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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

1.1. Обучение английскому языку подчинено общей задаче подготовки экономиста-

международника и включает формирование следующих профессионально значимых 

общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК), необходимых для выполнения конкретных видов 

профессиональной речевой деятельности, определяемых в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способность развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

• знать:  

➢ основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения; 

• уметь:  

➢ применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; 

➢ использовать теоретические знания 

для генерации новых идей;  

➢ анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; ставить 

цель и формулировать задачи по её 

достижению; 

• владеть:  

➢ способностью абстрактно мыслить, 

анализировать, синтезировать 

получаемую информацию; 

ОК-3 способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения; 

• знать:  

➢ способы и методы саморазвития и 

самообразования; 

• уметь:  

➢ реализовывать приобретенные 

знания, умения, навыки в 

профессиональной деятельности; 

➢ самостоятельно овладевать знаниями 

и навыками их применения в 

профессиональной деятельности, 

давать правильную самооценку, 

выбирать методы и средства 

развития креативного потенциала;  

➢ определять приоритеты 

перспективного развития своих 

профессиональных качеств; 

• владеть:  
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➢ навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением 

организовать свой труд;  

➢ способностью к самоанализу и 

самоконтролю, самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных 

форм организации своей 

деятельности; 

ОК-5 свободно владеть иностранным 

языком как средством 

профессионального общения; 

• знать:  

➢ фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие 

использовать его как средство 

коммуникации в социальной сфере и 

профессиональной деятельности, а 

также в межличностном общении; 

• уметь:  

➢ свободно осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке на бытовом и 

деловом уровне; 

➢ использовать иностранный язык в 

общении делового и 

профессионального характера, 

выступать с докладами по 

проблемам профессиональной 

деятельности; 

➢ адекватно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке в рамках 

изучаемого материала; 

• владеть:  

➢ профессиональной терминологией и 

понятийным аппаратом, 

обеспечивающими возможность 

получения информации из 

зарубежных источников, чтения и 

перевода текстов на иностранном 

языке деловой и профессиональной 

направленности; 

➢ различными навыками речевой 

деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на 

иностранном языке; 

➢ навыками самостоятельного поиска, 

анализа и интерпретации различных 

данных на иностранном языке для 

решения задач в деловой и 

профессионально-ориентированной 

сферах; 

➢ навыками монологического 



6 

 

высказывания на иностранном языке 

профессионально-ориентированного 

характера с опорой на 

информационно-технические 

средства и пр.; 

ОК-6 обладать навыками публичных 

деловых и научных 

коммуникаций; 

• знать:  

➢ иностранный язык в устном и 

письменном форматах в объеме, 

обеспечивающем продуктивное 

профессионально-ориентированное 

общение; 

➢ основные методы и принципы 

делового общения в иноязычной 

среде; 

➢ способы установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами профессионально 

ориентированного 

коммуникационного процесса в 

условиях поликультурной среды; 

• уметь:  

➢ составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно 

вести полемику;  

➢ использовать возможности 

официально-делового стиля в 

процессе подготовки материалов и 

документов в профессиональной 

деятельности; составлять аннотации 

и рефераты на иностранном языке; 

➢ использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных 

стран; 

➢ соотносить языковые средства с 

конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и задачами общения, а 

также с нормами речевого 

поведения, которых 

придерживаются носители языка; 

➢ развивать практические навыки 

публичных выступлений, 

являющиеся обязательным пунктом 

построения карьеры;  

➢ преодолевать коммуникативные 

барьеры; 

• владеть:  

➢ грамотной и политически 

корректной письменной и устной 

речью на русском и иностранном 

языках; приемами эффективной 

речевой коммуникации; 
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➢ способностью к деловой 

коммуникации в высококультурной 

международной профессиональной 

сфере; 

➢ современными техниками и 

стратегиями построения 

аналитического рассуждения и 

убедительного представления его 

результатов; 

➢ навыками общения в 

профессиональной сфере, включая 

подготовку презентаций, проведение 

деловых встреч, осуществление 

деловой переписки и т.д.; 

➢ навыками ведения беседы на 

иностранном языке на 

общекультурные и общенаучные 

темы. 

ОПК-1 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

• знать:  

➢ основные концепции 

взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности; 

➢ структуру и процесс деловой 

коммуникации профессионального 

общения, регламенты 

профессионального общения в 

устной и письменной формах, 

включая телекоммуникационные; 

• уметь:  

➢ организовать и проводить в 

соответствие с регламентами 

профессиональное общение по 

различным каналам, используя 

знания иностранного языка; 

➢ формировать эффективные 

межличностные и организационные 

коммуникации; 

• владеть:  

➢ навыками публичной деловой 

коммуникации (делать сообщения, 

доклады, презентации), в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

➢ различными методами построения 

эффективных коммуникаций; 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

• знать:  

➢ концептуальные основы управления 

человеческими ресурсами 

(концепции, факторы, стратегии, 

способы, методы, показатели); 
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этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

➢ организацию управления 

человеческими ресурсами; 

➢ социальные и психологические 

основы управления персоналом; 

➢ основные концепции организации 

общественных связей в России и за 

рубежом; 

• уметь:  

➢ логически верно, аргументированно 

выстраивать коммуникативные 

отношения в социальной среде; 

➢ определять целесообразность 

применения различных методов 

воздействия на персонал с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий; 

➢ анализировать организационную 

культуру; 

• владеть:  

➢ административными, 

экономическими и социально-

психологическими методами 

управления человеческими 

ресурсами, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

➢ методами совершенствования 

организационной культуры; 

ПК-13 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

• знать:  

➢ принципы построения публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии; принципы 

взаимодействия устной и 

письменной речи; 

• уметь:  

➢ составлять научные тексты на 

иностранном языке; 

• владеть:  

➢ способами ориентирования в 

источниках информации на 

иностранном языке (журналы, 

сайты, образовательные порталы и 

т.д.); 

➢ навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального 

текста экономического характера на 

иностранном языке; 

➢ навыками составления кратких 

текстов специализированного 

характера, аннотаций на 
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иностранном языке; 

➢ приемами и технологиями создания 

текстов профессионального 

назначения. 

 

1.2. Для осуществления профессиональной деятельности выпускник (магистр) Факультета 

международного бизнеса и делового администрирования должен обладать следующими 

умениями и навыками в иностранном языке в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к выпускнику (магистру): 

 

1.2.1.  говорение и аудирование 

• умение строить связанные высказывания репродуктивного  и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации; 

• умение делать сообщения и доклады на английском языке по экономической тематике; 

• умение вести дискуссию в рамках профессиональной тематики; 

• умение суммировать и комментировать содержание деловой беседы; 

• умение синтезировать и продуцировать вторичные тексты различного характера; 

• умение вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных переговоров; 

• умение понимать, излагать и комментировать основную логическую и эмоциональную 

информацию, содержащуюся в монологической  и диалогической речи, в том числе 

воспринятую из средств массовой информации; 

• умение использовать изученный языковой материал для ведения деловых переговоров; 

• умение вести двустороннюю и многостороннюю деловую беседу с применением 

аргументации; 

• умение вести неофициальную беседу с учётом особенностей национальной культуры 

собеседника, в том числе умение включиться в беседу нескольких лиц, умение направлять 

ход двусторонней беседы, умение прервать, возобновить прерванную неофициальную 

беседу; 

• умение понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических 

средств; 

• умение использовать речевые средства убеждения в публичных выступлениях на 

профессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 

• умение извлекать имплицитную информацию из устного сообщения монологического или 

диалогического характера. 

 

1.2.2.  чтение и письмо  

• умение читать и понимать специальную, публицистическую и художественную литературу; 

• умение писать официальные и неофициальные письма; 

• умение составлять факсы, телеграммы, вести электронную  переписку; 

• умение составлять документы, инструкции, контракты; 

• умение составлять планы, резюме; 

• умение составлять рефераты, аннотации; 

• умение аргументированно изложить мнение по предложенному вопросу; 

• умение проводить творческий анализ и обобщение фактов в письменной форме. 

 

1.2.3.  перевод 

• умение переводить корреспонденцию с английского языка на русский и с русского языка на 

английский; 

• умение переводить документы, статьи и другие материалы по профессиональной тематике с 

английского языка на русский и с русского языка на английский; 
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• умение осуществлять перевод "с листа" с английского языка на русский и с русского языка 

на английский; 

• умение осуществлять устный абзацно-фразовый и последовательный перевод с английского 

языка на русский и с русского языка на английский; 

• умение осуществлять двусторонний перевод; 

• умение осуществлять реферативный и аннотационный перевод. 

 

1.2.4.  информационно-аналитическая работа 

• умение работать с информационными массивами для анализа ситуации, прогнозирования и 

ответственного выбора решения поставленной задачи; 

• умение интегрировать специальные и языковые знания и умения, накопленные в период 

обучения; 

• умение самостоятельно получать знания и решать разнообразные проблемы, принимать 

нестандартные решения. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Настоящая программа предназначена для  студентов магистратуры, владеющих 

иностранным языком в объеме курса «бакалавр» (8 семестров) и окончивших по этому курсу 

МГИМО МИД России  или другие учебные заведения с аналогичной подготовкой. 

На этом этапе предполагается формирование, дальнейшее развитие и совершенствование 

уже приобретенных умений и навыков. 

Учебный курс строится с учетом широкой языковой компетентности в области 

английского языка, при этом особое внимание сосредоточено на  углубленном владении 

английским языком для специальных целей. 

Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части Блока 1 ОС ВО.  

 

2.2. Цели и задачи дисциплины. Образовательные результаты (знания и компетенции). 

В соответствии с назначением цель обучения английскому языку в качестве основного 

иностранного по программе магистратуры на направлении менеджмента является комплексной 

и включает в себя коммуникативную (практическую) и образовательную цели. 

 

2.2.1. Коммуникативные цели обучения английскому языку достигаются путем 

совершенствования у студентов речевых умений и навыков в говорении, чтении, аудировании, 

письме и переводе. Выпускник (магистр) факультета международного бизнеса и делового 

администрирования должен уметь: 

• вести на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по темам в 

рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения, интегрируя знания по 

специальности, общему языку, экономическому переводу; 

• уметь оперировать в ходе дискуссии обширным лексико-грамматическим аппаратом, вести 

не только диалог, но и полилог, высказывать свою точку зрения с учетом социокультурного 

компонента и принятого речевого этикета; 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на английском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников информации в рамках профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной сфер общения; 

• выполнять устный перевод беседы в рамках профессиональной сферы общения; уметь вести 

запись при переводе беседы; 

• выполнять письменный перевод печатных текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках профессиональной сферы общения; 

• реферировать и аннотировать на английском и русском языках англоязычные и 

русскоязычные печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения, а 

также общественно-политической и социально-культурной направленности; 

• составлять аналитические обзоры тематических подборок информационных материалов  по 

специальности, а также  на общественно-политические и социально- культурные темы с 

последующим комментарием в рамках принятого речевого этикета; 

• разрабатывать и защищать на английском языке индивидуальные и коллективные проекты в 

тематических рамках профессиональной специализации. 

Формирование иноязычной компетентности рассматривается как единый, 

взаимосвязанный процесс, позволяющий совершенствовать  специфические навыки и умения. 

 В процессе обучения английскому языку на этом этапе в МГИМО (Университете) 

студенты совершенствуют навыки работы со справочной литературой на английском языке и 

другими информационными ресурсами (словарями, справочниками, энциклопедиями, сетью 

Интернет) и знакомятся с последними значимыми изменениями в словарном запасе и 

словоупотреблении в англоязычных странах.  
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Учебный процесс призван активизировать имеющиеся у каждого студента 

интеллектуальные способности, знания и речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать 

его личностные параметры.  

 

2.2.2.  В рамках интегративной парадигмы образовательная и воспитательная цели 

реализуются параллельно с коммуникативной как за счет отбора учебного материала, так и 

применения субъектно-деятельностного подхода к организации обучения, предполагающего 

формирование индивидуальных траекторий подготовки магистров. 

 

2.2.3. Достижение развивающих целей обеспечивается за счет создания обширного банка 

упражнений и индивидуальных заданий, направленных на развитие креативности и 

выполняемых студентами по выбору. В процессе обучения формируются такие качества 

личности как самостоятельность в развитии познавательных интересов, логика и способность 

аналитического мышления, ответственность в принятии решений, память, внимание, языковая 

догадка, умения и навыки самостоятельной и коллективной работы. 

