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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель  освоения  дисциплины «Иностранный  язык»  является  комплексной  и
предусматривает развитие коммуникативной компетентности студентов, уровень которой
позволяет использовать иностранный язык в профессиональной деятельности; повышение
их профессиональной компетентности, расширение общего кругозора, повышение уровня
общей  культуры,  культуры  мышления,  общения  и  речи;  формирование  готовности
содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну
на международных конференциях и симпозиумах, знакомиться с научной и справочной
зарубежной профессионально-ориентированной литературой.

Задачи дисциплины:
-  систематизировать  основные  фонетические,  лексические  и  грамматические

навыки  студентов,  выделить  и  повторить  500  слов  начального  уровня  и  продолжать
увеличивать словарный запас студентов до 4000 лексических единиц;

-  ознакомить  студентов  с  приёмами  экстенсивного  (ознакомительного)  и
интенсивного (изучающего) видов чтения текстов на иностранном языке;

- ознакомить студентов с двумя видами перевода иностранных текстов на русский
язык: дословным и адекватным;

- научить студентов грамотно пользоваться словарями;
- развить у студентов навыки и умения самостоятельной работы над языком;
 -обеспечить  студентов  речевыми формулами  (клише),  позволяющими  успешно

осуществлять общение на иностранном языке.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в  состав  базового  блока
обязательных  дисциплин.  Дисциплина «Иностранный  язык»  имеет  профессионально-
ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей,  в первую
очередь,  знаний,  навыков  и  умений,  приобретаемых  студентами  в  процессе  изучения
таких как «Культура речи и деловое общение», «Деловые коммуникации».  Содержание
курса предполагает применение студентами фоновых профессионально-ориентированных
и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные
умения,  которые  формируются  в  процессе  его  изучения,  расширяют  возможности
студентов участвовать в учебно-исследовательской деятельности.

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знаний,  умений и
навыков  в  области  профессиональной  деятельности  и  для  решения  профессиональных
задач  предусмотренных  ФГОС  ВО   направления  подготовки  38.03.02  Менеджмент  и
рабочим учебным планом академии. 
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3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятельности, согласно учебного плана, на которые
ориентирована ОПОП бакалавра, должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие общекультурные
(ОК) компетенции: 

ОК-4 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать Уметь Владеть

-лексический  и  грамматический  материал
необходимый для устного общения;
-  правила  оформления  деловой
корреспонденции

-  составлять  деловые  письма  в  процессе
осуществления  профессиональной
деятельности;
- вести беседу во время ведения переговоров

- навыками устной и письменной речи на
иностранном языке. 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.

Знать Уметь Владеть
– основные  законы  естественнонаучных
дисциплин и современные информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

– использовать знания иностранного языка в
различных сферах деятельности;
– применять  при  дальнейшей
самоорганизации  и  самообразовании  и
последующей  самостоятельной
профессиональной  деятельности  навыки
владения иностранным языком;
– использовать  основные  законы
естественнонаучных  дисциплин  и
современные  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

– навыками  использовать  основные
законы  естественнонаучных  дисциплин  и
современные  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.



Освоение  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает  подготовку  по
направлению 38.03.02 Менеджмент,  область профессиональной деятельности, которых
включает:  

организации  различной  организационно-правовой  формы  (коммерческие,
некоммерческие)  и органы государственного и муниципального управления,  в которых
выпускники  работают  в  качестве  исполнителей  и  координаторов  по  проведению
организационно-технических  мероприятий  и  администрированию  реализации
оперативных  управленческих  решений,  а  также  структуры,  в  которых  выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Освоение  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает  подготовку  по
направлению  38.03.02  Менеджмент,  объектами  профессиональной  деятельности,
которых являются: 

 процессы  реализации  управленческих  решений  в  организациях  различных
организационно-правовых форм;

 процессы  реализации  управленческих  решений  в  органах  государственного  и
муниципального управления. 

Освоение  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает  подготовку
обучающихся  по  направлению  38.03.02  Менеджмент  к  решению   ряда  следующих
профессиональных задач в соответствии с  видами профессиональной деятельности,
на которые ориентирована ОПОП:  

1) организационно-управленческая деятельность:
участие  в  разработке  и  реализации  корпоративной  и  конкурентной  стратегии

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
 участие  в  разработке  и  реализации  комплекса  мероприятий  операционного

характера в соответствии со стратегией организации;
 планирование деятельности организации и подразделений;
2) информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды

организации для принятия управленческих решений;
 построение  и  поддержка  функционирования  внутренней  информационной

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования
деятельности и контроля;

 оценка эффективности проектов;
 оценка эффективности управленческих решений.



4. Содержание и структура дисциплины

4.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины

№
Наименование

раздела Содержание раздела
Форма

текущего
контроля

Формируемые
компетенции

1 2 3 4 5
Семестр 1

1
Модуль 1.

Лексический
материал

1. 1. Вы и Ваша компания
2. 2. Деловая поездка
3. 3. Структура компании

4. Профили компании

Устный
опрос, тест

ОК-4

2
Модуль 2.

Грамматический
материал

1. 1. Verb “to be”. Present tenses. 
Affirmatives. Negatives. Questions.

2. 2. There is/are. Saying the time. 
Countable/uncountable nouns. 
Much/many. Have/have got.

3. 3. The imperative. Prepositions of 
location and motion. Like/would 
like to. Play/do/go+ing.
4. Past tenses: regular and irregular
forms. Time expressions.

