
Английский язык профессиональный необязательный 
Календарно-тематический план 

   4 курс      200 баллов     4 кредита 
(7 семестр, 18 учебных недель, 72 ак.ч.) 

месяц Темы для изучения, аудиторная и самостоятельная работа Кол-во 
аудиторн 

часов 
09 Taming inflation in transition economies 

Liberalization and recovery 
How did liberalization spur recovery? 
Transition and the changing role of government 
 
Работа по текущей теме: обсуждение содержательной стороны, 
работа по материалам периодической печати 
работа с активным лексическим материалом по текущей теме 
написание аннотаций и рефератов по пройденной тематике 
изучение стратегии  проведения презентаций 
закрепление навыка перевода (на базе пособия по переводу 
английской экономической литературы под ред. Подчасова А.С. , 
Николаевой Н.Е.) 
 
 
 
 
 

18 

10 Components of stable economic growth 
Encouraging saving and investment 
Russian economic report 
Building a financial system 
 
Работа по текущей теме: обсуждение содержательной стороны, 
устная презентация 
работа по материалам периодической печати 
работа с активным лексическим материалом по текущей теме 
написание аннотаций и рефератов по пройденной тематике 
изучение стратегии  проведения презентаций 
закрепление навыка перевода (на базе пособия по переводу 
английской экономической литературы под ред. Подчасова А.С. , 
Николаевой Н.Е.) 
 
 
 
 
 
 

18 

11 Approaches to banking reform 
The role of government 
Developing capital markets 
 
Работа по текущей теме: обсуждение содержательной стороны, 
работа по материалам периодической печати 

18 



работа с активным лексическим материалом по текущей теме 
написание аннотаций и рефератов по пройденной тематике 
изучение стратегии  проведения презентаций 
закрепление навыка перевода (на базе пособия по переводу 
английской экономической литературы под ред. Подчасова А.С. , 
Николаевой Н.Е.) 
 
 

12 Developing capital markets 
Non-bank financial institutions 
Tasks for future 
 
Работа по текущей теме: обсуждение содержательной стороны, 
устная презентация 
работа по материалам периодической печати 
работа с активным лексическим материалом по текущей теме 
написание аннотаций и рефератов по пройденной тематике 
изучение стратегии  проведения презентаций 
закрепление навыка перевода (на базе пособия по переводу 
английской экономической литературы под ред. Подчасова А.С. , 
Николаевой Н.Е.) 
 
написание теста по пройденной теме 
 
 

18 

Итого  72 
   

 



 

Аудиторная работа индивидуальная (контактные часы) 
месяц Тема для изучения  

 
Форма проведения  

занятий 
Кто  

проводит  
Кол-

во 
часов 

09 Taming inflation in 
transition economies. 
Liberalization and 
recovery. How did 
liberalization spur 
recovery? 

Консультация, анализ 
типичных ошибок в 
письменных работах 

Ведущий 
преподаватель 

семинаров 

2 

10 Transition and the 
changing role of 
government. 
Components of stable 
economic growth. 
Encouraging saving 
and investment 

Консультация, анализ 
типичных ошибок в 
письменных работах 

Ведущий 
преподаватель 

семинаров 

2 

11 Russian economic 
report. Building a 
financial system. 
Approaches to banking 
reform 

Консультация, анализ 
типичных ошибок в 
письменных работах 

Ведущий 
преподаватель 

семинаров 

2 

12 The role of 
government, 
Developing capital 
markets, Non-bank 
financial institutions. 
Tasks for future 

Консультация, анализ 
типичных ошибок в 
письменных работах 

Ведущий 
преподаватель 

семинаров 

2 

     
Итого    8 

     
 
Система оценки успеваемости студентов  -  7 семестр  - 200 баллов   (4 кредита) 
 
Максимально возможное количество баллов за сентябрь - 50  
       за октябрь   - 50  
       за ноябрь     - 50 
       за декабрь    - 50  
 

1. Review (oral)   -     7  
2. Summary (written)  -     7 
3. Vocabulary Test  -     5 
4. Presentations/reports  -   12 
5. Test (1 раз в мес.)  -   10   
6. Attendance/Participation -     9  (по 1 баллу за пару; 9 пар =18 часов =  9 баллов) 

  
Итого 200 баллов за семестр. 

 
Содержание теста 
1. Vocabulary Test 
2. Translation from Russian into English (на базе пособия по переводу английской 

экономической литературы под ред. Подчасова А.С. , Николаевой Н.Е.) 