 

2.2.4. Процесс магистерской подготовки предполагает резкое возрастание значимости 

внеаудиторной работы, направленной на развитие творческой активности, самостоятельности в 

овладении иностранным языком и активное использование полученных знаний в процессе 

коммуникации.   

 

2.3.  В соответствии с целями и задачами подготовки магистра курс английского языка на 

Факультете международного бизнеса и делового администрирования рассчитан на 3 семестра 

обучения.  

 

2.4. Обучение студентов магистратуры ставит своей целью совершенствование владения 

английским языком в рамках углубленного курса в объеме, предусмотренном настоящей 

программой, и развитие профессионально значимых компетенций в области межкультурной и 

межъязыковой коммуникации.  

Обучение осуществляется на основе аутентичных экономических, страноведческих, 

публицистических материалов. Курс английского языка для специальных целей представляет 

собой комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень профессиональной 

языковой компетенции, которая требуется от студента магистратуры МГИМО МИД России с 

учетом критериев современного Европейского формата в оценке знаний и умений.  

Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых навыков 

достигается на этом  этапе путем усложнения изучаемого языкового материала и развития 

самостоятельности в работе над языком. 

 

2.4.1.  Общий язык 

 

В течение двух лет обучения в магистратуре целью занятий по общему языку является 

расширение и углубление профессиональных языковых компетенций, необходимых для 

последующего построения успешной карьеры в профессии. 

В рамках курса по общему языку (модули М1-М3) продолжается закрепление 

фонетических, грамматических и лексических навыков, а также умений и навыков говорения, 

чтения, аудирования и письма в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах с 

привлечением текстов, отображающих текущую ситуацию в экономике и общественно-

политической жизни стран изучаемого языка. 
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2.4.2.  Английский язык для специальных целей 

 

В рамках курса «Английский язык для специальных целей» (модули M1ESP- M3ESP) 

профессионализация обучения обеспечивается путем подбора аутентичного профессионально 

ориентированного текстового, видео и аудио материала с актуализированной лексикой, а также 

с помощью системы упражнений повышенной сложности. 

Достижение продвинутого уровня владения иностранным языком студентами 

магистратуры обеспечивается благодаря умелому сочетанию интерактивного общения на 

английском языке с привлечением ультрасовременных информационных технологий. 

 

2.4.3.  Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов планируется из расчета два часа 

самостоятельной работы к одному аудиторному. Самостоятельная работа студентов во 

внеурочное время проводится самостоятельно, затем проверяется преподавателем и 

обсуждается на аудиторных занятиях с группой. 

 



14 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Направленность (профиль) «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества 

и высоких технологий» 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13 зачетных единиц (ЗЕ*),  546 

академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным планом 

по ОС ВО МГИМО МИД России.  

Вид учебной работы Всего часов 
Модули  

М1, M1ESP М2, M2ESP М3, M3ESP 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

546 час. /  

13 ак. 

кредитов 

168 час. 

/ 4 ак. кредитов 

210 час. 

/ 5 ак. кредитов 

168 час. 

/ 4 ак. кредитов 

Аудиторные 

занятия (АЗ): 
300 102 96 102 

Лекции (Л) 0 0 0 0 

Практические занятия 

(ПЗ) 
270 92 86 92 

Семинары (С), 

конференции, круглые 

столы 

30 10 10 10 

Самостоятельная 

работа: 
204 66 72 66 

Индивидуальный  

проект 

(работа) 

20 10 10 0 

Реферат 0 0 0 0 

Текущие домашние 

письменные и устные 

работы 

126 42 42 42 

Самостоятельные 

лабораторные работы в 

мультимедийном зале 

58 14 20 24 

Контроль 42  42  

Вид итогового 

контроля 

(обязательный) 

 зачет экзамен зачет 
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Вид итогового 

контроля (по выбору) 

Кембриджский экзамен на получение сертификата по деловому 

английскому – ВЕС 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

 МОДУЛИ РАЗДЕЛ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ ВИДЫ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1.1 

 

М1 

М2 

М3 

 

ОБЩИЙ ЯЗЫК 

 

Формирование и развитие 

профессионально значимых 

компетенций: 

• алгоритмы и лексическое 

обеспечение аналитико-

синтетической обработки 

текстовых, аудио и видео 

материалов 

• алгоритмы различных видов 

публичных выступлений 

• речевые и 

экстралингвистические 

особенности успешного 

позиционирования во время 

интервью 

 

 

ПЗ, 

интерактивные 

семинары, 

конференции, 

круглые столы, 

защита проектов, 

индивидуальные 

консультации (в 

рамках проектов) 

 

4.1.2 

 

М1ESP 

М2 ESP 

М3 ESP 

 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ 

 

Формирование и развитие 

профессионально значимых 

компетенций: 

• аналитико-синтетическая 

обработка специальной 

литературы. Реферирование и 

аннотирование 

• экономический английский: 

перевод, реферирование и 

аннотирование текстов 

экономической тематики (устный 

и письменный) 

• публичные выступления и 

дискуссии на профессиональные 

темы, презентация и защита 

творческих проектов 

• коммерческая деятельность 

(переписка, контракты, 

соглашения и др.) Деловое 

общение 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (аспектам) 

 

МОДУЛИ 1 - 3 

МОДУЛИ 1ESP – 3ESP 

 

№  

п/п 
Раздел дисциплины 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Требования к владению английским языком  

Профессионально-значимые компетенции, необходимые для деятельности 

на английском языке в профессиональной, социально-культурной и 

общественно-политической сферах; умения и навыки переводческой 

работы в экономической и деловой сферах. Учебная деятельность при этом 

максимально моделирует профессиональную деятельность. 

 

I. Совершенствование профессионально-значимых компетенций 

 

Чтение 

 

• Развитие  умений и навыков различных видов чтения: изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового, реферативного. 

• Дальнейшее совершенствование навыков поиска, извлечения и 

обработки информации, включая работу в сети Интернет. 

• Развитие навыков работы с оригинальной страноведческой (в том 

числе общественно-политической), общеэкономической и 

специальной литературой, с экономическими аналитическими 

обзорами, коммерческой и деловой документацией. 

• Совершенствование навыков компрессии информации, 

предполагающей трансформацию текстового материала в ходе 

смысловой редукции (обобщение, абстрагирование). 

• Дальнейшее развитие навыков реферирования и аннотирования 

текстов  по экономической, общественно-политической и 

социально-культурной тематике на основе материалов из 

англоязычных и российских периодических изданий, сети 

Интернет: 

− умение анализировать смысловую структура текста и извлекать 

главное из прочитанного в зависимости от характера текстовой 

информации; 

− умение находить необходимые обобщения в тексте при 

эксплицитном характере информации; 

− умение опираться на широкий контекст; распознавать внутренние 

логические связи и делать соответствующие обобщения; 

использовать фоновые знания для восполнения смысловых лакун 

при имплицитном характере информации. 

 

Говорение 

Монологическая речь: 

• Совершенствование умений и навыков использования всех видов 

монологической речи (описание, повествование, рассуждение, 

объяснение) в разных комбинациях и пропорциях. 

• Формирование умений публичных выступлений на английском языке 

по общеэкономической, а также специальной тематике, определяемой 
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программой курса. Выработка алгоритма создания и  защиты 

конкурентоспособных творческих проектов на английском языке. 

• Развитие навыков говорения по общественно-политической и 

социально-культурной тематике с использованием 

демонстрационных материалов. 

• Совершенствование навыков владения основными приемами 

семантической компрессии оригинала с целью составления 

вторичного текста (для устной презентации на английском языке):  

− исключение избыточного материала; 

− обобщение смысловых блоков и конкретизация частей оригинала; 

− осуществление соответствующих лексико-грамматических 

трансформаций при сохранении семантической тождественности. 

• Дальнейшее развитие умения суммировать и комментировать 

содержание деловой беседы и беседы по изученным темам. 

 

Диалогическая речь: 

• Развитие умения ведения аргументированной дискуссии по 

тематике, предусмотренной программой курса, в рамках принятого 

речевого этикета. 

• Совершенствование умения ведения двусторонней и 

многосторонней деловой беседы и/или переговоров с применением 

аргументации в рамках принятого речевого этикета. 

 

Аудирование 

 

• Развитие навыков восприятия информации различного объема на 

слух, в том числе в ходе беседы. 

• Совершенствование умения понимать информацию эксплицитного 

и имплицитного характера из источников радио и телевещания с 

целью их последующего устного и письменного изложения как в 

полной, так и в редуцированной форме. 

• Развитие умения понимать публичные выступления различных 

жанров. 

 

Письмо 

 

• Развитие навыков реферирования, аннотирования и перевода 

оригинальной литературы экономического и общего содержания. 

• Развитие навыков написания деловых писем и составления договоров. 

• Формирование навыков написания аналитических обзоров  на основе 

тематических подборок  материалов экономического, общественно-

политического и социально-культурного характера. 

• Формирование навыков письменного оформления индивидуальных 

творческих проектов. 

• Дальнейшее совершенствование навыков написания различных видов 

креативного письма: эссе, дискурсивное эссе, рецензия, частное 

письмо, тексты и сценарии презентаций, научная и научно-популярная 

статья. 

 

Перевод 
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• Совершенствование навыков владения лексико-грамматическими 

категориями адекватного перевода. 

• Углубление основных навыков письменного перевода: письменный 

перевод оригинальных текстов общеэкономического и специального 

характера с английского языка на русский и с русского на английский. 

• Углубление основных навыков устного перевода:  устный перевод 

оригинальных экономических текстов "с листа" с английского языка на 

русский и с русского на английский.  

• Развитие навыков абзацно-фразового перевода с использованием 

материалов аудио- и видеозаписи. 

• Углубление навыков двустороннего перевода беседы и/или 

переговоров. 

 

 

 

4.2.1.  Общий язык 

 

 

№ п/п 

 

 

Раздел дисциплины 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Лексика 

 

В рамках курса происходит значительное расширение объема 

лексического материала для активного и рецептивного усвоения как за 

счет традиционного тематического вокабуляра, так и за счет пополнения 

словарного запаса единицами для лексического обеспечения текстовой 

компрессии.  

Особое внимание уделяется лексической сочетаемости, свободным и 

несвободным словосочетаниям; лексической коннотации; 

идиоматичности экономической публицистики. 

  

 

Практическая грамматика 

 

Процесс подготовки магистров предполагает расширение языковой 

компетенции и интеграцию ранее сформированных грамматических 

навыков на материале повышенной сложности, максимально 

приближенном к различным сферам профессиональной деятельности. 

 

 

Практическая стилистика 

      

В рамках курса происходит совершенствование навыков использования 

различных стилистических средств и функциональных стилей при 

выполнении профессионально-значимых видов работы, при этом 

внимание концентрируется на особенностях научного и 

публицистического стиля, а также стилистических особенностях языка 

интервью, публичных выступлений разного характера и сети Интернет 

(Область применения – международные экономические отношения). 
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Примерная тематика текстов и ситуаций общения 

 

Предлагаемые для изучения материалы отражают связь профессиональной сферы с другими 

сторонами жизни социума, способствуют формированию устойчивой ответственной 

социальной позиции, а также осведомленности о факторах, повышающих 

конкурентоспособность профессионала. 

 

 

 

МОДУЛЬ 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТЕКСТОВ 

И СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ 

 

 

М1 

 

• Сферы профессиональной деятельности: 

- бизнес  

- коммерция  

- реклама  

- экономика и др. 

• Социальная ответственность бизнеса 

• Экономика и культура 

 

 

М2 

 

• Экономические факторы научно-технического прогресса в 

современном мире 

• Права человека 

• Человек и общество 

• Экономические аспекты борьбы с терроризмом 

• Экологическая культура бизнеса 

 

 

М3 

 

• Экономика знаний 

• Глобальный рынок труда 

• Трудовая занятость и успешное построение карьеры 

• Эффективное позиционирование в коллективе и ситуациях 

общения 
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4.2.2. Английский язык для специальных целей. 

 

 

№ п/п 

 

 

Раздел дисциплины 

 Аналитико-синтетическая обработка специальной 

литературы. 

Совершенствование навыков реферирования и аннотирования 

текстов по общеэкономической и специализированной тематике на языке 

оригинала перевода. 

• Умение работать с целым текстом и ориентироваться в его 

структуре.  

• Умение извлекать главное содержание прочитанного в 

зависимости от характера текстовой информации.  

• Умение находить необходимые обобщения в тексте или 

нескольких текстах в случае эксплицитного характера 

информации.  

• Умение опираться на широкий контекст; распознавать внутренние 

логические связи и делать соответствующие обобщения; 

использовать фоновые задания для восполнения смысловых лакун 

в случае имплицитного характера информации.  