Контрольн
ая работа,

устный
опрос

ОК-6; ОК-4

3
Модуль 3.
Деловая

корреспонденция

1. 1.The CV and letter of application
2. 2. Role-play of a job interview
3. 3. Formal and informal letters.

4. Telephoning. A letter of 
invitation.

Написание
деловой

корреспонд
енции, тест

ОК-6; ОК-4

Семестр 2

4
Модуль 1.

Лексический
материал

5. 5. Способы развития компании и 
личного продвижения

6. 6. Деловые встречи
7. Характеристики товаров и 
услуг компании

Устный
опрос, тест

ОК-6; ОК-4

5
Модуль 2.

Грамматический
материал

5. Future tenses. Present continuous 
for future.

6. 6. Comparative and superlative 
forms.
7. The Passive Voice. First and 
second conditional

Контрольн
ая работа,

устный
опрос

ОК-6; ОК-4

6
Модуль 3.
Деловая

корреспонденция

8.  5.    A memo
9.    6.  A letter of request

   7.  Representing a company.

Написание
деловой

корреспонд
енции, тест

ОК-6; ОК-4

Семестр 3

7
Модуль 1.

Лексический
материал

8. 8. Истории успеха
9. 9. Решение проблем

10. Поиск работы. Резюме. 
Интервью. 

Устный
опрос, тест

ОК-6; ОК-4
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8
Модуль 2.

Грамматический
материал

11. Reported speech. Sequence of 
tenses.
12. First and second conditional.
10. Gerund and infinitive
The article.

Контрольн
ая работа,

устный
опрос

ОК-6; ОК-4

9
Модуль 3.
Деловая

корреспонденция

8. 8.A business plan.
9.       9. A direct mail marketing 

letter.
10. 10.Business news reports.

Написание
деловой

корреспонд
енции, тест

ОК-6; ОК-4

4.2 Структура дисциплины

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся по семестрам представлено в таблице 2.

Таблица 2–  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной формы

обучения

Вид учебной работы Трудоемкость, часов (зач. ед.)

1 семестр 2 семестр 3 семестр Всего

Общая трудоемкость (часы, зач. 
единицы)

72/2 72/2 216/6 360/10

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  (контактные  часы),
всего

32,2 32,2 65,3 129,7

Аудиторные работа, всего 32 32 64 128
практические занятия (ПР) 32 32 64 128
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КА)

0,2 0,2 0,4

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КАЭ)

0,3 0,3

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1
Самостоятельная работа в семестре, 
всего:

39,8 39,8 116 195,6

Подготовка к письменным работам 9,8 9,8 30 49,6
Подготовка устных тем 20 20 56 96
Изучение лексического материала 10 10 30 50
Самостоятельная работа в период 
экз.сессии (Контроль)

34,7 34,7

Вид итогового контроля по дисциплине
зачет зачет экзамен

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы
обучения

Таблица 3– Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы

обучения
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Вид учебной работы Трудоемкость, часов (зач. ед.)

1 курс 
1 сессия

1 курс
 2 сессия

1 курс 
3 сессия

2 курс 
 1 сессия

Всего

Общая  трудоемкость  (часы,  зач.
единицы)

36/1 36/1 72/2 216/6 360/10

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы),
всего

2 12,2 12,2 14,3 40,7

Аудиторные работа, всего 2 12 12 14 40
практические занятия (ПР) 2 12 12 14 40
Контактная работа по промежуточной
аттестации (КАЭ)

0,2 0,2 0,3 0,7

Консультации перед экзаменом (Конс)
Самостоятельная работа в семестре,
всего:

34 20 56 193 303

Подготовка к письменным работам 17 10 19 64 101
Подготовка устных тем 17 10 19 64 101
Изучение лексического материала 18 65 101
Самостоятельная  работа  в  период
экз.сессии (Контроль)

3,8 3,8 8,7 16,3

Вид  итогового  контроля  по
дисциплине зачет зачет экзамен

Таблица 4– Разделы дисциплины, изучаемые в 1, 2, 3 семестре очной формы обучения

№
раздела

Наименование модуля

Контактная работа/контактные часы

СР Контроль
Всего

Аудиторная
работа Конс,

КАЭ
ИК,
КА

Л ПР ЛР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Курс 1  семестр 1

1.
Модуль 1. 
Лексический 
материал

2 2 3

2.
1.Вы и Ваша 
компания

2 2 3

3. 2.Деловая поездка 2 2 3

4.
3.Структура 
компании

2 2 3

5. 4.Профили компании 2 2 3

6.
Модуль 2. 
Грамматический 
материал

2 2 3

7.
1.Verb “to be”. Present 
tenses. Affirmatives. 
Negatives. Questions.

2 2 3

8.

2.There is/are. Saying 
the time. 
Countable/uncountable 
nouns. Much/many. 
Have/have got.

2 2 3
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9.

3.The imperative. 
Prepositions of location
and motion. 
Like/would like to. 
Play/do/go+ing.

3 3 3

10.
4.Past tenses: regular 
and irregular forms. 
Time expressions.

2 2 3

11.
Модуль 3. Деловая 
корреспонденция

3 3 2

12.
1.The CV and letter of 
application

2 2 2

13.
2.Role-play of a job 
interview

2 2 2

14.
3.Formal and informal 
letters.

2 2 2

15.
4.Telephoning. A letter 
of invitation.

2 2 1,8

Итого:72 32,2 32,2 0,2 39,8
Курс 1  семестр 2

1.
Модуль 1.

