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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: - формирование и совершенствование языковых компетенций во всех 
видах речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), позволяющих 
специалисту направленности «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» эффективно осуществлять деловую коммуникацию в рамках круга своих рабочих 
обязанностей на иностранном (английском) языке. 

 

Задачи дисциплины: 
1.  Коррекция и совершенствование навыков произношения. 
2.  Коррекция и активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня 

обучения. 
3.  Введение, отработка и активизация новых грамматических структур и лексических 

единиц. 
4.  Овладение приемами и навыками изучающего, ознакомительного, поискового и 

просмотрового чтения текстов по соответствующей специальности, в том числе в 
режиме он-лайн. 

5.  Формирование и совершенствование навыков коммуникации в наиболее 
распространенных ситуациях делового общения в сфере туризма. 

6.  Формирование и развитие навыков аудирования специализированных аутентичных и 
семиаутентичных текстов. 

7.  Овладение основными видами деловой переписки: составление резюме; написание 
мотивационного письма; писем-запросов, писем заказов, писем-рекламаций, писем с 
намерениями о сотрудничестве, служебных  записок. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 различия в области фонетики, лексики, грамматики, стилистики родного и 
иностранного (английского) языков; 

 важнейшие параметры языка своей специальности; 
 основные реалии страны изучаемого языка; 
 поведенческие модели носителей английского языка; 
 тенденции развития экономики, бизнес индустрии, науки. 

уметь: 

Навыки продукции (устная речь) 

 продуцировать монологическую речь: 
представлять короткие доклады; 
давать инструкции; 
аргументировать точку зрения; 
давать рекомендации и советы; 
формально представлять информацию. 

 продуцировать диалогическую речь: 
обсуждать предложения, варианты; 
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достигать соглашения; 
принимать решения; 
давать инструкции; 
обсуждать инструкции; 
обсуждать и аргументировать действия, мнения, информацию. 

Навыки аудирования 

 извлекать ключевую информацию; 
 понимать общий смысл высказывания; 
 трансформировать информацию в требуемую форму. 

 

Тексты имеют специализированный характер. 

Навыки чтения 

 извлекать ключевую информацию из специальных (адаптированных) текстов, 
владеть просмотровым чтением, элементами оценочного чтения и способностью 

трансформировать извлекаемую информацию в требуемую форму (таблицы, схемы, 
графики). 

Навыки письменной речи 

 различать и реализовывать наиболее типичные жанры деловой письменной речи: 
резюме, мотивационное письмо, доклад, служебная записка, отчет, письма (письмо-

запрос, письмо-информация, письмо-заказ, письмо-жалоба). 
 

владеть:  

 стратегиями общения, принятыми в профессиональной среде, с учетом 
менталитета представителей других культур; 

 межкультурной коммуникативной компетенцией в формате делового общения; 
 речевыми средствами для общения на специальные темы; 
 различными типами деловой корреспонденции в режиме он-лайн общения в ходе 

решения профессиональных задач; 
 информацией о современных научно-технических достижениях в своей 

профессиональной сфере. 

освоить следующие компетенции: 

 ОК-3: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 ОПК-3: Способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 
туристов 

 ПК-13: Способность к общению с потребителями туристского продукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 
туристов 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский)» относится к вариативной 
части учебного плана. Изучается в четвертом семестре обучения.  

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык (английский)» основывается на 
ранее освоенных  дисциплинах «Иностранный язык (английский)»  и «Страноведение 

(иностранный язык, английский)».  
Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык (английский)» является 

основой для освоения на уровне магистратуры дисциплины «Профессиональный 
иностранный (английский) язык».  

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3    

Общая трудоемкость в часах 108 часов   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции    

Практические занятия 50 часа   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 58часов   

Форма промежуточной аттестации Зачет   

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  

Практические занятия 50часа 

Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты 0,25 часа 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Контрольные работы  

Расчетно-графические работы  

Всего 50,25 часа 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы 

Modules/Units 

Всего в 

часах 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1. Module 1  

 

Different kinds of people 

 

Unit 1. Working in travel and 

tourism 

 

Unit 2. Being friendly and helpful 

10  6  4 
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Unit 3. When in Rome do as the 

Romans do. 