• Овладение основами семантической компрессии оригинала с 

целью составления вторичного документа (реферата и/или 

аннотации): исключение избыточного материала, обобщение 

смысловых блоков и конкретизация частей оригинала, 

осуществление соответствующих лексико-грамматических 

трансформаций при сохранении семантической тождественности. 

 

Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование 

текстов экономической тематики. Дискуссия. 

 

Совершенствование основных навыков устного и письменного 

перевода. Углубленное изучение лексико-грамматических основ 

перевода. 

 

Публичные выступления и дискуссии на профессиональные 

темы. 

 

Совершенствование навыков публичных выступлений и ведения 

дискуссий на профессиональные темы, презентации и защиты творческих 

проектов. 

 

Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое 

общение. 

 Совершенствование умений и навыков, необходимых для деловой 

коммуникации: 

● Составление и перевод (с английского языка на русский и с 

русского языка на английский) коммерческих писем, контрактов, 

соглашений и др. 

● Углубленное изучение основной терминологии при переписке в 

коммерческой, банковской, транспортной, страховой и других сферах. 

● Углубление навыков перевода двусторонней беседы и/или 
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переговоров. 

● Совершенствование умения вести деловую беседу и/или 

переговоры на английском языке, аргументировано отстаивать свою 

позицию. 

   

 

Примерная тематика текстов и ситуаций общения  

 

Направленность (профиль) 

 

 «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких 

технологий» 

 

 

МОДУЛЬ 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТЕКСТОВ 

И СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ 

 

 

М1ESP 

 

• Виды менеджмента и их особенности. 

• Кибербезопасность и информационные технологии. 

• Политика Министерства обороны в области военно-

технического сотрудничества. 

 

 

М2 ESP 

 

• Роль специалиста по управлению персоналом в условиях 

кризиса. 

• Электронная торговля в области военно-технического 

сотрудничества. 

• Военно-техническое сотрудничество в сфере противодействия 

терроризму. 

• Тайм-менеджмент. 

 

 

М3 ESP 

 

• Стратегическое управление инновациями. 

• НИОКР как бизнес. 

• Проблемы и перспективы развития военного и гражданского 

комплекса на российском и других динамично развивающихся 

рынках. 

• Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и 

высоких технологий. 

• Частные военные компании. 

• Военно-техническое сотрудничество в России. 

• Ядерное разоружение. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Актуальные материалы из англоязычных газет и журналов. 

Материалы электронной и печатной прессы на английском языке языке. Сайты ООН, МИД 

Великобритании, США, Австралии. Газеты Time, Newsweek, The Economist, Businessweek, 

Financial Times, Власть, Деньги, Профиль, Эксперт, РБК. 

Аутентичные испанские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи экономического 

характера. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД РОССИИ для аттестации 

обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей  образовательной программе (ОП) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

• валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  

• надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

• системность оценивания (циклический характер оценивания); 

• соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии обучения; 

• наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 

• максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

• использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения. 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 

(для 1 – 2 курсов) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

и ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1.   

ОБЩИЙ ЯЗЫК 

 

Темы: 

• Сферы профессиональной 

деятельности: 

✓ бизнес;  

✓ коммерция; 

✓ реклама;  

✓ экономика и др. 

• Социальная 

ответственность бизнеса. 

• Экономика и культура. 

• Экономические факторы 

научно-технического 

прогресса в современном 

мире. 

• Права человека. 

• Человек и общество. 

• Экономические аспекты 

борьбы с терроризмом. 

• Экологическая культура 

(ОК-1) способность развивать 

свой общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

• чтение (изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 

познавательное 

ценностно 

ориентационное 

регулятивное) с 

последующим 

контролем и 

обсуждением; 

• аудирование;  

• аудиторное 

обсуждение, дискуссия; 

• доклад, 

презентация; 

• эссе;  

• реферат и 

аннотация статьи; 

• академическое 

красноречие; 

• кейс-задачи; 

2.  (ОК-3) способность 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и 

умения; 

3.  (ОК-5) свободно владеть 

иностранным языком как 

средством профессионального 

общения; 

4.  (ОК-6) обладать навыками 

публичных деловых и 

научных коммуникаций; 

5.  (ОПК-1) способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 
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6.  бизнеса. 

• Экономика знаний. 

• Глобальный рынок труда. 

• Трудовая занятость и 

успешное построение 

карьеры. 

• Эффективное 

позиционирование в 

коллективе и ситуациях 

общения. 

(ОПК-2) готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

• ролевые игры; 

• проектная 

деятельность; 

• круглые столы; 

• конференции на 

английском языке 

 

 

 

7.   

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ: 

ПЕРЕВОД, 

РЕФЕРИРОВАНИЕ И 

АННОТИРОВАНИЕ 

ТЕКСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕМАТИКИ. 

ДИСКУССИЯ 

 

Направленность (профиль):  

«Менеджмент в области 

военно-технического 

сотрудничества и высоких 

технологий» 

 

Темы: 

• Виды менеджмента и их 

особенности. 

• Кибербезопасность и 

информационные 

технологии. 

• Политика Министерства 

обороны в области 

военно-технического 

сотрудничества. 

• Роль специалиста по 

управлению персоналом в 

условиях кризиса. 

• Электронная торговля в 

области военно-

технического 

сотрудничества. 

• Военно-техническое 

сотрудничество в сфере 

противодействия 

терроризму. 

• Тайм-менеджмент. 

• Стратегическое 

(ПК-13) способность 

представлять результаты 

проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи 

или доклада. 

 

• устный и 

письменный перевод; 

• аннотирование и 

реферирование 

экономических 

текстов;  

• презентация; 

• профессионально-

ориентированные 

дискуссии; 

• выполнение заданий 

мультимедийных 

программ; 

• проектная 

деятельность; 

• круглые столы; 

• конференции на 

английском языке 
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управление инновациями. 

• НИОКР как бизнес. 

• Проблемы и перспективы 

развития военного и 

гражданского комплекса 

на российском и других 

динамично 

развивающихся рынках. 

• Менеджмент в области 

военно-технического 

сотрудничества и высоких 

технологий. 

• Частные военные 

компании. 

• Военно-техническое 

сотрудничество в России. 

• Ядерное разоружение. 

 

Коммерческая 

корреспонденция и 

документация. Деловое 

общение.  

 

Переписка с банками: 

аккредитив, инкассо, 

обслуживание физических 

лиц; 

 

Переписка с транспортными 

организациями: 

Транспортировка, морская 

транспортировка, упаковка и 

маркировка, контракт на 

перевозку грузов; 

 

Переписка со страховыми 

компаниями. 

 

 

6.2. Перечень оценочных средств (для 1 – 2 курсов) 

 

№ Наименование 

оценочного средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Дискуссия Позволяет включить 

обучающихся в 

процесс обсуждения 

спорного вопроса, 

проблемы и оценить 

их умение 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

 

ОБЩИЙ ЯЗЫК 

 

Темы: 

• Сферы профессиональной 

деятельности: 

✓ бизнес;  

✓ коммерция; 
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2 Проект/презентация/доклад Позволяет оценить 

умения обучающихся 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания в процессе 

решения 

практических задач и 

проблем, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве и 

уровень 

сформированности 

аналитических, 

исследовательских 

навыков, навыков 

практического и 

творческого 

мышления. Может 

выполняться в 

индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

✓ реклама;  

✓ экономика и др. 

• Социальная ответственность 

бизнеса. 

• Экономика и культура. 

• Экономические факторы 

научно-технического прогресса 

в современном мире. 

• Права человека. 

• Человек и общество. 

• Экономические аспекты борьбы 

с терроризмом. 

• Экологическая культура 

бизнеса. 

• Экономика знаний. 

• Глобальный рынок труда. 

• Трудовая занятость и успешное 

построение карьеры. 

• Эффективное позиционирование 

в коллективе и ситуациях 

общения. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ: ПЕРЕВОД, 

РЕФЕРИРОВАНИЕ И 

АННОТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕМАТИКИ. ДИСКУССИЯ 

 

Направленность (профиль):  

«Менеджмент в области военно-

технического сотрудничества и 

высоких технологий» 

 

Темы: 

• Виды менеджмента и их 

особенности. 

• Кибербезопасность и 

информационные технологии. 

• Политика Министерства 

обороны в области военно-

технического сотрудничества. 

• Роль специалиста по 

управлению персоналом в 

условиях кризиса. 

• Электронная торговля в области 

военно-технического 

сотрудничества. 

• Военно-техническое 

сотрудничество в сфере 

противодействия терроризму. 

3 Эссе Позволяет оценить 

умение 

обучающегося 

письменно излагать 

суть поставленной 

проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ 

этой проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать 

выводы, обобщающие 

авторскую позицию 

по поставленной 

проблеме.  

4 Реферат статьи Позволяет оценить 

умение 

обучающегося 

осуществить 

компрессию 

первоисточников на 

основе анализа 

аргументации автора, 

с последующим 

письменным/устным 
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изложением. 

Выполняется 

индивидуально. 

• Тайм-менеджмент. 

• Стратегическое управление 

инновациями. 

• НИОКР как бизнес. 

• Проблемы и перспективы 

развития военного и 

гражданского комплекса на 

российском и других динамично 

развивающихся рынках. 

• Менеджмент в области военно-

технического сотрудничества и 

высоких технологий. 

• Частные военные компании. 

• Военно-техническое 

сотрудничество в России. 

• Ядерное разоружение. 

 

Коммерческая корреспонденция 

и документация. Деловое 

общение.  

 

Переписка с банками: аккредитив, 

инкассо, обслуживание физических 

лиц; 

 

Переписка с транспортными 

организациями: 

Транспортировка, морская 

транспортировка, упаковка и 

маркировка, контракт на перевозку 

грузов; 

 

Переписка со страховыми 

компаниями. 

5 Аннотация Позволяет оценить 

умение 

обучающегося 

осуществить 

предельно сжатую 

компрессию 

первоисточников на 

основе анализа 

аргументации автора, 

с последующим 

письменным/устным 

изложением. В ней в 

обобщенном виде 

раскрывается 

тематика публикации 

без полного 

раскрытия ее 

содержания.  

Выполняется 

индивидуально. 

6 Аудирование Позволяет оценить 

умение 

обучающегося 

воспринимать на слух 

и анализировать 

эксплицитную и 

имплицитную 

информацию. Может 

выполняться в 

индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

7 Перевод Позволяет проверить 

уровень интеграции 

языковых и 

профессиональных 

компетенций. 

Выполняется 

письменно/устно. 

Устный и письменный перевод 

статей экономической тематики 

8 Академическое  

красноречие 

Позволяет оценить 

умение обучающихся 

представлять 

результаты 

исследований, 

обосновывать их 

актуальность, а также 

проверить уровень 

интеграции языковых 

и профессиональных 

Развитие профессионально-

ориентированного тезиса.  

Представление результатов 

научных исследований на 

английском языке. 
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компетенций. 

Выполняется 

индивидуально. 

 

6.3. Критерии оценки знаний и компетенций  

 

 Зачет/Экзамен проводится в форме выполнения экзаменационного квалификационного 

задания. Знания и умения студентов проверяются путем оценки выполнения ими практических 

заданий, а также с помощью постановки им дополнительных вопросов.  

 Результаты экзаменационного испытания определяются оценками «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»). В МГИМО МИД 

России применяются также Европейская зачетная и экзаменационная оценка и рейтинговая 

оценка. 

 

6.3.1.  Общий язык 

 

a) Письменное задание 

 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Организация подачи информации и структура работы 

1. Несоответствие формата.  

2. Нелогичность построения текста:  

− неаргументированность (неумение выделять 

главные и второстепенные факты и 

формулировать основную идею формулируемого 

текста, выявлять позицию автора);  

− неправильное деление на абзацы; 

− неиспользование связок, способствующих 

лучшему раскрытию мысли; 

3. Несоответствие заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

5. Повторы (каждая погрешность). 

6. Неуместность цитат (каждая погрешность).  

7. Несоответствие стиля. 

10 

15 

 

 

 

 

 

 

 

6 

10 

3 

3 

2 

Адекватность лексического выражения мысли  

Неправильное   использование   тематической   и   активной 

лексики: отсутствие точности, уместности, сочетаемости 

(каждая ошибка). 

 

3 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка). 3 

Орфографическая некорректность (каждая ошибка). 0,5 
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Таблица соответствия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Устный ответ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица соответствия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90 – 100  

4 75 – 89  

3 60 – 74  

2 40 – 59  

1 10 – 39  

0 0 – 9  

Параметры ошибок Вычитаемые 

баллы (%) 
 1. Несоответствие формата. 

