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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Английский язык 

(ВВО), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (38.04.02 «Менеджмент» по Программе «Международное 

предпринимательство и глобальный бизнес»). 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компете

нции* 

Содержание компетенций** 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине*** 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 Знать: 

- принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и 

самообразования.  

 Уметь: 

- анализировать собственную учебную 

деятельность, самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности; 

- формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

самореализации с учётом индивидуально-

личностных  

особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала; 

- реализовывать приобретенные знания, 

навыки и умения в профессиональной и 

исследовательской деятельности; 

- работать самостоятельно, получать 

информацию из разных источников и 

выполнять задания творческого характера: 

написание эссе, участие в проектной работе 

и др.  

 Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением самостоятельно 

организовывать свой труд; 

- способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к поиску и реализации 

новых, эффективных форм организации 

своей деятельности.  

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знать: 

правила межкультурной коммуникации 

 Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом 

 Владеть: 
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навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

 Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу и 

работу; постоянно обновлять свои знания и 

повышать профессиональное мастерство; 

эффективно использовать английский язык в 

непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

 Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 Знать: 

- фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие 

использовать его как средство 

коммуникации в социальной сфере и 

профессиональной деятельности. 

- основы делового общения, принципы и 

методы организации деловой 

коммуникации, регламенты 

профессионального общения на 

иностранном языке. 

 Уметь: 

- свободно осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на иностранном 

языке на бытовом и профессиональном 

уровне; 

- получать информацию из зарубежных 

источников, читать и переводить тексты на 

иностранном языке деловой и 

профессиональной направленности; 

- создавать тексты научного и 

профессионального назначения на 

иностранном языке;  

- реферировать и аннотировать тексты на 

иностранном языке;  

- вести эффективную межличностную и 

организационную коммуникацию, вести 

диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках поставленных 

задач;  

- организовать переговорный процесс, в том 

числе с использованием современных 
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средств коммуникации на иностранном 

языке; 

- адаптироваться к условиям длительной 

работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп. 

 Владеть: 

- профессиональной терминологией и 

понятийным аппаратом в сфере 

международного бизнеса и делового 

администрирования на русском и 

иностранном языках; 

- различными навыками речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке в 

профессионально-ориентированной сфере; 

- навыками публичной деловой 

коммуникации (сообщение, доклад, 

презентация) в устной и письменной формах 

на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- навыками делового общения в 

профессиональной среде, политически 

корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на 

иностранном языке. 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации на 

иностранном языке   

 

 Знать:  

правила делового общения в 

интернациональной среде; 

 Уметь: 

эффективно использовать английский язык в 

профессиональной деятельности;  

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленной задачи; 

вести переговоры, совещания,осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации на английском 

языке;  правильно пользоваться этикетом 

письменной речи;  

 Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

ПК-9 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

  Знать:  
основные англоязычные источники 

экономической и финансовой информации;  

правила оформления информационного 

обзора и аналитического отчета на русском и 

английском языках; 
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обзор и/или аналитический 

отчет 

 

 Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных источников;  

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках 

профессиональной сферы общения;  

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения;  

 Владеть: 

навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

английском языке в профессиональной 

сфере; навыками составления 

информационного обзора и аналитического 

отчета на русском и английском языках. 

 

ПК-12 способность использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные технологии  

 

 Знать: 
современные технические средства и 

информационные технологии;  

 Уметь: 

понимать уместность и адекватность выбора 

того или иного технического средства для 

решения конкретной коммуникативной 

задачи в интернациональном деловом 

сообществе; 

 Владеть: 

навыками речевого этикета при 

использовании различных технических 

средств; 

 

ПК-13 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

 Знать: 

-принципы построения публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии) на 

иностранном языке; 

-требования к оформлению и содержанию 

научного отчета, статьи или доклада. 

 Уметь: 

-содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять в виде 

кратких научных текстов (статей, докладов) 

на иностранном языке; 

-создавать краткие научные тексты на 

английском языке. 

-ориентироваться в источниках информации 

на иностранном языке (журналы, сайты, 
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образовательные порталы и т.д.). 

 Владеть: 

-навыками извлечения необходимой 

информации из аутентичного текста 

профессиональной направленности на 

английском языке; 

-навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных 

исследований (рефераты, доклады и др.)  на 

иностранном языке; 

навыками публичных выступлений с 

докладами на конференциях, семинарах) на 

иностранном языке. 

