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1.ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся  

общеобразовательных и профессиональных компетенций (лингвистических, 

социокультурных, прагматических) применительно ко всем  видам речевой деятельности 

в различных коммуникативных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

совершенствование навыков аудирования, развитие произносительных навыков; 

увеличение запаса лексических и фразеологических единиц английского языка и 

умение использовать их в устной и письменной речи; 

изучение основных грамматических явлений и структур; 

знакомство с различными этикетными формулами в устной и письменной 

коммуникации;  

формирование умений составлять высказывания, содержащие усвоенную ранее 

лексику и грамматику, а также обучение устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков; 

развитие навыков чтения с различной степенью извлечения информации; 

развитие навыка письменной речи. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОП для специальности 

«Таможенное дело». Изучение данной дисциплины имеет логическую и содержательно-

методическую связь с дисциплиной «Профессиональный английский язык» и призвано 

заложить основы для ее успешного освоения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

образовательные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

1) Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональные разновидности;  этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в инокультурном социуме (ОК-9, ОПК-2). 

2) Уметь: выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства; использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОК-9, 

ОПК-2). 

3) Владеть: навыками устной и письменной речи на английском языке 

применительно к сфере профессионального общения (ОК-9, ОПК-2). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

 

Раздел 

 

Темы 

дисциплины 

Компетенции 

 

ОК-9 
ОПК-2 

 

1 курс  

1 семестр 
Тема 1 

+ + 

 

Тема 2  
+ 

 

+ 

 

Тема 3  
+ 

 

+ 

 

1 курс  

2 семестр 
Тема 4 

+ 

 

+ 

 

Тема 5 
+ 

 

+ 

 

Тема 6 
+ 

 

+ 

 

2 курс  

3 семестр 
Тема 7 

+ 

 

+ 

 

Тема 8 
+ 

 

+ 

 

Тема 9 
+ 

 

+ 

 

2 курс  

4 семестр 
Тема 10 

+ 

 

+ 

 

Тема 11 
+ 

 

+ 

 

Тема 12 
+ 

 

+ 
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5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 

часа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды контактной  

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

Meeting people 

 

 

1 

 

 

1-6 

 

ПЗ: 12 

 

 

СР: 12 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

2 Travelling 1 7-12 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные 

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

3 Holidays and leisure 1 13-18 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

Промежуточный контроль: зачет 

 

4 Great Britain 2 1-6 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

5 

 

 

Employment 

 

 

2 

 

7-12 

 

ПЗ: 12 

 

СР: 12 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

6 Advertising 2 13-18 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

Промежуточный контроль: зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 At the customs 3 1-6 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

8 

 

 

 

The history of customs 

in Russia and in the 

USA. 

 

3 

 

 

 

7-12 

 

 

 

ПЗ: 12 

 

 

 

СР: 12 

 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы,  

диктанты, тесты 

 

9 

 

 

 

Customs control 

 

 

 

3 

 

 

 

13-18 

 

 

 

ПЗ: 12 

 

 

 

 

СР: 12 

 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

Промежуточный контроль: зачет  

 

10 Customs bodies. 

Customs management 

 

4 1-6 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

11 Customs procedures and 

regulations development 

4 7-12 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

 

12 Customs reforms in 

Russia 

4 13-18 ПЗ: 12 СР: 12 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, диктанты, 

тесты 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

 

 Итого:   ПЗ: 144 СР: 144 Экзамен 36 (акад. час.) 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Практические занятия. 

 

N 

п/п 

     Наименование 

темы 

           Содержание темы 

 1                           2                              3 

1 Meeting people Vocabulary development activities:appearance, character, age. 

Relationships. 

Grammar: present tenses. 

Writing: descriptive essay. 
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1 2 3 

2 Travelling 

 

Vocabulary development activities: travel, journey, trip, voyage, 

tour. In the country. In the city. Means of travelling. 

Grammar: past tenses 

Writing: narrative essay. 

3 Holidays and leisure Vocabulary development activities: sightseeing, extreme 

activities, sports. 

Grammar: future tenses 

Writing: informal letter. 

4 Great Britain Vocabulary development activities: The British Isles, geography 

and population, the British character, the political system of 

Great Britain. 