2. Нелогичность построения выступления:  

− неаргументированность (неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею   

анализируемого   текста,    выявлять   позицию автора);  

− отсутствие   связок,   способствующих   лучшему;  

− нераскрытию мысли.             

3. Несоответствие заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

5. Повторы (каждая погрешность), неуместность цитат (каждая 

погрешность). 

6. Несоответствие стиля. 

10 

15 

 

 

 

 

 

6 

10 

3 

3 

2 

Адекватность   лексического   выражения   мысли 

 

 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 

отсутствие точности, уместности, сочетаемости 

20 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка) 3 

Презентация выступления 

1. Речевая некомпетентность (отсутствие навыков ведения 

дискуссии).  

2. Отсутствие беглости речи. 

3. Фонетическая и интонационная некорректность. 

 

10 

 

5 

2 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90 – 100  

4 75 – 89  

3 60 – 74  

2 40 – 59  

1 10 – 39  

0 0 – 9  
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6.3.2. Английский язык для специальных целей. 

 

1) Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия. 

 
 

a) Перевод (письменный) 

b)  Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Искажения при переводе. 12 (за кажд.) 

2. Неточности при переводе. 4 (за кажд.) 

3. Пропуски при переводе: 
− слова;  

− высказывания. 

 

     1 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

4. Несоответствие стиля. 0,5 (за кажд.) 

5. Несоответствие нормам русского языка. 0,5 (за кажд.) 

b) Перевод «с листа» (устный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Отсутствие владения основными приемами 

перевода. 

4 (за кажд.) 

2. Искажения при переводе. 12 (за кажд.) 

3. Неточность при переводе. 4 (за кажд.) 

4. Пропуски при переводе:  
− слова;  

− высказывания. 

 

2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

 5. Несоответствие стиля. 0,5 (за кажд.) 

6. Неадекватность скорости перевода. 6 (всего) 

 

c) Реферирование 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Несоответствие работы требованиям к формату 

реферата. 

 

 

 

вааавформату реферата 

15 (всего) 

2. Присутствие субъективной оценки референта, 

наличие элементов интерпретации. 

15 (всего) 

3. Нарушение логической взаимосвязи между частями 

реферата. 

10 (всего) 

4. Наличие примеров и деталей, перегружающих 

реферат избыточной информацией. 

10 (всего) 

5. Пропуск ключевой идеи/положения/вывода автора 

исходного текста. 

10 (за кажд.) 

6. Искажение идеи/положения/вывода автора 

исходного текста. 

12 (за кажд.) 

7. Неточность в изложни идеи/положения/вывода 

автора исходного текста 

4 (за кажд.) 

8. Нарушение норм русского языка. 0,5 (за кажд.) 

9. Нарушение стилистических норм. 0,5 (за кажд.) 
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Таблица соответствия: 

 

 
 

 

 

 

 

2) Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое общение. 

 

a) Письменная работа 
 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Организация материала: достижение коммуникативной цели и 

структурирование текста 

1. Несоответствие формату: план, логика построения 

письма, связки, количество слов, четкость и ясность 

изложения. 

2. Неспособность достичь коммуникативную цель. 

12 (всего) 

Содержание: 

1. Искажение смысла. 

2. Неточности. 

3. Пропуски при переводе: 

− отдельной лексической единицы; 

− высказывания. 

4 (за кажд.) 

2 (за кажд.) 

 

2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

Адекватность   лексического   выражения   мысли 

1. Неточность использования тематической лексики: 

- спектр; 

- применимость, уместность; 

- точность; 

- сочетаемость; 

2. Отсутствие разнообразия грамматических структур, 

границ предложения, простых и сложных 

предложений. 

3. Неверный стилистический выбор. 

3 (за кажд.) 

 

 

 

 

2 (за кажд.) 

 

 

2 (за кажд.) 

Орфографические ошибки. 1 (за кажд.) 

Грамматические ошибки. 1 (за кажд.) 

 

b) Двусторонний перевод диалога 

Параметры ошибки 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Презентация перевода 

1. Неуверенность. 

2. Отсутствие беглости устной речи. 

3. Неадекватность скорости восприятия. 

4. Неадекватность скорости перевода. 

12 (всего) 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90 – 100  

4 75 – 89  

3 60 – 74  

2 40 – 59  

1 10 – 39  

0 0 – 9  
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Организация перевода 

1. Неумение осуществить грамматические и 

лексические трансформации.  

2. Отсутствие связок. 

3. Неспособность исправить неточности и ошибки 

самостоятельно. 

4 (всего) 

Адекватность перевода 

1. Искажения. 

2. Неточности. 

3. Пропуски при переводе:  

− отдельной лексической единицы  

− высказывания 

4 (за кажд.) 

2 (за кажд.) 

 

2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

Использование лексики 

1. Неточность использования тематической лексики: 

− спектр; 

− применимость, уместность; 

− точность; 

− сочетаемость. 

2. Отсутствие разнообразия грамматических структур, 

границ предложения, простых и сложных 

предложений. 

3. Неверный стилистический выбор. 

2 (за кажд.) 

 

 

 

 

(2 за кажд.) 

 

 

(2 за кажд.) 

Грамматические ошибки 

1. Артикли и предлоги.  

2. Порядок слов, времена и т.д. 

1 (за кажд.) 

2 (за кажд.) 

 

Таблица соответствия: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Баллы Рейтинг (%) 

5 90 – 100  

4 75 – 89  

3 60 – 74  

2 40 – 59  

1 10 – 39  

0 0 – 9  



34 

 

6.4.  Организация текущего и итогового контроля 
 

6.4.1. Текущий контроль проводится на занятиях в устной или письменной форме и имеет 

целью проверить уровень владения определенным объемом изученного языкового материала. 

 

6.4.2. Промежуточный модульный  контроль проводится в мультимедийных лабораториях с 

использованием цифровых технологий  и включает различные виды тестирования, 

аналитической обработки материала и креативные формы письма (после завершения изучения 

одной или нескольких учебных тем).  Цель контроля – проверить уровень сформированности 

отдельных компетенций на базе изученного материала. 

 

6.4.3. Итоговый контроль проводится в форме зачета, экзамена, или презентации защиты 

профессионально ориентированного проектного исследования. Конкретный вид контроля 

определяется учебным планом факультета МЭО. Цель зачета – проверить уровень 

интегрированности профессиональных компетенций на учебном материале, изученном в 

семестре. На экзамене проверяется уровень иноязычной компетентности в соответствии с 

требованиями программы по видам речевой деятельности. Первая часть экзамена проводится в 

письменной форме, вторая часть – в устной форме. (Опрос по изученному учебному материалу 

на экзамене не проводится.) 

 

МОДУЛЬ 1 – МОДУЛЬ 1ESP 

Зачетные требования 

Письменный зачет 

 

• Реферирование на английском языке профессионально-ориентированного видео/аудио 

сюжета. 

• Перевод с английского языка на русский текста по экономической тематике со словарем 

(объем текста – 1100-1200 п.з.)  

• Перевод коммерческого письма и предложений с русского на английский язык объем 

текста – 800 п.з.) без словаря. 

• Составление коммерческого письма/документа на английском языке (по заданию) без 

словаря (объем – 500-600 п.з.). 

 

Устный зачет 

 

• Перевод текста экономического содержания с английского языка на русский «с листа» 

(объем текста -1000-1100 п.з.). 

• Опрос по пройденному материалу. 
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МОДУЛЬ 2 – МОДУЛЬ 2ESP 

Экзаменационные требования 

Письменный экзамен 

 

• Эссе на английском языке на основе профессионально-ориентированного видео/аудио 

сюжета. 

• Перевод с английского языка на русский текста по экономической тематике со словарем 

(объем текста – 1100 – 1200  п.з.)  

 

Устный экзамен 

• Реферирование на английском языке  статьи из русскоязычного периодического издания 

по актуальным международным и национальным проблемам (объем – 3000 п.з.). Беседа 

по теме статьи.  

• Реферирование на английском языке профессионально-ориентированной статьи из 

англоязычного периодического издания (объем – 5000 – 5500 п.з.). Беседа по теме 

статьи. 

• Перевод текста экономического содержания с английского языка на русский «с листа» 

(объем текста – 1000 – 1100 п.з.). 

 

Презентация и защита профессионально-ориентированного проекта1 

 

• Представление результатов профессионально-ориентированного исследования на 

ежегодной экономической конференции на английском языке для студентов 

магистратуры с участием представителей специальных кафедр (время выступлений – 15 

мин.) 

 

МОДУЛЬ 3 – МОДУЛЬ 3ESP 

 

Зачетные требования 

Письменный зачет 

 

• Интегрированная профессионально-ориентированная письменная работа с 

заданными параметрами  (в том числе на основе прослушанного и прочитанного 

материала). 

 

Устный зачет 

 

• Перевод текста экономического содержания с английского языка на русский «с 

листа» (объем текста – 1000 – 1100 п.з.). 

• Опрос по пройденному материалу. 

 

 

                                                 
1 По выбору 
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6.5.  Образцы аттестационных заданий. 

 

a) 1 курс (1 и 2 семестры) 

 

Оформление задания для кейс-задачи 

 

Кафедра Английского языка №2 

(наименование кафедры) 

 

Кейс-задача 

по дисциплине «Английский язык»  

 (наименование дисциплины) 

 

 

Задание (я): 

 

✓ Прочитать статью Full Stem Ahead by Tom Jacobs, просмотреть эпизоды Stem Sells 1,2 и 

Human cloning. 

 

✓ Проанализировать и критически оценить статью и видео эпизоды с целью понимания 

мотивов новостных публикаций и приводимой аргументации. 

 

✓ Обсудить выводы по теме Genetic Engineering в форме круглого стола. 

 

 

 

 

Составитель: Кононович О.Н.        

        (подпись) 

 

«____»__________________201__ г. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Вопросы для дискуссий  

по дисциплине «Английский язык»  
(наименование дисциплины) 

 

Раздел – Genetic Engineering 

 

1. Do you think that it is possible to limit scientific research by growing human tissue and 

creating genetically modified products?  

2. What could social consequences of human cloning be? 

3. и т.д. 

 

 

Раздел – Sustainable development 

 

1. What are preconditions for sustainable development? 

2. What can the results of the neglectful attitude to sustainability on the part of the society be? 

3. и т.д.  
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Темы для групповых и индивидуальных проектов  

по дисциплине «Английский язык»  
 (наименование дисциплины) 

 

 

 

Тема: Economy and ecology. 

 

1. Prepare a presentation of a new product which is not dangerous for the environment, it is however 

more expensive because of higher production costs. 

 

2. Devise a campaign in mass media aimed at stopping the use of a product damaging to the 

environment. 

 

3. The role of governments in preventing manufacturers polluting or damaging the environment. 
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TEST ONE 

VARIANT 1 

PART 1 

 

➢ Choose the word that completes each item and write it in the  

space provided. 

 

1. To … disaster in river rafting, you must steer clear of the rocks. 

a. avert               b. erode    c. compel        d. fortify 

2. Rita turned her … of being lost in the desert into good fortune by selling the story to a movie studio. 

a. pessimist         b. retort                c. ordeal          d. patron 

3. My sister made the mistake of letting a high salary … her to a job that bores her. 

a. defy  b. confirm c. lure  d. impose 

4. Smoking and drinking … your health. 

a. fortify            b. undermine    c. reinforce        d. isolate 

5. Using only gestures, Tina managed to … to Jerry the message that she would meet him at the 

student center at two o’clock. 

a. impose               b. savor                 c. cite              d. convey 

6. As his attacker was about to … a serious injury, Robert broke free and ran away. 

a. disperse  b. inflict  c. subside  d. restrain 

7. In 1986 a small … in the space shuttle Challenger cause it to explode. 

a. pretense                     b. remorse   c. phobia           d. defect 

8. We made the difficult decision to let out mother’s life end rather than … her suffering with artificial 

life-support systems. 

a. prolong              b. deter         c. disclose      d. comply 

9. Most of us … the end of our first romance. I cried off and on for three whole weeks the first time I 

ended a relationship. 

a. accelerate   b. lament           c. subside         d. distort 

10. Tokyo, Japan, has a simple … for fitting as many people as possible onto rush-hour trains: workers 

are hired to push people on. 

a. exile           b. stereotype            c. strategy         d. immunity   
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PART 2 

 

➢ Write C if the italicized word is used correctly. Write I if the word is used incorrectly. 

 

…….1. If a friend suffers a fallacy it is proper to send a note of sympathy. 

 

……2. A tornado’s winds can recede to speeds as high as two hundred miles an hour. 

