил. 



2. Практический курс английского языка. 2-й курс: учебник/под ред. В.Д. Аракина. – 5-е 
изд., испр. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 536 с.: ил. 

3. Практический курс английского языка. 3-й курс: учебник/под ред. В.Д. Аракина. – 5-е 
изд., испр. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 536 с.: ил. 

4. Практический курс английского языка. 4-й курс: учебник/под ред. В.Д. Аракина. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 351с. 

5. Мошняга, Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство: учебное пособие/ Е.В. 
Мошняга. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2006. – 248 с. 

6. Першина, Е.Ю. Английский язык для начинающих: учебное пособие / Е.Ю. 
Першина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 86 с. - ISBN 978-5-9765-1383-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115111&sr=1 

7. Иващенко, И.А. Английский язык для сферы туризма / И.А. Иващенко ; гл. ред. 
Д.И. Фельдштейн ; под ред. Т.Н. Кондрашиной. - 5-е изд., стер. - Москва : 
Флинта, 2018. - 266 с. : табл., схем - ISBN 978-5-89349-744-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363597  
 

9.2.Дополнительная литература 

 

1. The TravelandTourismIndustry: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности сервиса 10000 и туризма 10200, Жулидов С.Б., Юнити-ДАН 2009 

2. Практический курс английского языка 5-й курс учебник/Под ред. В.Д.Аракина .5-е 
издание,испр-М.: Гуманитар.изд.Центр ВЛАДОС,2005- 

3. Англо-русский и русско-английский словарь по туризму. Компактное издание. 
Свыше 50000 терминов,сочетаний,эквивалентов и значений.С транскрипцией./Под 
ред. Е.Ю. Левитской и Н.Ю. Юрченко-М.: Живой язык,2010-512с. 

4. История Англии в рассказах для детей: становление Империи. 18-19 вв.: книга для 
чтения на англ. языке с упражнениями/сост. С.Б. Катанин, М.С. Зимина. – СПб: 
КОРОНА-принт, 2005. – 96 с.: ил. 

5. История Англии в рассказах для детей. Англо-саксонские королевства: книга для 
чтения на англ. языке с упражнениями/под ред. М.В. Синельниковой. – СПб: 
КОРОНА, 2006. – 96 с.: ил. 

6. История Англии в рассказах для детей (с древнейших времен до 6 в.): книга для 
чтения на англ. языке с вопросами, упражнениями и тестами/ М.В. Синельникова. – 
СПб. КОРОНА-принт, 2006. – 96 с. 

7. История Англии в рассказах для детей: Короли и Королевы: книга для чтения на 
англ. Языке / сост. М.В. Синельникова. – СПб: КОРОНА, 2005. – 176 с.: ил. 

8. Е.В. Мошняга Глоссарий туристских терминов: словарь англо-русских и русско-
английских соответствий / Е.В. Мошняга.- М.: Советский спорт, 2008.- 456с. 

9. ЖулидовС.Б. Тhe Travel and Industry/ С.Б. Жулидов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 
207с. 



10. Левитская Е.Ю. Англо-русский и русско-английский словарь по туризму. 
Компактное издание. Свыше 50000 терминов, сочетаний, эквивалентов и значений. 
С транскрипцией. – М.: Живой язык, 2010.- 512с. 

11. Першина, Е.Ю. Английский язык для начинающих : учебное пособие / Е.Ю. 
Першина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 86 с.  

12. Английский язык в сфере туризма и гостеприимства: учебное пособие/авт.-
сост.Н.Н.Абубакирова. – Казань: Юниверсум, 2011. – 116с. 

13. Иващенко, И.А. Английский язык для сферы туризма / И.А. Иващенко ; гл. ред. 
Д.И. Фельдштейн ; под ред. Т.Н. Кондрашина. - 4-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 
265 с. : табл., схем - ISBN 978-5-89349-744-1 ;  

14. Деловой английский язык в сфере туризма. 4-ое изд. М: Филоматис, 2011 . – 336с. 
15. Алонцева Н.В. Английский язык для направления менеджмент: учебник/ 

Н.В.Алонцева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 272с. 
16. Английский язык: сервис и туризм: Уч. пос. для бакалавров. И.П. Агабекян. – 2-ое 

изд.- М.: Дашков и К, Ростовн/Д :Наука Спектр, 2014.- 312с. 
17. Жулидов С. Б. TheTravelandTourismIndustry: учебное пособие/ С.Б.Жулидов – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 205 с.  
18. Туризм: Учебное пособие- (English )Лысакова Л.А., Флинта МПО ,2009 
19. Английский язык для студентов, изучающих туристический бизнес. Туризм для 

всех. Том(часть1).: Учебник ,Миньяр-Белов, Высшая школа2008,351с. 
20. Английский яз. Для сферы туризма: Учебное пособие-3-е издание. Иващенко И.А., 

ФлинтаМПО, 2008 264с. Английский язык. Guidesforadvertising. Реклама в туризме: 
Учебное пособие (English ),Миньяр-Белов, ФлинтаМПО,2009,176с. 

21. KAZAN ТhеgemoftheVolgaRegion Учебно-методическое пособие на английском 
языке/Казанский филиал Российской международной академии туризма/. Казань. 
Мастерлайн,2008,-88с. 

22. R.Murphy Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for 
elementary students of English.-Cambridge university press, 2001 

23. Ю.Голицынский Грамматика: Сборник упражнений.-7-е изд.,испр.и доп.-
СПб.:КАРО,2010.-576с. 

24. Английский язык для студентов, изучающих туристический бизнес. Туризм для 
всех: Учебник ,Миньяр-Белов, Высшая школа2008,351с. 

25. История Англии в рассказах для детей: Становление Империи. 18-19 вв.: Книга для 
чтения на англ. яз. с упражнениями/ Сост. С.Б. Катанин, М.С. Зимина. – Спб.: 
КОРОНА-принт, 2005. – 96 с., ил 

26. История Англии в рассказах для детей. Англо-саксонские королевства: Книга для 
чтения на англ. яз. с упражнениями/ Под ред. М.В. Синельниковой. – Спб: 
КОРОНА, 2006. – 96 с., ил. 

27. История Англии в рассказах для детей (с древнейших времен до 6 в.): Книга для 
чтения на англ. яз. с вопросами, упражнениями и тестами/ М.В. Синельникова. – 
Спб.: КОРОНА, 2006. – 96 с., ил. 

28. История Англии В рассказах для детей: Короли и Королевы: Книга для чтения на 
англ. Яз./ Сост. М.В. Синельникова. – Спб.: КОРОНА, 2005. – 176 с., ил. 

9.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 



1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 
«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 
января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

9.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
6. www.onestopenglish.com 
7. www.pearsonlongman.com 
8. www.podcast.com 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 
 
                                                                                                                                                                          

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для 
видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 
Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 
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