ДПК дополнительные профессиональные  компетенции: 

ДПК-2 владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

 Знать: 

 достаточно широкий круг лексических и 

терминологических соответствий  и 

принятых средств связности  для достаточно 

свободного устного и письменного 

профессионального общения 

 Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных, и 

аудиовизуальных источников в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; выполнять устный перевод с листа 

текстов в рамках профессиональной сферы 

общения; осуществлять двусторонний 

перевод профессионально-

ориентированного текста или беседы в 

рамках профессиональной сферы общения; 

уметь вести краткую запись при переводе с 

голоса или аудио/видеозаписи; 

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также 

общественно-политические материалы; 
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 Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурном и 

профессиональном общении на английском 

языке;  

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

ДПК-3 способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде  

 

 Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

 Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, 

в интернациональной среде; 

 Владеть: 

мастерством взаимодействия с 

представителями иноязычных культур 

ДПК-4 умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

экономических  процессов, 

понимание их перспективы и 

возможных последствий для 

России  

 Знать: 

основные англоязычные источники 

информации по проблемам мировой 

экономики; 

 Уметь: 

извлекать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической 

информации; 

 Владеть: 

навыками работы с англоязычной 

информацией по темам и проблемам 

мировой экономики; 

ДПК-5 умение работать с 

источниками международной 

статистической информации, 

анализировать динамику 

основных характеристик 

международных 

экономических отношений  

 Знать:  

правила оформления статистической 

информации на английском языке; 

основные англоязычные источники 

статистической информации; 

 Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

статистическую информацию на английском 

языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников; 

 Владеть: 
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навыками извлечения необходимой 

статистической информации из 

англоязычных источников;    

ДПК-13 владение техниками 

установления 

профессиональных контактов 

и развития профессионального 

общения  на иностранных 

языках   

 

 Знать: 

основные способы установления контактов и 

развития профессионального общения на 

английском языке; 

 Уметь: 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на английском 

языке; 

 Владеть: 

навыками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

ДПК-14 умение вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач   

 

 Знать: 

Политически корректную корпоративную 

культуру международного общения в устной 

и письменной формею 

 Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленных задач; 

 Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Английский язык 

(ВВО), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (38.04.06 «Торговое дело» по Программе «Международная торговля и 

внешнеэкономическая деятельность») . 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компете

нции* 

Содержание компетенций** 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине*** 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 Знать: 

- принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и 

самообразования.  

 Уметь: 

- анализировать собственную учебную 

деятельность, самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности; 

- формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 
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самореализации с учётом индивидуально-

личностных  

особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала; 

- реализовывать приобретенные знания, 

навыки и умения в профессиональной и 

исследовательской деятельности; 

- работать самостоятельно, получать 

информацию из разных источников и 

выполнять задания творческого характера: 

написание эссе, участие в проектной работе 

и др.  

 Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением самостоятельно 

организовывать свой труд; 

- способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к поиску и реализации 

новых, эффективных форм организации 

своей деятельности.  

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знать: 

правила межкультурной коммуникации 

 Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом 

 Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

 Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу и 

работу; постоянно обновлять свои знания и 

повышать профессиональное мастерство; 

эффективно использовать английский язык в 

непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

 Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 
 Знать: 
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на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие 

использовать его как средство 

коммуникации в социальной сфере и 

профессиональной деятельности. 

- основы делового общения, принципы и 

методы организации деловой 

коммуникации, регламенты 

профессионального общения на 

иностранном языке. 

 Уметь: 

- свободно осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на иностранном 

языке на бытовом и профессиональном 

уровне; 

- получать информацию из зарубежных 

источников, читать и переводить тексты на 

иностранном языке деловой и 

профессиональной направленности; 

- создавать тексты научного и 

профессионального назначения на 

иностранном языке;  

- реферировать и аннотировать тексты на 

иностранном языке;  

- вести эффективную межличностную и 

организационную коммуникацию, вести 

диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках поставленных 

задач;  

- организовать переговорный процесс, в том 

числе с использованием современных 

средств коммуникации на иностранном 

языке; 

- адаптироваться к условиям длительной 

работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп. 

 Владеть: 

- профессиональной терминологией и 

понятийным аппаратом в сфере 

международного бизнеса и делового 

администрирования на русском и 

иностранном языках; 

- различными навыками речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке в 

профессионально-ориентированной сфере; 

- навыками публичной деловой 

коммуникации (сообщение, доклад, 

презентация) в устной и письменной формах 

на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 
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- навыками делового общения в 

профессиональной среде, политически 

корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на 

иностранном языке. 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации на 

иностранном языке   

 

 Знать:  

правила делового общения в 

интернациональной среде; 

 Уметь: 

эффективно использовать английский язык в 

профессиональной деятельности;  

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленной задачи; 

вести переговоры, совещания,осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации на английском 

языке;  правильно пользоваться этикетом 

письменной речи;  

 Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

ПК-9 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

 

  Знать:  
основные англоязычные источники 

экономической и финансовой информации;  

правила оформления информационного 

обзора и аналитического отчета на русском и 

английском языках; 

 Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных источников;  

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках 

профессиональной сферы общения;  

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения;  

 Владеть: 

навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

английском языке в профессиональной 

сфере; навыками составления 

информационного обзора и аналитического 

отчета на русском и английском языках. 
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ПК-10 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

 Знать: 

- традиционные и инновационные методы и 

средства для анализа и решения 

исследовательских задач. 