Grammar: sequence of tenses. 

Writing: formal letter. 

5 Employment Vocabulary development activities: jobs, wages, salaries and 

other rewards, changes in employment, recruitment and 

selection, training. 

Grammar: passive voice (present and past tenses) 

Writing: letter of application 

6 Advertising  

 

 

 

Vocabulary development activities: historical milestones in 

advertising, advertising media, sales promotion, public relations, 

publicity. 

Grammar: passive voice (future tenses) 

Writing: letter of complaint. 

7 At the customs Vocabulary development activities: regulations, restrictions, 

duties, at the customs house. 

Grammar: modal verbs 

Writing: resume. 

8 The history of customs 

in Russia and in the 

USA. 

Vocabulary development activities: history of Russian Customs, 

history of the US Customs service, history of Russian passports 

and citizenship. 

Grammar: modal expressions. 

Writing: narrative essay. 

9 Customs control Vocabulary development activities: effective passenger and 

baggage control, practical examination, search of person, 

contents. 

Grammar: participles. 

Writing: argumentative essay. 

10 Customs bodies. 

Customs management 

Vocabulary development activities: customs bodies of the 

Russian Federation, competence of Customs bodies of Russia. 

Grammar: gerund. 

Writing: opinion essay. 
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1 2 3 

11 

 

 

 

Customs procedures 

and regulations 

development 

 

 

Vocabulary development activities: world customs organization, 

anti-drug alliance, customs role in international trade. 

Grammar: infinitive. 

Writing: report. 

12 Customs reforms in 

Russia 

Vocabulary development activities: customs reforms in Russia, 

customs officers. 

Grammar: conditional clauses. 

Writing: article. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организация самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иностранный 

язык» предполагает самостоятельное выполнение следующих типов заданий: 

устный и письменный перевод с английского и русского языка ситуаций, 

включающих изучаемую лексику; 

составление диалогов, связанных с тематикой изучаемого материала; 

изложение на английском языке прослушанного или прочитанного текста; 

подготовка ситуаций с использованием активных речевых моделей по обсуждаемым 

проблемам;  

написание сочинений по изучаемым темам. 

Самостоятельная работа обучающихся нацелена на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, которая предполагает использование навыков устной 

(диалогической и монологической) и письменной речи; умения извлекать информацию 

при чтении; умения правильно интонационно и фонетически оформлять высказывание; 

знание основополагающих грамматических конструкций. 

1 курс 1 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 Meeting people Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, 

сочинений. 

12 

2 Travelling 

 

12 

3 Holidays and leisure 12 

 Итого:  36 
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1 курс 2 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 Great Britain Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, 

сочинений. 

12 

2 Employment 12 

3 Advertising 12 

 Итого:  36 

 

2 курс  3 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 At the customs Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, 

сочинений. 

12 

2 The history of customs 

in Russia and in the 

USA. 

12 

3 Customs control 12 

 Итого:  36 

 

2 курс  4 семестр 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 Customs bodies. 

Customs management 

 

Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, 

сочинений. 

12 

2 Customs procedures 

and regulations 

development 

12 

3 Customs reforms in 

Russia 

12 

 Итого:  36 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:  

1. Сборник лексических тестов по английскому языку [Электронный ресурс] / 

— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014. — 

48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39703. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Методические рекомендации по дисциплине "Иностранный язык" 

[Электронный ресурс]: для спец. 38.05.02 "Таможенное дело" / АмГУ, ФМО; сост. Н.В. 

Пинчукова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 18 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11019.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии со стандартом по данному направлению подготовки 32 часа 

аудиторных занятий проходит в различных интерактивных формах. 

При изучении данной дисциплины применяются дистанционные образовательные 

технологии, обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

перечисленным в п. 10 рабочей программы.  

Тема                              Форма интерактивной работы Коли

честв

о 

часов 

1 2 3 

1 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа).  

           

3 

2 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

3 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

мультимедиа). 

 

3 

4 

 

 

Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование  

 

3 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/39703
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11019.pdf
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1 2 3 

 мультимедиа).  

5 

 

Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

 

6 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

7 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

8 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

3 

9 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

2 

10 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

2 

11 

 

 

Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

2 

 

 

12 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, компьютерные 

технологии обучения (поиск информации в сети, использование 

информационно-обучающей среды, использование мультимедиа). 