 

…… 3. I felt much worse when my muscle cramp subsided. 

 

…...  4. The tornado reinforced the house, ripping off the roof. 

 

….....5. The candidate was happy to see his support among factory workers start to erode. 

 

…… 6. As I grew older, the delusion that my parents were stupid gradually faded. 

 

…… 7. Winston Churchill had such a good memory he could imply an entire Shakespearean play 

word for word. 

 

…..  8. My apartment is dismal. Large windows allow the sun to shine in on the cheerful yellow and 

white furnishings. 

 

…..  9. Since words and music can be combined in finite ways, there is no end to the number of songs 

that can be written. 

 

…..  10. Goldie will never admit that she ‘s been wrong about anything; she’ll concede she was right 

to the bitter end. 
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PART 3 

 

➢ Complete each sentence in a way that clearly shows you understand the meaning of the 

boldfaced word. 

 

 

1. Our instructor confirmed the rumor that the final exam was being postponed when she…………… 

……………………………………………….……..…..…………………………………………………

……………………………………………….……..…..…………………………………………………

2. If you were to submit to someone’s demand for a loan, you would ……………..……………….… 

……………………………………………….……..…..…………………………………………………

……………………………………………….……..…..…………………………………………………

3. A sign of high morale on a team is ………………………….……………………………………… 

……………………………………………….……..…..…………………………………………………

……………………………………………….……..…..…………………………………………………

4. I usually accelerate my car when ……………………….…………………………...……………… 

……………………………………………….……..…..…………………………………………………

……………………………………………….……..…..…………………………………………………

5. The following remark could undermine someone’s confidence:  

“…………………………………………..……………….…………………..………………………” 

……………………………………………….……..…..…………………………………………………

……………………………………………….……..…..………………………………………………… 

 

PART 4 

 

➢ Use five of the following ten words in sentences developing the topic of different forms of 

discrimination. Make it clear that you know the meaning of the word you use. 

  

1. subside 

2. inflict 

3. mania 

4. controversy 

5. distort 

6. perception 

7. lure 

8. overt 

9. imply 

10. apathy 

 

1………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………..………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

PART 5 

 
➤ Write a summary of the article using at least 15 words from your active vocabulary. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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TEST ONE 

VARIANT 2 

PART 1 

➢ Using the answer line provided, complete each item below with the correct word from the box. 

Use each word only once.  

 

Concede, infer, recipient, avert, comply, indulgent, antidote, 

gruesome, menace, remorse, 

ample, savor, elicit, deter, delusion,  

refrain, compel, lament, futile, magnanimous 

 

1.………………“The poor economic situation leaves me no way out”, said the company president. “It 

………… me to lay off some of our workers.”  

2……………… Since she’s on a diet, Stella …………from eating a second piece of  carrot cake. 

3.………………Our business instructor told  us an interesting anecdote about a company that 

…………failure by sharing ownership with all its workers. 

4……………… Any player who doesn’t ………… with the rules………………….will be dropped 

from the team. 

5……………… In a small business, it’s important never to start quarrels. People must learn to be 

…………… and forgive each other’s errors. 

6……………… Chairman Jones was conservative, preferring …………………traditional solutions. 

So it was hard for him to …………that some of the radical ideas of his opponent might work. 

7……………… Doug was the annoyed ……………of 14 pieces of junk mail on the same day. 

8……………… It is ………to have any conversation with Manny…………………….when a football 

match is on because his eyes are glued to the set. 

9……………… It was easy for Professor Anderson to …………that one of the students had copied 

the other’s paper – both had the same wording in several paragraphs. 

10……………  “I ………….the passing of the days when employees did their jobs right.” The shop 

owner complained.  

11……………………..Rafael is so impulsive that he often decides he wants to go out to dinner or to a 

movie at the last minute. Overly………….., his wife never contradicts. She even agrees to eat out after 

she has already cooked dinner. 

12.…………………. Working at top speed, the doctors injected the poisoned woman with a 

powerful………. . Everyone in the emergency room seemed anxious and tense except the woman’s 

husband, so we wondered at his apparent apathy.  

13. ……………………The young campers sat around the fire and scared each other with …………… 

horror stories. 

14. ……………………My parents believe that the most important requirement of any celebration is 

……………. food, so that no one will be hungry. 

15. …………………… The ruthless murderer told what had happened in simple chronological order, 

without showing any……….: “First I loaded the gun, and then I drove to the mall. Next I started 

shooting people.” 

16. ……………………Beth’s parents disapproved of her dating someone from a different culture, but 

their prejudice didn’t ……….her – she still dated Po-Yen. 

17. ……………………Alex clings to the ……………..of being in total control even when drunk. In 

reality, he then lacks both judgment and muscle control. 

18. ………………… Drugs have become a terrible ………….to the well-being of American children. 

19. ……………………Katie …………..the candy bar, eating it bit by bit so that the pleasure would 

last as long as possible.  

20. …………………  My attempts at conversation didn’t …………much response. 

 

 



43 

 

PART 2 

 

➢ Complete each sentence in a way that clearly shows you understand the meaning of the 

boldfaced word. 

 

 

1. The minister affirmed the government’s intention 

……………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………….. .…………… 

2. This is what they allege but they 

……………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………….. .…………… 

3. It was clear she was alluding to him although she  didn’t …………………………….…………… 

……………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………….. .…………… 

4. The defendant claimed he had been coerced into making 

……………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………….. .…………… 

5. His illness has impaired his  

……………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………….. .…………… 

 

PART 3 

 

➢ Use five of the following ten words in sentences developing the topic of overpopulation . Make it 

clear that you know the meaning of the word you use. 

  

1. acute 

2. affluent 

3. contend 

4. exacerbate 

5. expand 

6. undermind 

7. prevail 

8. scarcity 

9. sustain 

10. ordeal 

 

1………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………..………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………...…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………….…………………….....………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PART 4 

 
➤ Write a summary of the article using at least 15 words from your active vocabulary. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине «Английский язык» 

 

 

1. Responsibility for preserving the natural environment ultimately belongs to each individual, not to 

the government. 

 

2. The primary responsibility for preventing environmental damage belongs to the government, not to 

individuals or private businesses. 

 

3. Technology ultimately separates and alienates people more than it serves to bring them together 

 

4. и т.д. 
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Перевод (устный) текста экономической тематики 

с английского языка на русский 

 

Translate the following text into Russian. 
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Перевод (письменный) текста экономической тематики 

с английского языка на русский 

 

Translate the following text into Russian. 
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Реферирование (письменное) текста экономической тематики 

на английском языке 

Summarize the text in English. 
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Перевод (письменный) текста с английского языка на русский язык 

по профилю «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества  

и высоких технологий» 

 

Translate the text into Russian. 
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Реферирование (письменное) текста экономической тематики  

с русского языка на английский язык 

по профилю «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества  

и высоких технологий» 

 

Summarize the text in English. 
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ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКУ  

по дисциплине «Английский язык» 

 

Номер в медиакаталоге 1155, далее переход на 1157. 

Эпизод 1: Legal matters – One-off news – Microsoft case 

Эпизод 2: Legal matters – One-off news – Airline passengers’ new rights 

 

Реферирование обоих видео эпизодов с использованием  минимум 10 активных единиц 

 

1 (script) 

     Later this Wednesday the European commission is expected to fine against Microsoft in its long-

running antitrust case. The company will face a record fine. Of more concern for the Seattle-based 

giant, however, is the fact that it will be forced to make changes to its Windows operation system and 

provide more technical information to its rivals. 

     Reckoning from Microsoft. It’s the end of an investigation spanning 6 years which could result in 

the most severe penalties ever imposed on a company. Out issue: should Microsoft be able to bundle in 

software like a media player and 2 Windows. Competition in the market for audio-visual software. 

And should the company have to provide more technical information to others to ensure their software 

to come on sinuously with Windows. Two key issues which rivals still need to be clarified now to 

prevent similar problems in the future. 

     It’s extremely important for the Commission to issue a formal decision in this case in order to lay 

down rules of the road for behaviour by Microsoft. This is a company that has overwhelmingly 

dominant positions indeed virtual monopoly positions in some of the key markets affecting today’s 

economy. And, so, it was really necessary to set a precedent governing Microsoft’s behaviour.  

     On Wednesday the European Commission will rule that Microsoft abused its monopoly position. It 

will issue a record fine of more than 600 million dollars. It will tell the company to provide more 

technical information to rivals. And it will demand that they provide RC manufacturers with a version 

of Windows script of the media player. More importantly, it will set a precedent to guide other 

complaints which have already been launched against the company. Microsoft will appeal against the 

decision, a process which could take years, and even ask for any penalties to be put on halt pending an 

outcome. 

     In the end, weeks of talk here at Europe’s competition authority came to nothing. And Microsoft 

will inevitably find itself fighting this ruling through the European courts. And the stakes could hardly 

be higher for it’s how the company will develop its core Windows products in the future. That’s on the 

line. 

 

2 (script) 

     And from today European airline passengers who suffer from delay, cancellations or overbooked 

flights (and there are plenty of those) get new right to compensation. The legislation which affects any 

flight departing from or arriving at the EU has been criticized by a number of low cost airlines.  

     These are major changes to the rights of airlines passengers, unfortunate enough to be left stranded 

like those caught up in the delays that hit British Airways last summer. It could lead to airlines paying 

millions in compensation. 

     Well, I think it is very good for the consumer. Now at least we have some rights and airlines will 

take this into account and not overbook all the time. 

     Yes, I guess for the passengers it is a good thing. I have been just discussing it with a friend and 

asking him like what the effect can be on the companies concerned. Lots of them are struggling 

already to survive. 

     Under the new rules passengers traveling less than 930 miles can claim more than 170 pounds if 

they are delayed for 2 hours. For longer journeys up to 2100 miles the compensation is more than 270 
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pounds for a 3 hour delay.  And the longest journeys of all will trigger payments of more than 400 

pounds after a 4 hour delay. 

     Airlines will now have to accept everyone else’s interests into a contract. They are bound by those 

and if they trick people in an unacceptable way then they are going to pick up the tub for that 

behaviour and the board time too.  

     But budget airlines which sometimes sell tickets for just a few pounds are furious they could have 

obtained hundreds in compensation. 

     Take Easy Jet for example. Its average fare is 42 pounds. But the amount it would have to pay in 

compensation will be 180 pounds minimum per passenger. Perhaps that’s why even as this new 

scheme comes into force airline industry lawyers are planning to challenge it in court. 

     This will hit low cost airlines particularly hard merely because the compensation is set at a very 

high level and the fares of low cost airlines are traditionally very low. We argue that compensation 

should be related to fare that is actually paid.  

     The airlines will find it difficult to raise ticket prices to pay their compensation bills with so much 

competition among European operators, this constant pressure to offer cheaper fares.    
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ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ  

по дисциплине «Английский язык» 
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ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

ПО КОММЕРЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ  

по дисциплине «Английский язык»  

1. 
1. В связи с некоторыми расхождениями в документах, представленных для списания 

средств с аккредитива с его условиями, банк заблокировал платеж. 
2. Просим подтвердить в письменном виде, что Вы не получили требуемой Вами суммы 

при наступлении срока платежа. 
3. Инкассирующий банк подтвердил перевод средств банку-ремитенту. 
4. Подтверждаем Ваше право пользоваться овердрафтом при начислении 10% годовых на 

еженедельные сальдо. 
5. Просим Вас внести соответствующие изменения в условия аккредитива, поскольку Вы 

являетесь приказодателем по данному аккредитиву. 
6. Наши фрахтовые ставки могут быть изменены без предварительного уведомления, если 

нет особой договоренности об ином. 
7. Настоящим направляем инструкции по упаковке и отправке по железной дороге партии 

груза в Тулу с оплатой транспортировки грузополучателем. 

8. Сообщаем Вам даты погрузочных работ и обращаем Ваше внимание на то, что судно 
прекращает погрузку 20 мая. 

9. Данное судно сможет выполнить необходимое Вам число рейсов в указанные сроки, 
поскольку его скорость равняется 20 узлам. 

10. Контейнер защитит Ваш товар от неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

11. Оборудование будет обеспечено специальными прокладками для избежания вибрации и 
сотрясений. 

12. В соответствии с Вашими инструкциями мы нанесли на ящики маркировку выжиганием. 

13. Сообщаем Вам, что мы обеспечили соответствующее размещение и крепление груза в 
кузове автомобиля. 

14. Согласно условиям договора Вы обязаны уплатить нам штраф в размере 10% от 
стоимости перевозки, а именно ... евро, в связи со срывом загрузки автомобиля по 
транспортному заказу. 

 

2. Уважаемые господа! 