Лексический
материал

3 3 4

2.
5.Способы развития 
компании и личного 
продвижения

3 3 4

3. 6.Деловые встречи 3 3 4

4.
7.Характеристики 
товаров и услуг 
компании

3 3 3

5.
Модуль 2.

Грамматический
материал

2 2 3

6.
5.Future tenses. Present
continuous for future.

4 4 3

7.
6.Comparative and 
superlative forms.

2 2 3

8.
7.The passive. First and
second conditional

3 3 3

9.
Модуль 3. Деловая
корреспонденция

2 2 4

10. 5. A memo 3 3 3
11. 6. 6. A letter of request 2 2 3

12.
7. 7. Resenting a 

company.
2 2 2,8

Итого:72 32,2 32 0,2 39,8
Курс 2  семестр 1

1.
Модуль 1. 
Лексический 
материал

6 6 9

2. Истории успеха 5 5 9
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3. 9. Решение проблем 5 5 9

4.
10.Поиск работы. 
Резюме. Интервью. 

6 6 9

5.
Модуль 2. 
Грамматический 
материал

5 5 10

6.
8. Reported 
speech. Sequence 
linkers.

5 5 10

7.
9. First and second
conditional.

5 5 10

8.
10. Gerund and 
infinitive
The article.

6 6 10

9.
Модуль 3. Деловая 
корреспонденция

5 5 10

10. 8.A business plan. 5 5 10

11.
 9. A direct mail 
marketing letter.

6 6 10

12.
10.Business news 
reports.

5 5 10

Итого: 216 65,3 64 1,3 116 34,7
Всего по 
дисциплине:360

129,7 128 1,3 0,4 195,6 34,7

Таблица 5– Разделы дисциплины, изучаемые на 1,2 курсах заочной формы обучения

№
раздела

Наименование модуля

Контактная работа/контактные часы

СР Контроль
Всего

Аудиторная
работа Конс,

КАЭ
ИК,
КА

Л ПР ЛР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 курс 2 сессия 

1.
Модуль 1. 
Лексический материал

3

2. 1.Вы и Ваша компания 2 2 3
3. 2.Деловая поездка 3
4. 3.Структура компании 2 2 3
5. 4.Профили компании 3

6.
Модуль 2. 
Грамматический 
материал

3

7.
1. Verb “to be”. Present 

tenses. Affirmatives. 
Negatives. Questions.

2 2 4

8.

2. There is/are. 
Saying the time. 
Countable/uncountable 
nouns. Much/many. 
Have/have got.

4

9. 3. The imperative. 2 2 4
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Prepositions of location 
and motion. Like/would 
like to. Play/do/go+ing.

10.
4. Past tenses: 
regular and irregular 
forms. Time expressions.

4

11.
Модуль  3.  Деловая
корреспонденция

2 2 4

12.
5. 1.The CV and letter of 

application
4

13.
2.Role-play of a job 
interview

2 2 4

14.
3.Formal and informal 
letters.

4

15.
4.Telephoning. A letter 
of invitation.

2 2 4

Итого:72 14,2 14 0,2 54 3,8
1 курс  3 сессия

1.
Модуль 1. Лексический
материал

4

2.
5.Способы развития 
компании и личного 
продвижения

2 2 4

3. 6.Деловые встречи 2 2 4

4.
7.Характеристики 
товаров и услуг 
компании

4

5.
Модуль 2. 
Грамматический 
материал

2 2 5

6.
3. 5.Future tenses. Present 

continuous for future.
5

7.
6.Comparative and 
superlative forms.

2 2 5

8.
7.The passive. First and 
second conditional

2 2 5

9.
Модуль 3. Деловая 
корреспонденция

5

10. 4. 5.A memo 2 2 5
11. 5. 6.A letter of request 5
12. 6. 7.Resenting a company. 5

Итого:72 12,2 12 0,2 56 3,8
2 курс   1 сессия 

1.
Модуль 1. Лексический
материал

2 2
16

2. 7. Истории успеха 16

3.
8. Решение 
проблем

16

4.
9. Поиск работы. 
Резюме. Интервью. 

2 2 16

5. Модуль 2. 16
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Грамматический 
материал

6.
8.Reported speech. 
Sequence linkers.

2 2
17

7.
9.First and second 
conditional.

16

8.
10.Gerund and infinitive
The article.

2 2 16

9.
Модуль 3. Деловая 
корреспонденция

2 2 16

10. 8.A business plan. 2 2 16

11.
 9. A direct mail 
marketing letter.

16

12.
10.Business news 
reports.

2 2
16

Итого: 216 14,3 14 0,3 193 8,7
Всего по дисциплине: 
360

40,7 40 0,7 303 16,3

4.3 Занятия лекционного типа

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  лекционного  типа
проводятся   в  форме  лекций   и  иных  учебных  занятий,  предусматривающих
преимущественную  передачу  учебной   информации   научно-педагогическими
работниками академии.

По  дисциплине  «Иностранный  язык»  занятия  лекционного  типа  проводятся  в
форме лекций.

4.4 Занятия семинарского типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  семинарского  типа
проводятся  в  форме:   семинаров,  практических  занятий,   практикумов,  лабораторные
работы, коллоквиумов.
 По дисциплине «Иностранный язык» занятия семинарского типа проводятся в форме 
практических занятий (практической подготовки).

Практическая  подготовка  -  форма организации образовательной деятельности при
освоении  образовательной  программы  в  условиях  выполнения  обучающимися
определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью  и
направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 
на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 
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целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 
преподавателя. 