 

Unit 4. Dealing with enquires 

 

Подготовка к тесту по модулю 1 

2.  

Module 2 

 

International travel 

 

Unit 1. Different ways of 

travelling. 

 

Unit 2. Asking questions. 

 

Unit 3. Taking a booking. 

 

Unit 4. The best way to get there. 

 

Unit 5. Around the world. 

 

Unit 6. Organizing a trip. 

Подготовка к тесту по модулю 
2 

11  6  5  

3. Module 3 

 

Phone calls 

 

Unit 1.Using the phone. 

 

Unit 2. How may I help you. 

 

Unit3. Answering enquiries. 

 

Unit 4. Taking messages. 

 

Подготовка к тесту по модулю 
3 

11  5  6  

4. Module 4 

 

Food and drink 

 

Unit 1. Good morning. 

 

Unit 2. Explaining dishes. 

 

Unit 3. May I take your order? 

 

Unit 4. Drinks, snacks and 

desserts. 

 

Unit 5. Eating habits. 

 

Unit 6. Welcome to our 

restaurant. 

 

Подготовка к тесту по модулю 
4 

11   5  6   

5. Module 5 

 

Accomodation 

 

Unit 1. Reservations. 

 

11  6  5 
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Unit 2. Checking in. 

 

Unit 3. Facilities. Enjoy your stay. 

 

Unit 4. Giving information. 

 

Unit 5. The best hotel for you. 

 

Unit 6. The perfect hotel. 

 

Подготовка к тесту по модулю 
5 

6. Module 6 

 

Money 

 

Unit 1. How would you like to 

pay. 

 

Unit 2. Changing money.  

 

Unit 3. Explaining the bill. 

 

Unit 4. Is service included? 

 

Подготовка к тесту по модулю 
6 

11  5  6   

7. Module 7 

 

Travelling around 

 

Unit 1. To and from the airport. 

 

Unit 2. Loсal knowledge. 

 

Unit 3. Offering and requesting. 

 

Unit 4. Car rental. 

 

Unit 5. Motoring. 

 

Unit 6. The best way to get there. 

 

Подготовка к тесту по модулю 
7 

12  6  6  

8. Module 8 

 

Problems 

 

Unit 1. Is there anything I can do? 

 

Unit 2. Dealing with complaints. 

 

Unit 3. Better safe than sorry. 

 

Unit 4. Difficult customers. 

 

Подготовка к тесту по модулю 
8 

12  6  6 

9. Module 9 

 

Attraction and activities 

 

Unit 1. Seeing the sights. 

 

Unit 2. Making suggestions and 

11  5  6   
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giving advice. 

 

Unit 3. Sun, sea, and sand. 

 

Unit 4. History and folklore. 

 

Unit 5. A nice day out. 

 

Unit 6. The future of tourism. 

Подготовка к тесту по модулю 
9 

 

 Подготовка к зачету 8    8  

 Итого: 108  50  58 

 

5.2. Содержание: 
№ Modules/Units Language Focus Vocabulary Professional practice 

1. Module 1  

 

Different kinds of people 

 

Unit 1. Working in travel and 

tourism 

 

Unit 2. Being friendly and helpful 

 

Unit 3. When in Rome do as the 

Romans do. 

 

Unit 4. Dealing with enquires 

 

 

Question forms: 

Yes/no questions 

Wh-questions 

Jobs and duties 

Personality traits  

Professional skills and 

qualities 

Writing a CV/Resume 

Writing a cover letter 

Attending a job interview 

Applying for a job 

2. Module 2 

 

International travel 

 

Unit 1. Different ways of travelling. 

 

Unit 2. Making enquiries  

 

Unit 3. Taking a booking. 

 

Unit 4. The best way to get there. 

Unit 5. Around the world. 

 

Unit 6. Organizing a trip. 