В соответствии с полученным нами заказом мы должны отправить партию компьютеров из 

Манчестера в Санкт-Петербург. Фактурная стоимость товара составляет 523120 фунтов 

стерлингов. 

Просим сообщить нам о наличии судов, способных доставить груз по вышеуказанному 

маршруту до 10 июня. Нас также интересуют Ваши фрахтовые ставки, продолжительность 

перевозки и частота рейсов. В том случае если нам необходимо зарезервировать грузовое 

место, просим прислать бланки заявки. Сообщите, пожалуйста, сроки погрузки и дату 

начала погрузочных работ, чтобы мы могли доставить груз в док заблаговременно. 

В связи с тем, что заказом предусмотрена аккредитивная форма расчетов, просим выписать 

ордерный коносамент в 6 экземплярах для предоставления в банк. 

С нетерпением ожидаем Вашего ответа. 

 

3. Make up a letter from the Buyer to the Seller proposing payment for collection. Give reasons. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

БИЛЕТЫ/ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УСТНЫЙ ЗАЧЕТ) 

по дисциплине «Английский язык»  
наименование дисциплины 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

шифр/направление  

МАГИСТРАТУРА 

форма обучения 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

ЗАЧЕТ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

CARD 1 

1. Use the correct word from the active vocabulary. Answer the teacher's questions. 

2. Summarize the text in English. 

3. Translate the text into Russian (off-hand). 

4. Act as an interpreter. 

 

Заведующий кафедрой:       /Чертовских О.О./ 
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CARD 1 

1. Use the correct word from the active vocabulary. 

➢Using the answer line provided, complete each item below with the correct word from the box. 

Use each word once. 

 

Impetuous, euphoric, sensory, tantamount to, instigate, replete with, inane, relinquish, solace, 

veneration, squander, ostentation, oblivious 

 

1. The purchase of something emotionally important can stir up ………….. feeling in a customer 

which will certainly cause the seller’s positive response. 

2. Dexterous shop managers try to manipulate their customers using different ………………. stimuli, 

such as seeing, hearing or tasting. 

3. Critics have often ridiculed …………….. of customers’ every wish. However in the long run one-

to-one marketing has proved to be profitable: research shows that 95 per cent of dissatisfied customers 

don’t complain, but just change suppliers. Satisfied customers create new business by telling up to 12 

people, dissatisfied ones will tell up to 20 people. 

4. Some say that encouraging customer loyalty is important for profitability. They say that customer 

retention, keeping existing customers, is ………… success as getting repeat business is five times 

cheaper than finding new customers.   

5. Customer dissatisfaction quite often will ……………….. customer defection, stopping to deal with 

the seller altogether. 

6. It is often believed that companies should not ……………. time and effort on trying to learn the 

reasons for customer defection, however this lost customer analysis can help the company learn from 

its mistakes.  

7. The ……………….. of malls’ design makes them inaccessible for average customers feeling 

underclass and financially incompatible with such posh environment. 

8. Though customers quite often bombard sellers with absolutely ……………. questions the latter 

should always retain self-control and remain the epitome of cool. 

9. Whenever distressed or just under weather Moira sought ………. in shopping.  

10. The aim of the manager’s speech ……… half-truths was just to avoid extremely sensitive topic of 

the firm’s responsibility for misrepresentative information about their goods. 

11. Unscrupulous sellers, quite often …………… to any moral rules, will never ……….. their profits 

even to the detriment of their good reputation. 

12. Shopaholics are often predisposed to …………. buying of the things they don’t need.  

 

Answer the following questions: 

1.What makes Britain  the optimum choice for embarking on a business venture? 

Why are France and Greece  less favourable places for the development of genuine entrepreneurship? 

2.What is the impact of shopping malls on visitors and shoppers, their practical value and emotional 

influence? 

3.What affects the level of sales? Can shop-owners influence it? How?  

4. What do you think of the future of ethically responsible companies which tend to conduct business 

for the benefit of the environment, community and society?  

 

 



57 

 

2. Summarize the text in English. 
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3. Translate the text into Russian (off-hand). 
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4. Act as an interpreter. 

 

DIALOGUE  

– We’ve taken a final decision to place this order with your company. As soon as we receive 

your written order confirmation we’ll instruct the Impex bank to open a credit in your favour 

valid for 45 days for the sum of the order. 

– Благодарю Вас, для нас большая честь получить заказ от Вашей компании. Я надеюсь, 

Вы будете довольны и качеством наших товаров, и нашими услугами. 

– The credit will be confirmed by General bank, London, who will accept your draft on them 

at 60 days for the amount of your invoice. 

– Выбранный Вами способ платежа приемлем для нас, если сумма заказа не превышает 

50 000,00 долларов США. Мы начнем отгрузку на следующий день после получения 

подтверждения банка об открытии аккредитива. 

– Would you like the LC to have some special requirements? 

– Обычно мы используем безотзывный подтвержденный аккредитив с обязательными 

пометками «Частичные поставки и перегрузка с одного вида транспорта на другой 

разрешены». Все банковские издержки по открытию, использованию, изменению и 

продлению аккредитива – за счет Покупателя. 
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ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКУ  

по дисциплине «Английский язык»  

 

  

Просмотреть видео эпизод: World environment day  

(3 мин 10 сек) 

 

Написать эссе:  Green economy: does it include you? 

200 – 250 слов (видео эпизод должен быть отражен в эссе) с использованием 10  единиц из 

активного словаря  
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ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ  

по дисциплине «Английский язык» 

 

Cyclical stagnation 

The recovery grinds to a halt 

 

THIS week’s figures for the euro-zone economy were dispiriting by any measure. An already feeble 

and faltering recovery has stumbled. Output across the euro area was flat in the second quarter (see 

chart). That followed a poor start to the year when the single-currency club managed to grow by just 

0.2% (0.8% at an annual rate). 

There were some bright spots in the bulletin of misery. Both the Dutch and Portuguese economies, 

which had contracted in the first quarter, rebounded, growing by 0.5% and 0.6% respectively. Spanish 

growth picked up from 0.4% in the first quarter to 0.6% in the second. But these perky performances 

were overshadowed by the poor figures recorded in the three biggest economies. Italy, the third largest, 

had already reported a decline of 0.2%, pushing it into a triple-dip recession. France, the second 

biggest, continued to stagnate. But the real blow came from Germany, the powerhouse of the euro 

zone, where output slipped by 0.2%. 

The setback may reflect some temporary factors, as workers took extra time off after public holidays. 

German output was also depressed by a fall in construction, some of which had been brought forward 

to the first quarter thanks to warm weather. This effect should also be temporary. However, the 

tensions between Europe and Russia over Ukraine and the resulting sanctions may adversely affect 

German growth in the coming months. 

The new GDP figures are yet more evidence that the euro-zone economy is in a bad way, not least 

since it has come to rely so heavily upon Germany, which had grown by 0.7% in the first quarter. It is 

not only that growth is evaporating; inflation is also extraordinarily low.  

 

 

The Economist, Aug 16th 2014   
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

ЭКЗАМЕН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

CARD 1 

1. Summarize the Russian text in English. 

2. Summarize the text in English. 

 

3. Translate the text into Russian (off-hand). 

 

 

      Заведующий кафедрой:                 /Чертовских О.О./ 
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1. Summarize the Russian text in English. 

Холостой выстрел 

На Западе бушует кризис семьи. Европейские демографы прогнозируют, что уже в 

ближайшей перспективе эта "ячейка общества" исчезнет как социальный институт, 

уступив место гражданскому браку 

Австрийский предприниматель Антон Бартц был известен в Вене тем, что устраивал ярмарки 

свадеб. Являясь служителем Гименея, он, как никто другой, понимал, насколько хрупкой 

вещью является современный брак. Слишком многие из его бывших клиентов через два-три 

года подавали на развод. И тогда Антона осенила идея: если есть ярмарка свадеб, то почему не 

быть ярмарке разводов? Все гениальное - просто! В мгновение ока скромный предприниматель 

из Вены стал знаменитым на весь мир. Судя по всему, Бартц уловил то, что давно витало в 

воздухе - кризис семейных ценностей, и превратил этот кризис в бизнес-идею. 

Так как "Ярмарка разводов" несколько отличается от других мероприятий, то на первой 

странице глянцевого проспекта рядом с фотографией выглядящего слегка смущенным Антона 

Бартца было указано, что ее посещение "бесплатно, необязательно и анонимно". Само действие 

происходило в просторном холле венской гостиницы Marriott. Девиз этого необычного 

мероприятия звучал более чем оптимистично - "Начни жизнь сначала!" Начать новую жизнь 

предлагалось с посещения адвоката, психолога, сексолога и даже эксперта по исследованию 

ДНК. (Это на тот случай, если кто-то из родителей заподозрил в своем семейном гнезде 

кукушонка.) Все специалисты находились в одном месте, не нужно было разъезжать по разным 

концам города и ждать приема в очередях. В этом, собственно, и заключалась идея "Ярмарки 

разводов". Что характерно, здесь присутствовало немало пожилых пар. Неужели разводятся? 

Нет, это, оказывается, родители "заботятся" о своих детях, выясняют, как можно быстро и 

безболезненно развести любимое чадо с опостылевшим супругом. Похоже, тещи во всем мире 

одинаковы! 

Хотя все это действие называлось ярмаркой, проходило оно достаточно рутинно и по-

конторски тихо. Люди подходили к специалистам, о чем-то негромко с ними беседовали и 

старались побыстрее исчезнуть. Снимающая публика в виде фоторепортеров и телеоператоров 

была явно разочарована малоэффектной картинкой. 

- А что они, собственно, ожидали увидеть? - пожимает плечами Антон Бартц. Зато сам он в 

беседе с "Итогами" выглядел именинником. - Все прошло великолепно. Мне уже звонили из 

Англии, Швейцарии, Америки и даже из Австралии! Хотят тоже провести "Ярмарку разводов". 

Вот только из России почему-то никакой реакции. Не знаете почему? У вас что, мало 

разводов?- Хватает, - успокоил я собеседника.- Замечательно, значит, следующей осенью будем 

в России! Ну а первым делом - в Германию! 

И он мечтательно закатил глаза, из чего можно было сделать вывод, что соседняя страна 

является самой благодатной почвой на всем европейском пространстве для воплощения его 

бизнес-идеи. В этом предприимчивый Бартц прав, у немцев чуть ли не каждый второй брак 

завершается разводом. Единственное, чего не учел находчивый австриец, так это того, что ему 

придется столкнуться с достаточно жесткой конкуренцией. 

В Германии уже давно действует целая бракоразводная индустрия. Мелкие фирмочки 

наперебой предлагают немцам найти самый быстрый и верный путь к расставанию. Может 

быть, они действуют не с таким размахом, как Бартц, но могу сказать точно - с не меньшей 

изобретательностью. Чтобы убедиться в этом, достаточно развернуть любую газету 

объявлений. Вот, например, приглашения на курсы - "Как развестись быстро и безболезненно"; 
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"Реабилитация после развода"; "Вечеринка для тех, кто только развелся". Но, пожалуй, самую 

оригинальную услугу предлагает некто Берндт Дресслер, который готов за умеренную плату 

сообщить партнеру об отставке. Расценки в агентстве Дресслера умеренные. За уведомление по 

телефону - 30 евро, за личную беседу - 50. Отдельная такса предусмотрена за отказ в грубой 

форме (наверное, с учетом надбавки за риск). Вот это сервис! 

Да что там предприниматели! Такое ощущение, что немецкие политики спят и видят, как дать 

возможность семейным согражданам разбежаться в разные стороны. Месяц назад известный в 

Германии политик Габриела Паули, между прочим, претендент на пост лидера одной из самых 

консервативных немецких партий - Христианско-социального союза, выступила с 

предложением ограничить срок брачного контракта... семью годами. После семи лет 

супружеской жизни брак автоматически аннулируется. (Заметим, что предложение касается 

лишь гражданских браков и не затрагивает людей, прошедших через церемонию венчания.) 

Если супруги готовы жить вместе, они снова должны сказать друг другу "да", ну а если 

опостылели, то могут навсегда расстаться. И никаких тебе дорогостоящих и утомительных 

процедур развода. "Многие люди, - говорит Габриела Паули, - сохраняют семью лишь потому, 

что брак якобы дает им чувство защищенности, обеспечивая "тыл". Но в расчет нужно 

принимать только любовь". Сама Паули, к слову, побывала в браке дважды. Со своим вторым 

мужем она развелась в феврале прошлого года, как раз после семи лет совместной жизни. 