Задания к  практическим (семинарским) занятиям
По модулю 2

Вариант 1

Выберите  правильный  вариант ответа
1. .Today … Monday
a) is
b) are 
c) am
2. They … in my class
a) are 
b) is
c) am
3. I … tired
a) is 
b) are 
c) am
4. There… twelve months in a year
a) am
b) is
c) are
5. You … late  for the lesson this morning
a) was
b) am
c) were
6. I … busy yesterday
a) were
b) was
c) is
7. The weather … very good tomorrow
a) will be
b) was
c) is
8. Do you want … apple?
a) a
b) an
c)  - 
9. This is … hot day
a) the
b) an
c) a
10. She is .. honest person
a) an 
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b) a 
c) the

Вариант 2
11. He teaches … English
a) we
b) us
c) our
12. This is … car
a) my 
b) mine
c) me
13. He gets up … 7 o clock
a) in 
b) on
c) at
14. I like to travel … train
a) in
b) by
c) on
15. June comes … July
a) before
b) after
c) by
16. Brian always does his work very ….
a) good
b) best
c) well
17. Our lesson today was very ….
a) well 
b) good
c) better
18. February is … than January
a) Short
b) The shortest
c) Shorter
      19.Moscow is … city in Russia
a) the largest
b) larger
c) large
20. My sister sings …
a) beautifully
b) beautiful
c) more beautiful

Вариант 3
21. Did you see him yesterday? – Yes, …
a) I did
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b) I do
c) I am
22.He … next week
a) will return
b) returns
c) returned
23. They … to the movies almost every night
a) goes 
b) are going
c) go
24. Does Jane … English well?
a) speaks
b) speaking
c) speak
25. The bills … tomorrow
a) pays
b) will be paid
c) paid
26. I …. The news
a) was told
b) were told
c) tells
27. The streets .. every day
a) is cleaned
b) was cleaned
c) are cleaned
 28. Where …live?
a) does he live
b) do he live
c) does he lives
29. There are … banks in this city
a) much
b) many
c) little
30. At last means 
a) soon
b) finally
c) first

Вариант  4
1. Выберите  правильный  вариант ответа:

1. Tom …. a good student
a) is
b) are
c) am
2. John and she … in the same class
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a) am 
b) is 
c) are
3. There … seven days in a week
a) am 
b) are
c) is
4. There is …  English book in the table
a) an 
b) the 
c) a
5. This is … difficult exercise
a) the
b) a
c) an
6. He is … honest man
a) a
b) the
c) an
7. I often meet … in the office
a) them 
b) they 
c) their
8. Don’t take … books
a) mine 
b) my
c) me
9. Where … you yesterday after the lessons?
a) were
b) will be
c) was
10. He … in Europe last year
a) is
b) were
c) was

Вариант 5
11. I … very busy tomorrow
a) will be
b) will 
c) was

12. Tony is a very … student
a) well
b) good
c) better
13. Alice plays chess….
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a) good 
b) well
c) best
14. Are there … students absent from the lesson?
a) much
b) many
c) little
15. Do you like … sugar in your coffee?
a) many 
b) much
c) few
16. Did you go … plane?
a) by
b) on 
c) in
17. I was late … the lesson yesterday
a) to 
b) for 
c) with
18. July comes … June
a) before
b) after
c) on 
19. Is there a message … me?
a) in 
b) to
c) for
20. Oxford is one of … universities in Europe
a) old
b) older
c) the oldest

Вариант 6
21. I am ,… than I was last night
a) tired
b) tireder
c) more tired
22. Do you like to study English? – Yes, ….
a) it is 
b) I do
c) I am

23. Yesterday I … up at 7
a) get
b) got
c) will get
24. I … back in an hour
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a) shall be
b) is 
c) are
25. He … English every day
a) Studies
b) Study
c) Am studying 
26. Where … yesterday after the lesson?
a) Did you go
b) You went
c) Did you went
27. Flowers … in the evening
a) are watered
b) is watered
c) water
28. The merchandise … at noon.
a) will be delivered
b) will deliver
c) deliver
29. The work… in time
a) did 
b) was done
c) done
30. Look out! Means
a) wait 
b) look out of the window
c) be careful 

Вариант 7
Выберите  правильный  вариант ответа
1. W hen the News … we’ll have supper.
a) are over           
b) is over  
c) end
d) be over
2. Some people think Russian is … than English.
a) more difficult     
b) most difficult  
c) much difficult
d) difficulter

3. She also speaks French ….
a) very good  
b) very well    
c) very better 
d) well very
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4. – Did you do any homework? – Yes, but only … .
a) any  
b) not many       
c) few       
d) a little
5. Who … in that house?
a) live               
b) lives
c) do live .
d) does live
6. I’m sorry about this but… nothing I can do right now.
a) there does             
b) there is
c) it is
d) it does
7. William Shakespeare was a writer. He … many plays and poems.
a) writes   
b) wrote    
c) has written
d) had written     
8. When I came home my children … .
a) was sleeping          
b) slept
c) were sleeping
d) have slept
9. There was no bus, so we … to walk home.
a) have                   
b) had
c) must 
d) should
10. Is that… car?
a) you                    
b) yours
c) your 
d) him