 

Present tenses as future 

Giving instructions 

Modal verbs Can, Could, and 

Might 

Modal verbs of obligation 

Geographical features 

Air  travel 

Travelling by train and 

by coach 

Cruises 

 Booking procedure 

Giving 

directions/asking for 

directions 

Selling tours 

Filling out booking forms 

Changing a booking 

Selling optional extras 

Planning a tour 

Writing a letter of enquiry 

3. Module 3 

 

Phone calls 

 

Unit 1.Using the phone. 

 

Unit   2. How may I help you. 

 

Unit 3. Answering enquiries. 

 

Unit 4. Taking messages. 

Modal verbs May, Will, Would, 

Could 

Asking polite questions 

 

 

Language of 

telephoning 

Golden rules of talking 

on the phone 

Talking on the phone 

Taking bookings on the phone 

Dealing with enquiries on the 

phone 

4. Module 4 

 

Food and drink 

 

Unit 1. Good morning. 

 

Countable/uncountable nouns 

Quantifiers 

Some/Any/Much/Many/ A lot 

of/Little/Few 

Types of food 

Describing food and 

drinks 

Complaining about 

Dealing with complaints 

Describing a traditional dish 

Taking an order 

Preparing a menu 
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Unit 2. Explaining dishes. 

 

Unit 3. May I take your order? 

 

Unit 4. Drinks, snacks and desserts. 

 

Unit 5. Eating habits. 

 

Unit 6. Welcome to our restaurant. 

food 

Eating habits around the 

world 

Recommending a restaurant 

5. Module 5 

 

Accomodation 

 

Unit 1. Reservations. 

 

Unit 2. Checking in. 

 

Unit 3. Facilities. Enjoy your stay. 

 

Unit 4. Giving information. 

 

Unit 5. The best hotel for you. 

 

Unit 6. The perfect hotel. 

 

Conditional 1 

Conditional 2 

Indirect questions 

Reported speech 

Have/get something done 

 

Describing a hotel  

Hotel jobs 

Hotel facilities 

Room facilities 

Customer care 

vocabulary 

Taking a hotel booking 

Checking in/out 

Filling out reservation forms 

Explaining a bill 

Taking messages 

Sending text messages 

Writing a letter of complaint 

6. Module 6 

 

Money 

 

Unit 1. How would you like to pay. 

 

Unit 2. Changing money.  

 

Unit 3. Explaining the bill. 

 

Unit 4. Is service included? 

Present perfect and past simple 

 

Currencies 

 

Talking about money 

7. Module 7 

 

Travelling around 

 

Unit 1. To and from the airport. 

 

Unit 2. Loсal knowledge. 

 

Unit 3. Offering and requesting. 

Unit 4. Car rental. 

 

Unit 5. Motoring. 

 

Unit 6. The best way to get there. 

 

Modal verbs for making requests 

and offers 

Modal verbs of advice 

Language of car 

travel/car hire 

Describing traditions 

and customs 

Giving advice 

Making an offer 

Making a request/Dealing 

with customers’ requests 

8. Module 8 

 

Problems 

 

Unit 1. Is there anything I can do? 

 

Unit 2. Dealing with complaints. 

 

Unit 3. Better safe than sorry. 

 

Unit 4. Difficult customers. 

 

Passive structures Customer care in 

tourism 

Health and safety 

procedures 

Dealing with difficult 

customers 

Solving problems 

Writing a letter of apology 

Giving health and safety 

advice 

9. Module 9 

 

Attraction and activities 

Giving instructions Describing a destination  
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Unit 1. Seeing the sights. 

 

Unit 2. Making suggestions and 

giving advice. 

Unit 3. Sun, sea, and sand. 

 

Unit 4. History and folklore. 

 

Unit 5. A nice day out. 

 

Unit 6. The future of tourism. 