 Уметь:  

- анализировать, систематизировать и 

оценивать результаты научных 

исследований; 

 Владеть:  

- способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ПК-12 способность использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные технологии  

 

 Знать: 
современные технические средства и 

информационные технологии;  

 Уметь: 

понимать уместность и адекватность выбора 

того или иного технического средства для 

решения конкретной коммуникативной 

задачи в интернациональном деловом 

сообществе; 

 Владеть: 

навыками речевого этикета при 

использовании различных технических 

средств; 

 

ПК-13 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

 Знать: 

-принципы построения публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии) на 

иностранном языке; 

-требования к оформлению и содержанию 

научного отчета, статьи или доклада. 

 Уметь: 

-содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять в виде 

кратких научных текстов (статей, докладов) 

на иностранном языке; 

-создавать краткие научные тексты на 

английском языке. 

-ориентироваться в источниках информации 

на иностранном языке (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.). 

 Владеть: 

-навыками извлечения необходимой 

информации из аутентичного текста 
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профессиональной направленности на 

английском языке; 

-навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных 

исследований (рефераты, доклады и др.)  на 

иностранном языке; 

навыками публичных выступлений с 

докладами на конференциях, семинарах) на 

иностранном языке. 

ДПК дополнительные профессиональные  компетенции: 

ДПК-2 владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

 Знать: 

 достаточно широкий круг лексических и 

терминологических соответствий  и 

принятых средств связности  для достаточно 

свободного устного и письменного 

профессионального общения 

 Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных, и 

аудиовизуальных источников в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; выполнять устный перевод с листа 

текстов в рамках профессиональной сферы 

общения; осуществлять двусторонний 

перевод профессионально-

ориентированного текста или беседы в 

рамках профессиональной сферы общения; 

уметь вести краткую запись при переводе с 

голоса или аудио/видеозаписи; 

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также 

общественно-политические материалы; 

 Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурном и 

профессиональном общении на английском 
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языке;  

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

ДПК-3 способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде  

 

 Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

 Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, 

в интернациональной среде; 

 Владеть: 

мастерством взаимодействия с 

представителями иноязычных культур 

ДПК-4 умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

экономических  процессов, 

понимание их перспективы и 

возможных последствий для 

России  

 Знать: 

основные англоязычные источники 

информации по проблемам мировой 

экономики; 

 Уметь: 

извлекать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической 

информации; 

 Владеть: 

навыками работы с англоязычной 

информацией по темам и проблемам 

мировой экономики; 

ДПК-5 умение работать с 

источниками международной 

статистической информации, 

анализировать динамику 

основных характеристик 

международных 

экономических отношений  

 Знать:  

правила оформления статистической 

информации на английском языке; 

основные англоязычные источники 

статистической информации; 

 Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

статистическую информацию на английском 

языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников; 

 Владеть: 

навыками извлечения необходимой 

статистической информации из 

англоязычных источников;    
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ДПК-13 владение техниками 

установления 

профессиональных контактов 

и развития профессионального 

общения  на иностранных 

языках   

 

 Знать: 

основные способы установления контактов и 

развития профессионального общения на 

английском языке; 

 Уметь: 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на английском 

языке; 

 Владеть: 

навыками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

ДПК-14 умение вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач   

 

 Знать: 

Политически корректную корпоративную 

культуру международного общения в устной 

и письменной формею 

 Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленных задач; 

 Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Программа дисциплины «Английский язык» предназначена для студентов 1-3 курсов 

очно-заочной магистратуры, обучающихся на Факультете прикладной экономики и 

коммерции МГИМО (У) МИД России по направлениям подготовки «Торговое дело» и 

«Менеджмент», изучающих английский язык в качестве основного иностранного языка. 

Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого обучающимися по окончании первого высшего 

образования. Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам, приобретенным в 

процессе получения высшего образования, соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Общие и профессиональные компетенции магистра характеризуются не только 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, но также развитыми социально-

коммуникативными и собственно-коммуникативными способностями, обеспечивающими 

креативный уровень профессиональной деятельности. В формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций магистра по экономическому направлению, прежде 

всего в международной сфере, существенное значение играет коммуникация на 

иностранном языке.  