Вариант 8
11. I’d like … cup of tea.
a)other                    
b) another
c) the other
d) others
12. Her parents haven’t got a car, and … .
a) she also                
b) neither she has
c) neither has she
d) nor she has
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13. -… your watch keep good time?
a) Does                   
b) Do
c) Is
d) Are
14. – Sorry, I’m late. – That’s all right. I … long.
a) hadn’t waited         
b) wasn’t waiting
c) haven’t been
d) didn’t wait
15. By this time next month I… .
a) will retire              
b) retire
c) will have retired 
d) retired
16. He promised he … phone me at work.
a) will                    
 b) shall
c) would
d) should
17.1… to the new director yesterday.
a) am introduced
b) was introducing
c) have been introduced
d) was introduced
18. There is no milk left,… ?
a) isn’t there             
b) is there
c) isn’t it 
d) is it
19. As it is late I suggest… by taxi.
a) them to go             
b) going
c) to go 
d) go
20. – What did the police do? – They made … a lot of questions.
a) me to answer       
 b) me answer
c) me answering 
d) my answering

Вариант 9
21.1 would have bought that dress if I... enough money that day.
a) have                    
b) had had
c) had have
d) have had
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22.1 really think you ... see a doctor.
a) need                   
b) have
c) should 
d) ough
23. Don't worry, I'll pay for it... .
a) me                     
b) my
c) mine 
d) myself
24.... places which attract so many art lovers as Florence, Italy.
a) Fewer                  
b) As few
c) There are few 
d) That fewer
25. Let's stay at home ... it stops raining.
a) until                   
 b) by
c) though 
d) before

Вариант 10
Выберите  правильный  вариант ответа
1. I don't mind ... a little.
a) I wait                    
b) to wait
c) that I wait 
d) waiting
2. They won't work until they ... what to do.
a) will tell                 
b) will be told
c) are told 
d) tell
3.1 don't want to go there.
a) Neither he does.
b) Neither does he want.
c) Neither does he.
d) So does he.
4.1 like the idea. It sounds ....
a) good                   
b) well
c) bad 
d) badly
5. This test is ... than the last one.
a) much difficult         
b) the most difficult
c) little more difficult 
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d) less difficult
6. Let's go and have a drink. We've got... time before the train leaves.
a) little                    
b) a little
c) many
d) a lot
7. He ... unemployed since he left college.
a) was                     
b) has been
c) is
d) had been
8.1 met two strangers on the way to work. One of them greeted me and ... didn't.
a) other                    
b) the other
c) another 
d) an other
9. No matter how hard he tried he couldn't make his dog ... his orders.
a) obey                   
b) to obey
c) obeying
d) obeyed
10.1 watch the news ... on TV at 9 o'clock regularly
a) showing                
b) having shown
c) shown
d) to show

4.5 Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Самостоятельная  работа  студента,  обучающегося  по  направлению  подготовки
38.03.02  Менеджмент,  имеет  большое  значение  в  формировании  профессиональных
компетенций  будущего  выпускника.  Самостоятельная  работа  может  осуществляться
индивидуально  или  группами  студентов  в  зависимости  от  цели,  объема,  конкретной
тематики, уровня сложности, уровня умений студентов.

Самостоятельная работа обучающихся по курсу призвана не только закреплять и
углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у
обучающихся навыков, инициативы, умению организовывать свое время. Самостоятельная
работа предусматривает ознакомление с существующими аналогами,  поиск примеров в
научных статьях и литературе. 

Для  организации  самостоятельной  работы  по  изучению  курса  обучающимся
предлагается  учебная  и  научная  литература,  где  изложены  теоретические  вопросы  и
фактический  материал  по  курсу.  Обучающемуся  необходимо  переработать  изученный
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самостоятельно материал и предоставить его для отчета на промежуточном и итоговом
контроле. Самостоятельная работа обучающегося предполагает качественное выполнение
практических  заданий   по  утвержденным  преподавателем  заданий,  выполненным  на
аудиторных занятиях.

Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» предполагает:
- изучение основной и дополнительной литературы;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение индивидуальных домашних работ.
На аудиторных занятиях обучающиеся проводят оценку правильности того или 

иного ответа.
Перечень практических заданий для самостоятельной работы

1.Составить устное сообщение по темам:
-Моя будущая работа;
-Моя компания;
-Известные компании России;
- Известные компании за рубежом;
- Люди бизнеса;
-Деловые переговоры;
-Трудоустройство;
- Деловая поездка;
2.Составить предложения по грамматическим темам:
- Future tenses. Present continuous for future.
-Past tenses. 
 - Perfect tenses.
-Passive Voice.
- Indirect Speech.
-Conditionals.
3.Составить 5 деловы писем.

Таблица 6 —  Самостоятельное изучение разделов дисциплины по очной форме обучения

№ Вид работы Вид контроля ч./з.е

1 Работа с дополнительной литературой. 
Изучение тем занятий по электронным и 
учебно- методическим пособиям

Контрольный опрос. Тесты по
модулям дисциплины. Устные

беседы по темам.

97,6

2 Практические задания. Обсуждение тем. 98

Итого: 195,6

Таблица  7  —   Самостоятельное  изучение  разделов  дисциплины  по  заочной  форме
обучения

№ Вид работы Вид контроля ч./з.е

1 Работа  с  дополнительной  литературой.
Изучение тем занятий по электронным и
учебно- методическим пособиям

Контрольный  опрос.  Тесты  по
модулям  дисциплины.  Устные
беседы по темам.

151
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2 Практические задания. Обсуждение тем. 152

Итого: 303

5. Образовательные технологии

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
Менеджмент, реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические
и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
требуемых компетенций обучающихся.

Основная  форма  проведения  практических  аудиторных  занятий  –  практикум  –
организация  учебной  работы,  направленная  на  решение  комплексной  учебно-
познавательной  задачи,  требующей  от  студента  применения  знаний,  практических
навыков и активизации творческой активности.

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. 

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму. 

Используются  технологии  проблемного   обучения: проблемная  лекция,
практическое занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения.