 

 

Present Continuous 

Present Simple for the Future 

Comparatives and superlatives 

Places of interest 

Describing an 

exhibition 

Language of selling 

Entertainment 

 

Planning a tour 

Selling tours 

Conducting a guided tour 

Preparing and giving a 

presentation 

Producing an informational 

leaflet 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Modules 

Задание Часы Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1. Module1  

 

Different kinds of 

people 

 

Подготовка к 
практическим 

занятиям; 

выполнение 
заданий по рабочей 
тетради (разделы 1-

4); 

выполнение ИДЗ; 
подготовка к 

промежуточному 
стандартизированн

ому тесту 

4 Использование отраслевого 
словаря и он-лайн словарей; работа 

с аудио приложениями; чтение 
рекомендуемых профильных 

сайтов; выполнение мини-теста 

 5,6,7,8 

Фронтальный устный 
опрос; 
индивидуальный 
опрос; выполнение 
стандартизированног
о теста 

 

2. Module 2 

 

International travel 

 

Подготовка к 
практическим 

занятиям; 
выполнения 

заданий по рабочей 
тетради (разделы 1-

6); 

выполнение ИДЗ;  
подготовка к 

промежуточному 
стандартизированн

ому тесту 

5 Использование отраслевого 
словаря и он-лайн словарей; работа 

с аудио приложениями; чтение 
рекомендуемых профильных 

сайтов; выполнение мини-теста 

 5,6,7,8  

Вопросно-ответная 
фронтальная 

проверка; 

выполнение 
стандартизированног

о теста 

 

3. Module 3 

 

Phone calls 

 

Подготовка к 
практическим 

занятиям; 
выполнения 

заданий по рабочей 
тетради (разделы 1-

4); выполнение 
ИДЗ;  подготовка к 
промежуточному 

стандартизированн
ому тесту 

6 Использование отраслевого 
словаря и он-лайн словарей; работа 

с аудио приложениями; чтение 
рекомендуемых профильных 

сайтов; выполнение мини-теста 
5,6,7,8  

Фронтальный устный 
опрос; 

индивидуальный 
опрос; выполнение 

стандартизированног
о теста 

 

 

4. Module 4 

 
Подготовка к 

практическим 
6 Использование отраслевого 

словаря и он-лайн словарей; работа 
Вопросно-ответная 
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Food and drink 

 

занятиям; 
выполнения 

заданий по рабочей 
тетради (разделы 1-

6); выполнение 
ИДЗ;  подготовка к 
промежуточному 

стандартизированн
ому тесту 

с аудио приложениями; чтение 
рекомендуемых профильных 

сайтов; выполнение мини-теста 

 5,6,7,8  

фронтальная 
проверка; 

выполнение 
стандартизированног

о теста 

 

5. Module 5 

 

Accomodation 

 

Подготовка к 
практическим 

занятиям; 
выполнения 

заданий по рабочей 
тетради (разделы 1-

6); выполнение 
ИДЗ;  подготовка к 
промежуточному 

стандартизированн
ому тесту 

5 Использование отраслевого 
словаря и он-лайн словарей; работа 

с аудио приложениями; чтение 
рекомендуемых профильных 

сайтов; выполнение мини-теста 

 5,6,7,8   

Вопросно-ответная 
фронтальная 

проверка; 

выполнение 
стандартизированног

о теста 

 

6. Module 6 

 

Money 

 

Подготовка к 
практическим 

занятиям; 
выполнения 

заданий по рабочей 
тетради (разделы 1-

4); выполнение 
ИДЗ;  подготовка к 
промежуточному 

стандартизированн
ому тесту 

6 Использование отраслевого 
словаря и он-лайн словарей; работа 

с аудио приложениями; чтение 
рекомендуемых профильных 

сайтов; выполнение мини-теста 

 5,6,7,8 

Фронтальный устный 
опрос; 

индивидуальный 
опрос; выполнение 

стандартизированног
о теста 

 

 

7. Module 7 

 

Travelling around 

 

 

Подготовка к 
практическим 

занятиям; 
выполнения 

заданий по рабочей 
тетради (разделы 1-

6); выполнение 
ИДЗ;  подготовка к 
промежуточному 

стандартизированн
ому тесту 

6 Использование отраслевого 
словаря и он-лайн словарей; работа 

с аудио приложениями; чтение 
рекомендуемых профильных 

сайтов; выполнение мини-теста 

 5,6,7,8  

Фронтальный устный 
опрос; 