Поколение одиноких  

Итак, на Западе разразился самый настоящий кризис семьи. Многие европейские демографы 

считают, что в ближайшей исторической перспективе она как социальный институт либо 

исчезнет вообще, либо окончательно уступит позиции гражданскому браку (в разных странах 

такой вариант совместного проживания называют по-своему: то шведский брак, то гостевой, у 

нас в России не иначе, как сожительство). Демографам вторят феминистки, убежденные, что 

стимулов для вступления в юридически оформленный брак с каждым годом становится все 

меньше. Если раньше главной целью замужества для большинства женщин являлось рождение 

детей (или, точнее, нерождение внебрачных детей), то с либерализацией общественной морали 

брать на себя семейные обязательства стало совсем не обязательно. Результаты налицо: в 

среднем каждый третий ребенок в ЕС в прошлом году рождался вне брака. И Европа не стоит 

на месте. В Германии сегодня возобладала тенденция - жить и без детей, и без семьи. Сегодня 

33 процента взрослого населения этой страны являются бездетными. По результатам опроса, 

проведенного Берлинским институтом демографии и развития, 26 процентов респонденток 

заявили о нежелании рожать детей из-за невозможности совмещать работу и их дальнейшее 

воспитание. Вместо ортодоксальной заповеди Kinder – Küche – Kirche ("Дети – Кухня – 

Церковь") женская половина немецкого общества наравне с мужчинами выбрала лозунг – 

Karriere ("Карьера"). В итоге Германия уже несколько лет удерживает мировой рекорд по 

"абсолютной нерождаемости". Здесь на каждую женщину приходится 1,3 ребенка. На практике 

это означает, что население Германии за последние годы сократилось на 5 миллионов человек. 

И это при огромном потоке иммигрантов, ежегодно прибывающем в ФРГ. И еще один 

печальный мировой рекорд: в крупных немецких городах число одиноких, то есть бессемейных 

людей достигает 63 процентов. Только вдумайтесь в эту цифру! Она означает, что современное 

поколение европейцев выбирает своим спутником жизни одиночество. Семейные ценности 

уходят в прошлое. Надолго ли? 

Развод – дело техники  

Главными законодателями моды на изменение семейного стиля всегда считались шведы. 

Конечно, сразу вспоминается такое понятие, как "шведская семья", коммуны, ведущие 

совместную хозяйственную, а иногда и половую жизнь. Но все это осталось в далеком прошлом 
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сексуальной революции. Сегодня под давлением феминистского лобби моральные устои в 

Швеции поднялись так высоко, что иногда ставят иностранцев в тупик. Это единственная 

страна в мире, где мужчина, воспользовавшийся услугами проститутки, получит тюремный 

срок. 

И еще. Недавно шведские социологи провели исследование, которое со всей очевидностью 

доказывает – вероятность развода пар, которые до официального брака находились в 

сожительстве, гораздо выше, чем у тех, которые "не репетировали" семейную жизнь. Кроме 

того, я, например, с удивлением обнаружил, что в Швеции далеко не все разведенные пары на 

самом деле таковыми являются. То есть официально "штамп в паспорте" о разводе стоит, но это 

не значит, что он и она на самом деле живут порознь. Ларчик отрывается просто – шведское  

государство оказывает щедрую социальную поддержку матерям-одиночкам. Так почему бы 

часть материальных забот не переложить на его могучие плечи путем "технического развода". 

Есть у меня в Стокгольме знакомая пара, он свободный журналист, она домохозяйка, у них двое 

детей, семейный бюджет – средний, точнее сказать, средненький. Развелись, он снял крохотную 

квартиру неподалеку. Ходить в гости друг к другу бывшим супругам не возбраняется, а при 

наличии общих детей такое общение даже считается полезным – отец занимается воспитанием 

своих чад. Проследить, живут ли разведенные вместе или раздельно, крайне сложно. Зато 

государство выделило щедрые социальные пособия новоиспеченной "матери-одиночке". 

Нельзя сказать, что "технических разводов" стало слишком много, но все больше молодых 

семей пытаются столь нехитрым способом поправить свое материальное положение. Дошло до 

того, что государство было вынуждено принять ответные меры. Попавшие под подозрение 

"технические разведенцы" могут быть неожиданно вызваны на собеседование, где им 

предстоит объяснить, где и как они провели минувшую ночь. Правда, до конкретных проверок 

дело пока еще не дошло, но власти обозначили проблему. 

Ячейка будущего общества  

Так какой же будет семья будущего? Лет пятнадцать назад у меня состоялся разговор с одной 

симпатичной шведкой по имени Шерстин. Она была радикальной феминисткой и, естественно, 

лесбиянкой. Именно Шерстин впервые нарисовала мне социальный портрет семьи будущего. 

Семьи как института не будет уже в ближайшем будущем, говорила она. Останутся такие 

понятия, как привязанность, любовь, но пары в подавляющем большинстве будут однополые. 

По словам Шерстин, психологи уже давно доказали, что женщины и мужчины слишком разные 

существа и в гетеросексуальном браке им приходится очень много времени и нервов тратить, 

чтобы доказать свою правоту. А потому женщине с женщиной жить гораздо комфортнее. Как и 

мужчине с мужчиной. Ну а дети будут рождаться с помощью искусственного оплодотворения 

или иным, еще не известным науке способом. 

Не скрою, тогда мне все это показалось футуристическим бредом агрессивной феминистки. Но 

прошло не так много времени, а дети из пробирки уже вполне рядовое явление. На подходе 

клонирование (тогда еще не известное науке). Шведские геи и лесбиянки могут не только 

зарегистрировать свой брак, но и обвенчаться в церкви. Футуристические предсказания 

начинают приобретать конкретные очертания? 

Недавно в кругу знакомых журналистов снова встречаю Шерстин. Она была со своей то ли 

третьей, то ли четвертой женой (оказывается, браки у лесбиянок, как правило, недолговечны). 

Да и со своей новой подругой жизни Шерстин явно не ладила. Между женщинами что-то 

искрило, и говорили они на повышенных тонах, что среди шведов не принято. Взглядов своих 

Шерстин не изменила, но и, похоже, счастливой особенно не стала. Сейчас эта пара борется за 

право удочерить ребенка. 
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2. Summarize the text in English. 
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3. Translate the text into Russian (off-hand). 
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b) 2 курс (3 семестр) 

 

Оформление задания для развития навыков 

публичной и научной речи (академическое красноречие) 

 

Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ 

по дисциплине «Английский язык»  
 (наименование дисциплины) 

 

Speak on one of the following topics for 2 min. Two minutes’ preparation time is allowed. 

 

Management 

• THE IMPORTANCE OF TRAINING AND DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL 

Recruitment 

• HOW TO SELECT THE RIGHT PERSON FOR THE JOB 

Technology 

• THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN MODERN LIFE 

 
 

PRACTICAL ADVICE: 

 

• READ THE RUBRIC CAREFULLY.  

• SPEAK TO THE POINT 

• YOUR ANSWER SHOULD CONSIST OF THE MAIN PARTS SEMANTICALLY AND 

LOGICALLY CONNECTED (INTRODUCTION, DEVELOPMENT AND CONCLUSION) 

 

Составитель: Кононович О.Н.        

        (подпись) 

 

«____»__________________201__ г. 
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Оформление задания для развития навыков 

публичной и научной речи (академическое красноречие) 

 

Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

по дисциплине «Английский язык»  
 (наименование дисциплины) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

 

• What is the structure of your Master's thesis? 

• What is its practical value? 

• What are the main features and principles of your paper? 

• What were your research and study aims?  

• Have you managed to extend the knowledge bases of the problem in question?  

• What sources have you studied for the first chapter of your qualification paper? 

• etc. 

 

 

 

 

PRACTICAL ADVICE: 

 

• USE APPROPRIATE LANGUAGE FOR DESCRIPTIONS, OPINIONS, EVALUATION 

AND JUSTIFICATION. 

 

 

Составитель: Кононович О.Н. 

 

(подпись) 

  

«____»__________________201__ г. 
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Оформление задания для развития навыков креативного письма 

(эссе) 

 

Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

ЭССЕ 

по дисциплине «Английский язык»  
 (наименование дисциплины) 

 

Write an essay (about 180 words). 

 

 

ALL COLLEGE COURSES SHOULD BE SPECIFICALLY RELATED TO ONE’S 

FUTURE OCCUPATION.  

 

 

To what extent do you agree or disagree with this statement? Be sure to support your stance with 

specific examples and logical arguments. 

 

REMEMBER: 

 

• Choose 2 or 3 reasons why you believe this idea to be true, or why it’s important.  

• Begin your essay with a familiar example that illustrates your idea. You only have 180 words, 

so you need to pick something you won’t have to spend much time describing to the reader. 

 

 

 

 

Составитель: Кононович О.Н.   

 

(подпись)  

 

«____»__________________201__ г. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Вопросы для дискуссий 

по дисциплине «Английский язык»  
 (наименование дисциплины) 

 

 

ТЕМА: Экономика знаний 

 

 

KNOWLEDGE ECONOMY 

 

 

 

• Why will the role of creative thinkers become more important in the near future? 

• How might the use of technology reduce people's creative abilities? 

• Who should be held responsible for the training of the employees to cope with the 

“unpredictable” future – businesses or universities? 

• etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Кононович О.Н. 

 

(подпись) 

  

«____»__________________201__ г. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКУ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СРЕЗА ЗНАНИЯ 

по дисциплине «Английский язык»  
 (наименование дисциплины) 

 

MIDTERM TEST 2014-2(4) 

LISTENING 

Listen to the recording and match the sentences (1-6) to the speakers. Write (S) for Sandra, (H) 

for Harry or (B) for both if they agree. 

 

1. Although the candidates are quite different, they are both well qualified.                    ….. 

2. Allyson is probably a shy person.                                                                                  ….. 

3. Michelle’s mode of dress was more appropriate.                                                          ….. 

4. The difference in experience between the candidates is negligible.                              ….. 

5. The decision has to be made based on the general impression each candidate gave.    ….. 

6. Posture and gestures are not enough to base a decision on.                                           ….. 

READING 

Read the text and choose the answer (A, B, C or D) which fits best according to the text. 

 

Tips 

To tip or not to tip, that is the question. And it’s the one that causes British tourists more moments of 

embarrassment than almost any other issue. However, a handful of London’s top hotels have come up 

with a cunning solution to spare the blushes. They’ve started adding a discretionary service charge to 

guests’ bills. Despite the hotels insisting that the charge is optional, it is, in fact, disingenuous. We may 

find tipping embarrassing, but it’s far more embarrassing to stand at a reception desk and demand that 

the charge should be removed from the bill. 

The hotels claim that the charges supplement the income of low-paid back-of-the-house staff who 

rarely receive tips. Hotel workers are among the lowest-paid in the country with average wages for a 

room attendant or a porter at a five-star hotel around £5 an hour. Everybody knows that London hotels 

have been hit hard by the downturn in American visitors, but asking guests to subsidize the low pay of 

their staff and disguising it as a charge is an underhand way of making more money. What next? A 

charge for having the sheets on your bed changed? 

 

1. The new changes are likely 

A  to attract fewer visitors. 

B to increase certain workers’ wages substantially. 

C to give porters the salary they truly deserve. 

D to make guests feel even more uncomfortable. 

 

2. The writer regards the move to add the extra charge as 

A clever. 

B dishonest. 

C understandable. 

D fraudulent. 
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WRITING 

 

Write an essay (180 words), developing the following issue. 

 

 

Multi-national companies and governments are quite prepared to spend billions of pounds 

on advertising and scientific research with a view to making hefty profits and improving 

the quality of life of a relatively small minority. Yet there are millions of people struggling 

to survive without adequate food, clean water or educational facilities. 

 

 

 

 

Составитель: Кононович О.Н. 

 

(подпись)  

 

«____»__________________201__ г. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СРЕЗА ЗНАНИЯ 

по дисциплине «Английский язык»  
 (наименование дисциплины) 

 

Перевод (письменный) текста экономической тематики 

с английского языка на русский 
(наименование дисциплины) 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОЙ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКУ  

по дисциплине «Английский язык»  
 (наименование дисциплины) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

шифр/направление  

МАГИСТРАТУРА 

форма обучения 

 

 
 

 

You will hear a lecture on taking risks in business. Choose the correct answer. 

 

 

 

1 

 

Being prepared to take risks involves: 

 

A 

B 

C 

 

relaxing control willingly 

implementing change slowly 

assessing uncertainty accurately 

 

2 

 

The greatest risk may be to 

 

A 

B 

C 

 

take out a large bank loan 

do nothing at all 

expand too quickly 

 

3 

 

In order to take risks, you need to 

 

A 

B 

C 

 

develop your business intuition 

learn how to make decisions 

analyze your business carefully   

 

4 

 

Before taking risks, 

 

A 

B 

C 

 

increase your cashflow 

extend your customer base 

put your business in order  

 

 

LISTENING 
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Read the text and answer the questions. 