Используются  технологии проектного обучения – организация образовательного
процесса  в  соответствии  с  алгоритмом  поэтапного  решения  проблемной  задачи  или
выполнения учебного задания.

Важную  часть  в  организации  образовательного  процесса  занимают  технологии
проектного  обучения.  Проект,  по  дисциплине  «Иностранный  язык»  предполагает
индивидуальную  творческую  деятельность  студентов,  направленную  на  выработку
концепции,  выполнение  творческих  заданий  и  презентацию  замыслов  и  результатов
работы, их осмысление и рефлексию.

5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных

занятиях

Организация  образовательного  процесса  дисциплины  «Иностранный  язык»,
предполагает  активное  и  нелинейное  взаимодействие  педагога  и  студентов  в  решении
учебных  задач,  достижение  на  этой  основе  личностно  значимого  для  них
образовательного результата. На практических занятиях используются следующие формы
интерактивных  технологий:  групповое  обсуждение,  демонстрация  слайд-проектов,
моделирование ситуаций на иностранном языке (английском), деловая игра, просмотр и
обсуждение видеофильма и т.д.

 Примеры  форм  учебных  занятий  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий:
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Слайд-презентации  позволяют  эффектно  и  наглядно представить  содержание,
выделить и проиллюстрировать сообщение,  которое несет презентация и его ключевые
содержательные пункты. 

Метод  кейсов  представляет  собой  изучение,  анализ  и  принятие  решений  по
ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или
может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или
иной момент времени. 

Деловая  игра —  средство  моделирования  разнообразных  условий
профессиональной  деятельности  (включая  экстремальные)  методом  поиска  новых
способов ее выполнения.

Использование  деловой  игры  способствует  развитию  навыков  критического
мышления на иностранном языке, коммуникативных навыков, навыков решения проблем,
отработке различных вариантов поведения в проблемных ситуациях.

Практические  занятия  в  форме  выставки  или  презентации –  представление
результатов  проектной  или  исследовательской  деятельности  с  использованием
специализированных программных средств.

Таблица  8  -  Интерактивные  образовательные технологии,  используемые в  аудиторных

занятиях для студентов очной формы обучения

Семестр
Вид

занятия
(ПР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

 1 ПР

Демонстрация  слайд-презентаций,
групповое  обсуждение,  творческие
задания  (подборка  материала  по
специальности  на  изучаемом  языке
(английском))

16

2 ПР

Демонстрация  слайд-презентаций,
моделирование  ситуаций  (кейс-метод),
творческие  задания  (подборка  материала
по  специальности  на  изучаемом  языке
(английском))

16

3 ПР

Демонстрация слайд-презентаций, деловая
игра,  просмотр  и  обсуждение
видеофильма,  творческие  задания
(подборка материала по специальности на
изучаемом языке (английском))

32

Итого: 64

Таблица 9 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

для студентов заочной формы обучения

Семестр
Вид

занятия
(ПР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

 2 ПР Демонстрация  слайд-презентаций,
групповое  обсуждение,  творческие
задания  (подборка  материала  по
специальности  на  изучаемом  языке

6
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(английском))

3 ПР

Демонстрация  слайд-презентаций,
моделирование  ситуаций  (кейс-метод),
творческие  задания  (подборка  материала
по  специальности  на  изучаемом  языке
(английском))

2

4 ПР

Демонстрация слайд-презентаций, деловая
игра,  просмотр  и  обсуждение
видеофильма,  творческие  задания
(подборка материала по специальности на
изучаемом языке (английском))

6

Итого: 14

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации

Дисциплина  «Иностранный  язык»  имеет  характерную  направленность.  Цель
учебного  процесса  развить  и  сформировать  необходимые  профессиональные  навыки
студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и личностно ориентированный
подход как в  процессе  проведения занятий,  так  и на рубежной и итоговой аттестации
дисциплины.

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут
являться тесты, устные опросы и собеседования.

Текущий контроль  призван,  с  одной стороны,  определить  уровень продвижения
студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала,
а  с  другой – показать  эффективность  выбранных средств  и методов обучения.  Формы
контроля  могут  варьироваться  в  зависимости  от  содержания  раздела  дисциплины:
содержания  раздела  текущего  контроля  могут  являться  коллоквиумы,  проверка
практических заданий,  просмотр контрольных с проведением коллективной рефлексии-
обсуждения,  анализ  конкретных  профессиональных  ситуаций,  мониторинг  результатов
практических занятий. Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую
функцию.

Промежуточная  аттестация  (просмотр)  направлен  на  определение  уровня
сформированности компетенций по дисциплине в целом.

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины:
 Выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
 выполнение контрольных:
 подготовка презентаций-тем;
 контрольный опрос (устный или письменный);
 тестирование;
 обсуждение тем.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Оценочные  средства  по  дисциплине  размещены  в  электронной  образовательной

среде  академии.  Комплект  оценочных  средств  по  дисциплине  согласно  утвержденной
форме прилагается.