индивидуальный 
опрос; выполнение 

стандартизированног
о теста 

 

 

8. Module 8 

 

Problems 

 

Подготовка к 
практическим 

занятиям; 
выполнения 

заданий по рабочей 
тетради (разделы 1-

4); выполнение 
ИДЗ;  подготовка к 
промежуточному 

стандартизированн
ому тесту 

6 Использование отраслевого 
словаря и он-лайн словарей; работа 

с аудио приложениями; чтение 
рекомендуемых профильных 

сайтов; выполнение мини-теста 

 5,6,7,8   

Вопросно-ответная 
фронтальная 

проверка; 

выполнение 
стандартизированног

о теста 

 

9. Module 9 

 

Attraction and 

activities 

 

Подготовка к 
практическим 

занятиям; 
выполнения 

заданий по рабочей 
тетради (разделы 1-

6); выполнение 
ИДЗ;  подготовка к 

итоговому 
зачетному тесту 

6 Использование отраслевого 
словаря и он-лайн словарей; работа 

с аудио приложениями; чтение 
рекомендуемых профильных 

сайтов; выполнение мини-теста 

 5,6,7,8  

Фронтальный устный 
опрос; 

индивидуальный 
опрос; выполнение 
итоговой тестовой 

работы 
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 Подготовка к 
зачету 

 8 Повторение изученного материала 
с использованием основной и 
дополнительной литературы 

1,2,3,4, 5,6,7,8  

Итоговый тест 

 Итого:  58  Выполнение 
итоговой зачетной 

работы 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Деловой иностранный язык (английский)» 

Программа носит профессионально-ориентировочный характер и ее задачи определяются 
коммуникативными и познавательными потребностями специалиста индустрии туризма и 
гостеприимства. 
С целью повышения общего уровня языковой компетенции, а также для овладения 
умениями и навыками, необходимыми для осуществления эффективной 
профессиональной коммуникации на иностранном (английском) языке студентам 
рекомендуется: 

1. Заниматься языком регулярно и систематически. Наиболее подходящий ритм 
занятий предусматривает ежедневную языковую подготовку в объёме  30-45 

минут. 
2. Вести англо-русский словарь с внесением в него специальных терминов индустрии 

туризма и гостеприимства и их толкования. Чрезвычайно продуктивно запоминать 
8-10 слов ежедневно. Рекомендуется запоминать слова в устойчивых выражениях и 
словосочетаниях.  

3. Использовать на практических занятиях и при подготовке к ним англо-русского 
отраслевого словаря по специальности "Туризм и гостиничное дело", а также 

моноязычных он-лайн словарей издательских домов «Cambridge University Press», 

«Longman», «MacMillan». 
4. Читать профильные сайты на английском языке, в том числе: рекламные сайты 

известных провайдеров туристских услуг по различным секторам индустрии 
туризма и гостеприимства; сайты посольств англоязычных стран; 

специализированные сайты для туристов "Tips for Traveler Going Abroad", on-line 

энциклопедии. 

5. Посещать он-лайн семинары по профилю своей специальности. 
6. Индивидуальное чтение текстов по специальности по заданиям и под контролем 

преподавателя в объеме 10-15 тыс. знаков в семестр. 
7. Активно использовать аудио- и видео- ресурсов, аудио книги рекомендуемые 

преподавателем. 
Для повышения мотивации в изучении иностранного языка обучающемуся 
рекомендуется ставить перед собой промежуточные цели и проводить 
самостоятельный мониторинг их достижения. Для этого наиболее подходящими 
являются стандартизированные тесты, разработанные по уровням языковой 
компетентности, по отдельным аспектам речевой деятельности и по отдельным темам 
для работы над лексикой и грамматикой по определенной теме. Выполнять тесты 
лучше в режиме он-лайн. В этом случае обучающийся сразу получит не только 
результат выполненного теста, но и анализ допущенных ошибок, а также 
рекомендуемую литературу  по доработке соответствующего материала. 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены 
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6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
 

1. Jones,Lео. 
Welcome! English for the travel and tourism industry : Student`s 

Book. Second Edition. - Cambridge : Cambridge University Press, 

2010. - 126 с.: ил. - (Professional English). - ОПД. - ISBN 978-0-

521-60659-2; 978-0-521-60660-8; 978-0-521-60661-5; 978-0-521-

60662-2 : 603.00. 