2 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СТРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций, включает в себя: 

1. Текущий контроль 

На каждом практическом занятии проводится проверка устного и (или) письменного 

задания, оценивается работа студента в течение практического занятия. Студенты, 

пропустившие занятия, должны представить домашнее задание и пропущенный 

аудиторный материал в устном и (или)  письменном виде. Подведение итогов контроля 

проводится по графику проведения текущего контроля. Результаты успеваемости 

заносятся в журнал и доводятся до сведения студента. 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, письменных работ, 

диктантов, тестов. 

2. Промежуточный контроль: 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета (1-3 семестры) и экзамена (4 

семестр). Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 

должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

Образцы контрольных работ. 

Образец контрольной работы (1 семестр): 

I. Robert is travelling in North America. He sends an email to a friend in Winnipeg 

(Canada). Put the verb into the most suitable form.  

 Hi, 

(0)I’ve just arrived (I / just / arrive) in Minneapolis. (1) ________________________ (I / travel) 

for more than a month now, and (2) _______________________ (I / begin) to think about 

coming home. Everything (3) _______________________ (I / see) so far (4)  

______________________ (be) really interesting, and (5) ______________________ (I / meet) 

some really kind people. 

(6) _______________________ (I / leave) Kansas City a week ago. (7) ____________________ 

(I / stay) here with Emily, the aunt of a friend from college. She was really helpful and 

hospitable and although (8) ________________________ (I / plan) to stay only a couple of days, 

(9) _______________________ (I / end up) staying more than a week. 

(10) ______________________ (I / enjoy) the journey from Kansas City to here. (11) 

_____________________ (I / take) the Greyhound bus and (12) _________________________ 

(meet) some really interesting people – everybody was really friendly. 

So now I’m here, and (13) _________________________ (I / stay) here for a few days before 

(14) ______________________ (I / continue) up to Canada. I’m not sure exactly when (15) 

_______________________ (I / get) to Winnipeg – it depends what happens while (16) 
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____________________ (I / be) here. But (17) ________________________ (I / let) you know 

as soon as (18) _______________________ (I / know) myself. (19) ______________________ 

(I / stay) with a family here – they’re friends of some people I know at home. Tomorrow (20) 

_________________________ (we / visit) some people they know who (21) 

_________________________ (build) a house in the mountains. It isn’t finished yet, but (22) 

_________________________ (it / be) interesting to see what it’s like. 

Anyway, that’s all for now. (23) _____________________ (I / be) in touch again soon. 

Robert. 

Образец контрольной работы по теме «Модальные глаголы» (2 семестр):  

Complete each sentence so that it contains might, might not, must, mustn’t, can or can’t. More 

than one answer may be possible.  

1) Don’t stand up in the boat! You _________ fall in the river! 

2) Sue says she’s stuck in the traffic and she ___________ be late. 

3) You really ___________ start spending more time on your work. 

4) Tell Peter he __________ stay the night here if he wants to. 

5) That’s a really stupid idea! You _________ be serious, surely! 

6) You ___________ realize it, but this is very important to me. 

7) Don’t be silly. You __________ expect me to believe you! 

8) We’re not sure but we ___________ go to Prague for Christmas this year. 

9) Me learn to fly! You __________ be joking! 

10) Bill cooked the lunch, so you __________ expect anything special! 

Образец контрольной работы (3 семестр): 

Look carefully at each line. Some lines are correct, but some have a word which should not 

be there. Tick each correct line. If a line has a word which should not be there, write the 

word in the space.  
 

Zoo Escape Shocks Residents  

Residents in the Blackwood area complained last    ________ 

night that they should have had been warned about    ________ 

the escape of a dangerous snake. The snake, a python,        ________ 

is three metres long, and can to kill pets. ‘I heard   ________ 

about it on the radio,’ said Mrs Agnes Bird. ‘I had gone  ________ 

to lock my dog in the kitchen this morning, because  ________ 

I thought the snake could easily have attack it. Now  ________ 

I am not sure what I ought to be do.’ The snake, called  ________ 

Lulu, disappeared from Blackwood Zoo. ‘It must be  ________ 

have found a hole in the wall, or it might have been   ________ 

slipped out while the door was open, said zoo director  ________ 

Basil Hart. Mr Hart said that people didn’t needn’t have  ________ 

been alarmed. ‘A local radio station must have had   _______ 
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mixed up its reports,’ he went on. ‘We found Lulu a   ________ 

few minutes after we missed her. We have had to climb  ________ 

a tree and bring her down. So you see, you should have  ________ 

never believe silly stories you hear on the radio! 