Вопросы для подготовки к зачету
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Семестр 1

I. Грамматический тест по темам
1.Личные местоимения. Имя существительное
2.Предлоги места и направления. Артикль
3.Глаголы to be, to have
4.Present Simple. Типы вопросительных предложений
5.Конструкция there + to be
6.Future Tens
7.Расчлененные вопросы. Обстоятельственные предложения времени и условия
8.Past Simple
9.Present Continuous
10. Past Progressive
11. Present Perfect
II. Устный ответ.
1.Умение представиться. Рассказать о себе, о своей работе.
2.Моя будущая работа;
3.Моя компания;
4.Известные компании России

Семестр 2
I. Грамматический тест по темам
1.Perfect Tenses
2.Past Perfect and Future Perfect
3.Возвратные местоимения
4.Согласование времен
5.Прямая и косвенная речь
6.Complex Object
7.Passive Voice
8.Местоимения all, both, every, each, either,neither
9.Словообразование
II. Устный ответ.
Отвечать на вопросы и краткое сообщение по темам:
- Известные компании за рубежом;
- Люди бизнеса;
-Деловые переговоры;

Семестр 3

I. Грамматические темы
12. Present Perfect Progressive
13. Past Perfect Progressive
14. Инфинитив
15. Модальные глаголы
16. Герундий
II. Устное сообщение по теме.
Моя будущая работа;
-Моя компания;
-Известные компании России;
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- Известные компании за рубежом;
- Люди бизнеса;
-Деловые переговоры;
-Трудоустройство;

           - Деловая поездка

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Чтение и перевод незнакомого текста по специальности
2. Ответы на вопросы по тексту (краткий пересказ текста)
Сообщение по теме:
 -Моя будущая работа;
-Моя компания;
-Известные компании России;
- Известные компании за рубежом;
- Люди бизнеса;
-Деловые переговоры;
-Трудоустройство;
- Деловая поездка
На  экзамене  учитывается  полнота  и  качественное  выполнение  практических  и

самостоятельных  работ.  Для  комплексного  планирования  и  осуществления  всех  форм
учебной  работы  и  контроля  рекомендуется  использовать  портфолио  и  балльно-
рейтинговую систему (БРС). Балльно-рейтинговая система  (БРС) наиболее эффективна
для дисциплин, где формой промежуточной аттестации является экзамен. Любой элемент
учебного  процесса  (от  посещения  лекции  до  выполнения  письменных заданий)  может
быть  соотнесен  с  определенным  количеством  баллов,  обучающийся  же  получает
возможность «накапливать» оценочные баллы в ходе изучения дисциплины.

Порядок  реализации  балльно-рейтинговой  системы  в  Академии  ИМСИТ
реализуется отдельным локальным актом.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература

1.Гальчук Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and
Tests  — Грамматика английского языка:  коммуникативный курс:  учеб.  пособие /  Л.М.
Гальчук.  —  М.:  Вузовский  учебник:  ИНФРА-М,  2017.  —  439  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559505

2.Дюканова  Н.М.  Английский  язык  в  менеджменте:  Учебное  пособие  /  Н.М.
Дюканова.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  256  с.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=448147

3.Попов  Е.Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. Попов
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 132 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335

4.Караванов  А.А.  Времена  английского  глагола.  Система,  правила,  упражнения,
тесты:  Учебное  пособие  /  Караванов  А.  А.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  212  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525075
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5.Маньковская  З.В.  Английский  язык  в  ситуациях  повседневного  делового
общения:  Учебное  пособие  /  З.В.  Маньковская.  -  М.:  НИЦ ИНФРА-М,  2017.  -  223  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752506

6Афанасьев  А.В.  Курс  эффективной  грамматики  английского  языка:  Учебное
пособие  /  А.В.  Афанасьев.  -  М.:  Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  88  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498984

7.2 Дополнительная литература

1.Кабакчи  В.В.  Практика  англоязычной  межкультурной  коммуникации. [Текст]/
В.В.Кабакчи С-Пб.: Дрофа 2008. – 310 с.

2.Русанова  С.В. Материалы  периодической  печати  на  английском  языке.
Английский  язык  для  гуманитарных  специальностей  педагогических  вузов:  Учебник.
[Текст]/ С.В.Русанова М.: Высшая школа 2007. – 250 с..

3.Томахин  Г.Д.  По  странам  изучаемого  языка.:  Английский  язык  справочные
материалы. [Текст]/ Г.Д.Томахин М.: Просвещение 2007. – 340 с.

7.3 Периодические издания

1. Минаева Л.В., Нечаев И.В. Англо-русский словарь. М., 2009.
2. Краткий англо-русский лингвострановедческий словарь: Великобритания, США,

Канада, Австралия, Новая Зеландия. М., 2009.

7.4 Электронные библиотечные системы

1. ИНИОН – http://www.inion.ru
2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru
3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru
4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org
5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru
6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru
7. Предметно-ориентированная  логическая  библиотечная  сеть  –

http://www.libweb.ru
8. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий 

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине
«Иностранный язык» представлена в таблице 10.

Таблица  10  -  Организация  деятельности  обучающихся  по  видам  учебных  занятий  по
дисциплине «Иностранный язык»

Вид учебных занятий,
работ

Организация деятельности обучающегося

Практические
(семинарские, занятия)

Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
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Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, 

Подготовка реферата Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы.
Отбор необходимого материала. 

Дисциплина  «Иностранный  язык» осваивается  практически  на  примерах  и
заданиях, сориентированных на решение конкретных ситуаций. Выдаваемые на занятиях
задания  сопровождаются  вводным  инструктированием,  в  котором  излагаются
методические и технологические требования к выполнению работы. Перед выполнением
работы  обучающиеся  получают  необходимую  дополнительную  информацию:  перечень
специальной и справочной литературы, нормы и стандарты, технические условия и т. д.

Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы, ее
визуальный  характер,  предполагает  возможность  обучения  следующих  категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха.
Организация  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность

беспрепятственного доступа, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, имеется наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и лифтов.