15 

2. Dubicka,Iwonna. 
   English for International Tourism : Pre-intermediate Students` 

Book / Dubicka Iwonna, M. O`Keeffe. - England : Longman, 2007. 

- 143 с.: ил.+Audio CD (143-96-1экз.). - ОПД. - ISBN 978-0-582-

47988-3; 0-582-47988-6 : 457.82. 

28 

3. А.П. Миньяр-Белоручева .Английский язык для работы в 
туризме. Working in Tourism [Электронный ресурс]: учебник / 
А.П. Миньяр-Белоручева, М.Е. Покровская. — 2-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. –Режим доступа :  
http://znanium.com/catalog/product/958977 

 

 

 б) дополнительная: 
 

 

4. Jones,Leo. 
Welcome! English for the travel and tourism industry : Teacher`s 

Book. Second Edition. - Cambridge : Cambridge University Press, 

2010. - 107 c. - (Professional English). - ОПД. - ISBN 978-0-521-

60660-8; 978-0-521-60659-2; 978-0-521-60662-2; 978-0-521-

60661-5 : 603.00. 

2 

5. Dubicka, Iwonna. 

English for International Tourism : Pre-intermediate Workbook / 

Dubicka Iwonna, 

O`Keeffe Margaret. - England : Longman, 2007. - 80 с.: ил. - 

ОПД. - ISBN 978-0-582- 

47989-0 : 267.96. 

 

 

3 

6. Королева, Наталья Евгеньевна. 
Travel Around. Business English : учеб. пособие по англ. яз. - 2-е 
изд. - Кострома : КГТУ, 2008. - 76 с. - ОПД, ГСЭ. - ISBN 978-

5-8285-0410-7 : 7.87. 

77 

7. Королёва, Наталья Евгеньевна. 
Writing Abstracts for Research Papers : учеб.-метод. пособие. - 

Кострома : КГТУ, 2011. - 20 с. - ГСЭ. - обязат. - б.ц. 

47 

8. Королева, Наталья Евгеньевна. 
Getting Around. English for Tour Guides : учеб.-метод. пособие 
по провед. экскурсий на англ. яз. - Кострома : КГТУ, 2014. - 24 

с.: рис. - ГСЭ. - доп. - б.ц. 

30 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. World Reviewer. Электронный ресурс.- URL: http://www.worldreviewer.com.  

http://www.worldreviewer.com/


15 

 

2. Trip Advisor. Электронный ресурс. - URL: http://www.tripadvisor.com. 

3. Pod Volunteer. Электронный ресурс. - URL: http://www.thepodsite.co.uk. 

4. Changes to Been There Travellers’ Tips and Photo Competitions. Электронный 
ресурс.- URL: http://www.ivebeenthere.co.uk 

 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Магнитола - 6 шт. 
2. Портативная стереосистема Daewoo - 2 шт. 
3. Мультимедийный проектор - 3 шт. 
4. Персональный компьютер в комплекте: монитор, с/блок - 8 шт. 
5. Ноутбук Packard Bell EasyNote - 1 шт. 
 

Специализированные аудитории: 

Е-304 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 24. 

Е-305 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Е-306 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 30. 

Е-308 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 20. 

Имеется мультимедиа - проектор с компьютером без выхода в интернет. 

Е-309 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Число мест, оборудованных компьютерами - 7 с выходом в интернет. Имеется 
мультимедия - проектор с компьютером. 

Е-312 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

Е-314 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение не используется.  
 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.thepodsite.co.uk/
http://www.ivebeenthere.co.uk/