 

Notice of Changes to the format of a Bank Statement 

Your revised statement format will contain the following features: 

 

• The dates of the interest charging period will be slightly different to those of account charges. 

This change will have no effect on the overall amounts you will pay, or when these amounts 

are debited. Both of these periods will be detailed on your pre-advice. 

• Any credit interest will now appear on the first working day after the period in which it is 

calculated, rather than the last working day of the month. 

• The credit interest entry on your statement will no longer show the tax that is deducted from it. 

The next statements we send you will no longer contain a summary of the interest received or 

tax paid in the previous tax year. Instead, you will receive a separate formal certificate of 

interest for the previous tax year. 

• Most regular charges to your account will be added together and appear as a single, total 

amount on your statement. These changes will be detailed on your pre-advice. 

• If you use your debit card abroad, your statement will now include the date and time of the 

transaction and the last four digits of your card number. The exchange rate will not be shown. 

However, we will be happy to inform you of this if you ask at any branch. 

 

5. Where will the amount of tax now appear? 

 

A. on a form issued on the last working day of each month 

B. on the new style of bank statement 

C. on a certificate issued by the tax office 

D. on a special certificate stating interest for the previous tax year 

 

6. Details of exchange rates on transactions abroad will be 

 

A. included on the pre-advice. 

B. shown next to the date of the transaction. 

C. given on request. 

D. provided on presentation of part of the card number  

 

Questions 7-10. Which of the following statements are true? 

 

A. In the new format of the statement there will be discrepancy between the dates of the interest 

charging period and those of account charges. 

B. Credit interest used to be calculated on the first working day of the month after the one in which it 

was calculated. 

C. Before the revision the credit interest entry contained the information about the tax paid. 

READING 



77 

 

D. Clients were accustomed to getting separate formal certificate of interest for the previous tax year 

rather than the credit interest entry on the statement.  

E. Your statement will not show detailed charges to your account. 

F. The previous format did not include the exact time of transaction abroad for debit cards.  

 

 

 

 

 
Write an essay (180 words), developing the following issue. 

 

 

Staying ahead of the competition is a major priority for many businesses today. What factors 

contribute to the competitiveness of a company? 

 

 

 

 

Составитель: Кононович О.Н. 

 

(подпись)  

 

«____»__________________201__ г. 

 

 

Заведующий кафедрой:       /Чертовских О.О./ 

7 8 9 10 

    

WRITING 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

БИЛЕТЫ/ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УСТНЫЙ ЗАЧЕТ) 

по дисциплине «Английский язык»  
наименование дисциплины 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
  

шифр/направление  

МАГИСТРАТУРА 

форма обучения 

 

Форма зачетного задания 

Кафедра  Английского языка №2 

 

CARD  № 1 

 

1. Complete the text using the following words. 

 

• AVERAGE     

• CHALLENGE    

• EQUITABLE     

• EXACERBATING     

• INTEGRATION     

• PERSISTENCE  

• REDISTRIBUTE     

• UNDERPINNING     

• UNLEASH     

• VULNERABILITY 

 

 

WINNERS AND LOSERS OF GLOBALIZATION 

 

Technological change and increased flows of trade and investment …(1)… globalization are making 

the world richer – but more unequal. …(2)… global incomes are rising, but while East Asia has 

increased its share in global wealth, income per person has hardly changed in Africa. This failure to 

…(3)… international income has contributed to the …(4)… of poverty, and today there are more than 

1.2 billion poor people in the world. Unfortunately, globalization is …(5)… national inequalities as 

well. …(6)… into the global market creates opportunities for those with skills, assets and access to 

markets. For those without – the illiterate poor farmers and unskilled workers – greater openness 

increases …(7)… . 

Seventy years ago, the first wave of globalization mutated into the Great Depression, fascism and war 

as markets …(8)…ed forces that governments could not contain. The …(9)… is to develop institutions 

capable of managing markets to produce a more humane, …(10)… and stable economic order. The 

cost of failure is unthinkable. 
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2. Speak on the following topics for 2 min. Two minutes’ preparation time is allowed. 

 

 

CUSTOMER RELATIONS 

 

THE IMPORTANCE OF DEALING PROMPTLY WITH CUSTOMER DISSATISFACTION IN 

INTERNATIONAL TRADE 

 

 

3. Translate the text into Russian (off-hand). 
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4. Summarize the text in English. 
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Составитель: Кулемекова М.В.   

 

(подпись)  

 

«____»__________________201__ г. 

 

 

Заведующий кафедрой:       /Чертовских О.О./ 
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6.6. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  

 
Самостоятельная работа студента магистратуры предполагает выполнение 

домашних контрольных работ, самостоятельное изучение разделов курсов, объем которых 

определяется преподавателем, повторение лексического материала и материала 

учебников, подготовку к практическим занятиям и текущему контролю. Время, 

необходимое для выполнения самостоятельных заданий, определяется индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

В целях наиболее эффективного повышения уровня владения языком 

рекомендуется проводить самостоятельную работу в мультимедийной аудитории во 

внеаудиторное время. Данный вид деятельности предполагает постоянную работу с 

аудио- и видеоматериалами, выполнение домашних заданий лексико-грамматического 

профиля с последующим аудиторным контролем.    
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Annette Capel, Wendy Sharp “Objective Proficiency”, Cambridge University Press, 2014  

2. Roderick. Proficiency Expert. Pearson ELT., 2013. 

3. Андреева Н.А., Кулемекова М.В., Пичкова Л.С., Скворцова Т.Е. «Деловой 

английский». Изд. Проспект, 2015. 

4. Пичкова Л.С., Бочкова Ю.Л., Маслина И.Н., Пантюхина Л.В. «Экономический 

английский. Перевод, реферирование и аннотирование. Теория и практика», 

МГИМО, 2015. 
 

Дополнительная литература 

1. Багдасарова Н.А., Дубовская О.В. «Хорошее, плохое и парадоксальное в 

американской жизни». Рабочая тетрадь к аудиокниге “The O’Reilly Factor”, 

МГИМО (У), (сайт кафедры, электронная версия, 2012). 

 

Дополнительные материалы 

1. Аудиокнига “The O’Reilly Factor” (мультимедийный каталог МГИМО (У)). 

2. Багдасарова Н.А. Acquisition of Mastery, МГИМО (У), (сайт кафедры, электронная 

версия, 2012). 

3. Багдасарова Н.А.Short Сut to Better Vocabulary,Vocabulary in Use (Лексический 

практикум для студентов магистратуры), МГИМО (У), (сайт кафедры, 

электронная версия, 2013). 

4. Багдасарова Н.А., Дубовская О.В., Караваева Е.М., Кононович О.Н. Английский 

язык в магистратуре. Сборник материалов, МГИМО (У), 2014 (сайт кафедры, 

электронная библиотека). 

5. Багдасарова Н.А., Advancing Reading (Пособие по развитию навыков 

реферирования и аннотирования), МГИМО(У), (сайт кафедры, электронная версия, 

2012). 

6. Оксентюк О.Р., Сборник видеоматериалов для студентов старших курсов 

факультета МЭО” (мультимедийный каталог МГИМО (У)).  
 

Периодические издания 

• Time 

• Newsweek 

• The Economist 

• Businessweek 

• Financial Times 

• Власть 

• Деньги 

• Профиль 

• Эксперт 

• РБК 
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Аудиовизуальные материалы 

• www.bbc.co.uk 

• www.thedohadebates.com 

• www.ted.com 

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

• www.thegardian.com 

• www.newsweek.com 

• www.nytimes.com 

• www.usnews.com 

• www.time.com 

• www.economist.com 

• http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.thedohadebates.com/
http://www.ted.com/
http://www.thegardian.com/
http://www.newsweek.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.usnews.com/
http://www.time.com/
http://www.economist.com/
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Иностранный язык в МГИМО МИД России изучается как прикладная дисциплина. 

Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 

дисциплинами с учетом будущей профессиональной деятельности. 

В основе процесса обучения лежит компетентностный подход, обеспечивающий 

подготовку специалиста, способного решать определенный класс профессиональных 

задач, что предполагает наличие совокупности интегрированных качеств личности: 

знаний, умений, навыков, способов деятельности.  

 По Европейской системе классификаций, компетентность включает: 

• функциональную компетенцию (умения и ноу-хау), а именно то, что человек 

должен уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения или социальной 

деятельности (знание как действие); 

• когнитивную компетенцию, предполагающую использование теории и 

понятий, а также скрытых знаний, приобретенных на основе практики (знание 

как понимание); 

• личностную компетенцию, предполагающую поведенческие умения в 

конкретной ситуации; 

• этическую компетенцию, предполагающую наличие определенных 

личностных и профессиональных ценностей.  

Интегративный подход к развитию профессиональной компетентности магистра 

направлен на оптимальное сочетание профессионализма и универсализма, т.е. развитие 

личности, способной к целостному мировоззрению и обладающей высоким 

профессионализмом, обширным кругозором и гуманитарной культурой.  

В Программе реализуются новые подходы к обучению, предполагающие подготовку 

магистра к видению проблемы в окружающей ее действительности, критическому анализу 

фактов, принятию целесообразных решений и применению их на практике.  

Учебный процесс формируется таким образом, чтобы студенты, решая те или иные 

коммуникативные задачи, испытывали потребность в самообразовании и 

самосовершенствовании, а также имели возможность реализовывать собственные 

намерения, то есть действовать от собственного лица. Создание условий для 

самореализации и саморазвития личности предполагает постановку стимулятивно-

продуктивных задач, направленных на развитие креативности. Креативная 

направленность курса полностью соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к магистру экономики, способному правильно сформулировать задачу, 

проанализировать различные пути ее решения, выбрать компетентное решение и 

отстаивать свою позицию.  

Личностно ориентированное (субъектное) обучение строится на основе 

индивидуализации и дифференциации обучения (альтернативные курсы, вариативность 

заданий и т.д.), создавая условия для развития и реализации индивидуальных 

интеллектуальных способностей, а также умения работать в коллективе (команде). 

Формирование практических навыков владения профессиональными технологиями 

осуществляется путем выбора оптимальных форм и видов занятий, максимально 

приближенных к будущей деятельности магистра: ролевые игры, исследование 

конкретных проблемных ситуаций (кейсов), создание проектов и др. Метод проектного 

обучения в магистратуре предполагает использование всех ранее сформированных 

навыков и умений, интеграцию знаний в различных областях, совершенствование 

подготовки к научно-исследовательской деятельности. 
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Личностно-значимая познавательная деятельность активизирует имеющиеся у 

каждого студента интеллектуальные способности, знания и речевой опыт и развивает эти 

личностные параметры.  

Отличительными чертами программы подготовки магистров экономики по 

английскому языку является профессионализация и индивидуализация обучения,  

развитие индивидуальности, самостоятельности, неординарности и инициативы, 

сочетающее обеспечение достаточного уровня теоретической подготовки, с одной 

стороны, и формирование практических умений и навыков, с другой.  

Учебный процесс строится с учетом интересов личности в новых социально-

экономических условиях. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информационно-техническими средствами обеспечения освоения дисциплины являются 

учебно-методические пособия, видео- и аудиозаписи, мультимедийные программы.  

 

• Аудио- и видеозаписи текстов диалогического и монологического характера в 

исполнении носителей языка. Данные материалы могут прослушиваться студентами 

как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного 

задания. 

• Видео- и аудиозаписи, учебно-методические пособия и мультимедийные программы к 

видео- и аудиозаписям. Просмотр данных материалов и выполнение заданий могут 

осуществляться как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Повышению качества и уровня подготовки студентов магистратуры Университета при 

изучении иностранных языков способствуют как традиционные технические средства 

обучения, так и новейшие информационные технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

 

1. использование современного оборудования: 

• компьютеров; 

• мультимедийного оборудования; 

• телевизоров; 

• видео и DVD  проигрывателей; 

• CD-проигрывателей; 

• цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 

• магнитофонов; 

• диктофонов; 

• копировальной техники; 

• принтеров; 

• сканеров; 

 

2. проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

• мультимедийных классах; 

• специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный) – Английский язык» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч.год. Протокол 

заседания кафедры №__ от «___»________________20__ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч.год. Протокол 

заседания кафедры №__ от «___»________________20__ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч.год. Протокол 

заседания кафедры №__ от «___»________________20__ года. 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

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

на соответствующий учебный год. 

 

 