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов  по  следующим  видам  нарушения  здоровья:  опорно-двигательного
аппарата  и  слуха.  Освещенность  учебных  мест  устанавливается  в  соответствии  с
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы,
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости
вытянутых рук. Помещения предусматривают учебные места для инвалидов вследствие
сердечно-сосудистых  заболеваний,  оборудованы  солнцезащитными  устройствами
(жалюзи), имеется система климат-контроля.

По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы  и  индивидуальные  графики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для
проведения лекционных и семинарских занятий.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
необходимых для изучения дисциплины «Иностранный язык» представлен в таблице 11. 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем

№
Наименование

ресурса
Тематика

Уровень
доступа

Наименование
организации и

номер договора

1
Консультант Плюс Правовая

система

Доступ с ПК
академии

ООО «ИЦ
Консультант»

Договор №8068

2
Научная электронная
библиотека eLibrary

(РИНЦ)
Универсальная

Интернет
доступ

ООО «Научная
электронная
библиотека»

Договор №SIO-
7813/2017

Перечень  средств  информационно-коммуникационных  технологий,
задействованных  в  образовательном  процессе  по  дисциплине  «Иностранный  язык»
представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Перечень информационно-коммуникационных технологий, задействованных
в образовательном процессе по дисциплине «Иностранный язык»

Наименование ресурса
Перечень лицензионного

программного обеспечения

Реквизиты
подтверждающего

документа

MS Office Standart 2010 Корпоративный ключ
5/2012 от 12.03.2012 г.

MS Office Standart 2013 Корпоративный ключ
17к-201403 от 25.03.2014 г.

MS Windows XP, 7 pro Корпоративный ключ № 187 от 24.08.2011 г.
Консультант+ Сетевая лицензия № 8068 от 1.02.2017 г.

Перечень  средств  материально-технического  обеспечения  для  обучения  по
дисциплине «Иностранный язык» представлен в таблице 13.

Таблица 13 -  Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по
дисциплине «Иностранный язык»

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений

для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа
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Специальные помещения

Мультимедийная
лекционная
аудитория № 301
лекционные
аудитории № 404, № 238,  
№ 402
Аудитории
№ 412,№ 410,
№ 230 для занятий
семинарского типа.

проектор, экран для
проектора

1. MS OfficeStandart 2010
Корпоративный  ключ  5/2012
от 12.03.2012
2. MS OfficeStandart 2013
Корпоративный  ключ  17к-
201403 от 25 марта 2014г.
3. MS Windows XP, 7 pro
Корпоративный  ключ  №187
от
24.08.2011
4.  Консультант+  Сетевая
лицензия № 8068 от 1.02.2017
г.

Помещения для самостоятельной работы
Компьютерный класс

№114, 114а
16 посадочных мест,

рабочее место
преподавателя, 16

компьютеров с выходом в
интернет, проектор,

проекционный экран,
сетевая академия CISCO.

1. ОС –  Windows 10  Pro
RUS.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт
передачи  прав  №  Tr046356
от  04 августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие  8.
Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных
заведениях.
Сублицензионный  договор
№  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint
Security для  бизнеса  –
Стандартный  (320шт).
Договор  №  ПР-00018475  от
16.11.2017  (ООО  Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
5. Microsoft Project
профессиональный  2016.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
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Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
6. Microsoft Visio
профессиональный  2016.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
7. Microsoft Visual Studio
Enterprise  2015.  Подписка
Microsoft  Imagine  Premium

Акт передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28
июня  2017  (Прима  АйТи).
Срок действия – 1 год.
8. Программное
обеспечение  по  лицензии
GNU GPL:  7-Zip,  Blender,
GIMP,  Google Chrome,
Inkscape,  LibreCAD,
LibreOffice,  Maxima,  Mozilla
Firefox,  Notepad++,  Oracle
VM VirtualBox, StarUML V1,
Arduino Software (IDE)  ,
Oracle Database 11g Express
Edition.
9. Embarcadero  RAD
Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор
№Tr000019973 от 23.04.2015
(ЗАО СофтЛайн Трейд).
10. Adobe  Reader  DC.
Adobe Acrobat Reader DC and
Runtime  Software  distribution
license  agreement  for  use  on
personal  computers  от
31.01.2017
Adobe  Flash  Player.  Adobe
Acrobat  Reader  DC  and
Runtime 
Software  distribution  license
agreement  for  use on personal
computers от 31.01.2017

Читальный зал 16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 

1. ОС –  Windows  XP
Professional  RUS.
(Коробочная версия Vista
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компьютеров с выходом в 
интернет

Business  Starter  (17шт.)  и
Vista  Business  Russian
Upgrade  Academic  Open
(17шт)   -  Лицензионный
сертификат №  42762122  от
21.09.2007.
2. 1C:Предприятие  8.
Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных
заведениях.
Сублицензионный договор №
32/180913/005  от  18.09.2013.
(Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint
Security для  бизнеса  –
Стандартный  (320шт).
Договор  №  ПР-00018475  от
16.11.2017  (ООО  Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2010.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
5. Microsoft  Office  2007
Russian.  Лицензионный
сертификат  №  42373687  от
27.06.2007
6. Microsoft Project
профессиональный  2010.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
7. Microsoft Visio
профессиональный  2010.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
8. Microsoft Visual Studio
2010.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт
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передачи прав № Tr046356 от
04  августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
Программное обеспечение по
лицензии  GNU GPL:  7-Zip,
Blender,  GIMP,  Google
Chrome,  Inkscape,  LibreCAD,
LibreOffice,  Maxima,  Mozilla
Firefox,  Notepad++,  StarUML
V1.
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