Образец контрольной работы (4 семестр): 

Underline the correct item.  
1. Everyone enjoys to go/go/going on holiday. 

2. You must eating/eat/to eat lots of fresh vegetables. 

3. I would rather learn/learning/to learn French than Spanish. 

4. He is tired of to work/working/work in that office. 

5. I have decided to have/having/have a party next weekend. 

6. We managed repair/repairing/to repair the roof. 

7. He advised me wear/wearing/to wear warm clothes. 

8. They denied breaking/to break/break the window. 

9. My parents let me to use/use/using their car. 

10. They refused to give/give/giving him any more money. 

 

Вопросы к зачету 

1. Choose the correct answer.  

1. Computers _____ more and more efficient. 

A) are becoming  B) become   C) is becoming 

2. Richard _____ very hard at the moment. 

A) is working   B) works   C) has worked 

3. I ____ Italian for three years now. 

A) learn   B) have been learning  C) am learning 

4. Jason ____ Amanda since he was five years old. 

A) has known   B) knows   C) have known 

5. The River Amazon ____ into the Atlantic Ocean. 

A) is flowing   B) flows   C) flowed 

6. Fay ____ every day for the last six months. 

A) exercises   B) is exercising  C) has been exercising 

7. They ____ in that house for five years. 

A) have lived   B) are living   C) live 

8. I don’t like this food. It ____ awful! 

A) is tasting   B) has tasted   C) tastes 

9. Mark ____ a lot of overtime these days. He must need the money. 

A) works   B) is working   C) worked 

10. I haven’t been to the library ____. 

A) yet    B) until   C) just 
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Задания к экзамену 

1. Ознакомиться с содержанием текста на английском языке (2500 – 3000 печатных 

знаков), изложить и прокомментировать его содержание. 

The Problems Facing the Customs Administrations of Today 

We live in a rapidly changing world. Things which we regard as commonplace today, 

world-wide telecommunications via satellite, space travel, the micro-processor, were scarcely 

conceivable just a few decades ago. 

In recent times the world has also changed from the Customs' perspective. The traditional 

Customs responsibilities of collecting duties and taxes and preventing smuggling still remain 

with us but Customs cannot afford to ignore the changing world conditions which have a major 

impact on their work. 

Some Customs authorities are responsible for such diverse tasks as immigration control 

and the enforcement of commercial policy through the implementation of preferential trade 

agreements, the operation of quotas and the application of restrictions, the application of public 

health and safety legislation, quarantine controls, currency controls, counterfeiting and piracy 

legislation and the collection of external trade statistics. These are just a few of the non-

traditional areas in which Customs are now becoming increasingly involved. Trade demands for 

additional services such as deferred payment of duty have also had their effect on Customs. 

The application of all these added responsibilities has led inevitably to an increase in the 

complexity of Customs regulations. Tariff books and procedure manuals are becoming 

significantly more detailed. Officials, who in the past applied a fairly simplified tariff schedule 

specifying Customs duties on a limited range of goods, are now faced with the increased 

complexities of tariffs based on the Harmonized System. It is becoming increasingly difficult in 

some countries for Customs officers to be aware of all existing regulations affecting 

importations. This has led to a lack of uniformity in the application of the law. It provides 

increased opportunities for the circumvention of Customs law and produces an ideal 

environment for the spread of practices such as irregular payments. Customs can expect an 

increased workload from increasing international trade and traffic. The problems of smuggling, 

therefore that the manner in which Customs Services conduct their business has a substantial 

impact on trade efficiency. 

Governments throughout the world recognize the value of Customs Services in their 

national economies and realize that the service being provided by Customs is one they cannot 

easily dispense with. However, they are also beginning to see the dangers of inefficient Customs 

Services. As a result, Customs Services around the world are re-examining the way they operate 

and deal with their customers. The challenge is to facilitate the international trade process at a 

minimum cost to economy, and without compromising the collection of revenue or the 

protection of the community from illegal cross-border movements of goods. 

 

2. Собеседование с экзаменатором по изученным темам.  

1. What means of travelling do you prefer? Why? 
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2. What extreme activities would you like to practice? 

3. What do you know about the political system of Great Britain? 

4. What are the duties of a customs inspector? 

5. Do customs restrictions vary in different countries? 

6. Have you ever gone through a customs inspection? If so relate your experience. 

7. What methods of sales promotion do you know? 

8. What questions are supposed to be asked by a Customs officer? 

9. What are customs officers responsible for? 

10. What is a tariff or duty? 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

а) основная литература: 

1. Абуева, Н. Н. Английский язык в таможенном деле: практ. пособие для вузов / Н. Н. 

Абуева, Э. М. Нурмагомедова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 104 с. — (Серия: Специалист). — ISBN 978-5-534-07848-0. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7D10E0BE-5FB9-4483-8FE4-94F443F581C9 

2. Практический курс английского языка = PracticalCourseofEnglishforStudentsofEconomics 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов экономических специальностей 

вузов/ Л.В. Бедрицкая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2012.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28198.— ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Ильчинская, Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

2. Кабешева, Е.В. Английский язык = English [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Кабешева Е.В., Гайкова Е.М., Чигринец М.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 176 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35464. — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

3. Конова, М.А. Моя специальность – таможенное дело [Электронный ресурс]: 

методические указания по английскому языку / М.А Конова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. — 44 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51577.html 

 

4.  Мюллер, В. К. Новый англо-русский, русско-английский словарь [Электронный 

ресурс] / Мюллер В.К. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аделант, 2014. — 512 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44108. — ЭБС «IPRbooks». 

 

http://www.iprbookshop.ru/28198
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/44108
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 

Pro 

 

Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectron-

icSoftwareDelivery (3 years) Renewal по 

договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года  

 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. http://online.multilex.ru/ Словари 

2. http://homepages.tversu.ru/~ips/Dictionaries Словари, тексты 

3. Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный 

ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии 

и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает 

требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС 

IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования  

4. www.Englishtips.org Литература на английском языке 

5.  Автоматизированная информационная 

библиотечная система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору 

№945 от 28 ноября 2011 года 

 

6. http://e-lingvo.net/ Крупнейшая в российском сегменте 

Интернета гуманитарная онлайн 

библиотека 

7. Электронная библиотечная система 

«Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

Фонд электронной библиотеки 

составляет более 4000 наименований и 

постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением 

http://online.multilex.ru/
http://homepages.tversu.ru/~ips/Dictionaries
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.englishtips.org/
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требований новых ФГОСов. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Данный практический курс ставит своей целью способствовать развитию 

общепрофессиональных и общекультурных компетенций (лингвистической, 

социокультурной, прагматической) обучающихся применительно ко всем видам 

коммуникативной деятельности в различных речевых сферах. 

Для эффективного выполнения полного комплекса указанных задач в процессе 

усвоения данной дисциплины необходимо познакомить учащихся с основными 

грамматическими явлениями английского языка, способствовать овладению лексическими 

единицами в рамках изучаемых тем, научить  интонационно и фонетически верно 

оформлять высказывание, строить монологические и диалогические высказывания, 

извлекать из текста основную и детализированную информацию, сформировать навыки 

письменной речи и аудирования. 

 Учебный материал для I этапа (1 курс) характеризуется нормативной 

правильностью и включает наиболее употребительные языковые явления, речевые клише, 

обеспечивающие овладение основами устной и письменной речи в пределах учебной 

тематики. 

Обучение аудированию строится на базе учебных аудиотекстов, соответствующих 

изучаемой тематике, а также на базе сопроводительных дикторских текстов к учебным 

видеофильмам. 

Развитие умений говорения на этом этапе предполагает овладение монологической и 

диалогической речью во всех ее формах. В этот период преобладает подготовленная речь, 

которая совместно с так называемой  условно-неподготовленной должна составлять 

основу для перехода к неподготовленной речи на следующем этапе обучения. При 

обучении диалогической речи следует вести работу над различными функциональными 

разновидностями диалога: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, обмен информацией. 

Обучение монологической речи представлено в основном обучением описанию и 

повествованию с элементами рассуждения, что обеспечивает развитие умений делать 

небольшие сообщения с учетом сферы коммуникации и ситуации общения. 

 На первом этапе осуществляется обучение двум видам чтения: изучающему и 

ознакомительному, необходимому далее для чтения  материалов СМИ. 

На этом же этапе формируются навыки грамотного письма, а также навыки и умения 

письменной речи. Работа над письменной речью предполагает овладение следующими 

речевыми формами: описание, повествование, вариантами их сочетаний с элементами 

рассуждения. 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Иностранный 

язык» предполагает самостоятельное выполнения следующих типов заданий: 

- устный и письменный перевод с английского и русского языка ситуаций, включающих 

изучаемую лексику; 

- составление ситуаций с использованием изучаемой лексики; 

- составление диалогов, связанных с тематикой изучаемого материала; 

- написание сочинений по изучаемым темам; 

- изложение на английском языке прослушанного или прочитанного текста 

-  подготовка ситуаций с использованием активных речевых моделей по обсуждаемым 

проблемам и т.д. 
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Самостоятельная работа студентов нацелена на формирование и развитие 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, которые предполагают 

использование навыков устной (диалогической и монологической) и письменной речи; 

умения извлекать информацию при чтении; умения правильно интонационно и 

фонетически оформлять высказывание; знание основополагающих грамматических 

конструкций. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

групповых занятий и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Указанное оборудование 

используется в учебном процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Зачет        3 сессия          , 4 акад. часа 

Экзамен___4 сессия__, 9 акад. час. _ 

Лекции                     (акад. час.)    

Практические занятия        30            (акад. час.)  

Самостоятельная работа         281           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _324 (акад. час.),   9     (з.е.) 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды контактной  работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 2 4 4 5 6 

1 

 

 

Meeting people 

 

 

3 

 

 

ПЗ: 2 

 

 

СР: 20 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

2 Travelling 3 ПЗ: 2 СР: 20 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

3 Holidays and leisure 3 ПЗ: 2 СР: 20 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

Промежуточный контроль: 

зачет 

4 Great Britain 3 ПЗ: 2 СР: 20 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

5 

 

 

Employment 

 

 

3 

 

ПЗ: 2 

 

СР: 20 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

6 Advertising 3  СР: 30 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

 Итого:  ПЗ: 10 СР: 130 Промежуточный контроль: 

зачет (4 акад. час.) 

7 At the customs 4 ПЗ: 4 СР: 20 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 
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№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды контактной  работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 2 4 4 5 6 

8 

 

 

 

The history of customs 

in Russia and in the 

USA. 

4 

 

ПЗ: 4 

 

СР: 20 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы,  

диктанты, тесты 

9 

 

 

 

Customs control 

 

 

 

4 

 

 

 

ПЗ: 4 

 

 

 

 

СР: 20 

 

 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

Промежуточный контроль: 

зачет  

10 Customs bodies. 

Customs management 

 

4 ПЗ: 4 СР: 30 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

11 Customs procedures and 

regulations development 

4 ПЗ: 2 СР: 30 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

12 Customs reforms in 

Russia 

4 ПЗ: 2 СР: 31 Текущий контроль:  

Устный опрос, письменные  

контрольные работы, 

диктанты, тесты 

 Итого:  ПЗ: 20 СР: 151  

 Всего:  ПЗ: 30 СР: 281 Экзамен (9 акад. час)  

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 Meeting people Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, сочинений. 

20 

2 Travelling 

 

20 

3 Holidays and leisure 20 

4 Great Britain Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, сочинений. 

20 

5 Employment 20 

6 Advertising 30 

7 At the customs Выполнение упражнений. 20 
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8 The history of customs in 

Russia and in the USA. 
Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, сочинений. 

20 

9 Customs control 20 

10 Customs bodies. Customs 

management 

 

Выполнение упражнений. 

Подготовка сообщений, презентаций. 

Подготовка к проблемным обсуждениям. 

Написание эссе, деловых писем, сочинений. 

30 

11 Customs procedures and 

regulations development 

30 

12 Customs reforms in Russia 31 

 Итого:  281 

 

 