Владение иностранным (английским) языком профессионалом в сфере экономики 

предполагает владение всеми видами речевой деятельности, умение квалифицированно 

вести беседу на английском языке, прежде всего, в ситуациях профессионально-делового и 

официально-делового характера. 
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Основными целями освоения дисциплины являются подготовка магистров-

экономистов, являющихся эффективными профессиональными коммуникантами в 

ситуациях официально-делового и профессионально-делового устного и письменного 

общения, а также формирование иноязычной компетенции и профессиональных навыков 

составления и перевода официально-деловых и профессионально-деловых документов, 

ведения переговоров, проведения собраний, заседаний, дискуссий, пресс-конференций и 

презентаций на английском языке, спонтанное общение в диалогических профессионально-

деловых ситуациях, освоение социально-коммуникативных ролей в профессионально-

деловом общении, порождение на английском языке идей, описывающих природу и 

закономерности экономических отношений в исследовательском контексте, способность 

реферировать и вести иную обработку письменных и устных экономических текстов на 

английском языке, формирование навыков письменной и устной академической речи, 

которые понадобятся в дальнейшей профессиональной деятельности, умение переводить 

зрительно-письменно и зрительно-устно тексты экономического и коммерческого 

содержания по экономической тематике и личной специализации бакалавра с английского 

языка на русский и с русского языка на английский. 

Данная программа обеспечивает преемственность уровней сформированности 

коммуникативных навыков на разных этапах обучения. В соответствии с учебным планом, 

изучение дисциплины осуществляется в течение 2,5 года.   

В первых трех семестрах формируются базовые умения и навыки во всех видах 

речевой деятельности. Коммуникативная деятельность студентов организуется 

преимущественно в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах. Обучение 

языковому материалу осуществляется в соответствии с функциональным подходом и 

основано на активных методах обучения.   

В последний год обучения (4-5 семестры) формируются и закрепляются языковые 

умения и навыки. Обучение осуществляется в рамках общественно-политической, 

социально-культурной, экономической и профессиональной сфер общения на основе 

аутентичных страноведческих, общественно-политических, публицистических, 

экономических и литературно-художественных материалов. На этом этапе обучения курс 

английского языка представляет собой комплексную дисциплину, обеспечивающую 

степень специализации в профессиональном владении английским языком, требуемую от 

выпускника факультета ПЭК университета МГИМО, и включает следующие аспекты: 

«Общий язык», «Речевая практика», «Экономический перевод», «Деловая коммуникация».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

3.1 Дисциплина «Английский язык» направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

по Программе «Международное предпринимательство и глобальный бизнес». 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  546 

академических часов. 
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Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче

с-кие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 546 

7 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

429 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 402 

Аудиторная контрольная работа 27 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

75 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, подготовка 

к практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет, 

экзамен 

 

3.2 Дисциплина «Английский язык» направление подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

по Программе «Международная торговля и внешнеэкономическая деятельность»  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13 зачетных единиц,  504 

академических часов. 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче

с-кие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 504 

13 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

429 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 402 

Аудиторная контрольная работа 27 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

75 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, подготовка 

к практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет, 

экзамен 

 

 



 

19 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. Дисциплина «Английский язык» направление подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» по Программе «Международное предпринимательство и глобальный 

бизнес», направление подготовки 38.04.06 «Торговое дело» по Программе 

«Международная торговля и внешнеэкономическая деятельность»  

 

 

 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

1 курс  

Аспекты: 

1. Общий язык  2 часа в неделю (основной учебник плюс Речевая практика Market 

Leader по уровню)  

2. Деловая корреспонденция 2 часа 

3. Экономический перевод 2 часа 

 

2 курс 

Аспекты: 

4. Общий язык  2  часа в неделю (основной учебник плюс Речевая практика Market 

Leader по уровню)  

5. Деловая корреспонденция 2 часа 

6. Экономический перевод 2 часа 

 

3 курс  

Аспекты: 

7. Общий язык  2 часа в неделю (основной учебник плюс Речевая практика Market 

Leader по уровню)  

8. Деловая корреспонденция 2 часа 

9. Экономический перевод 2 часа 

 

Формы контроля :  

Общий язык –тесты, опросы, квизы, Summary 

Эконом-перевод письменный и устный  

Дел кор-устный опрос, контрольные работы , составление документов 

 

В конце семестра: 

 1 курс: зачет-зима, лето - экзамен  

2 курс :зачет- зима, лето экзамен 

3 курс: зачет и гос экзамен весна(апрель) 

 

 

4.2 Содержание модулей  

Дисциплина «Английский язык» направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по 

Программе «Международное предпринимательство и глобальный бизнес», 
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направление подготовки 38.04.06 «Торговое дело» по Программе «Международная 

торговля и внешнеэкономическая деятельность»  

 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Модуль «Общий язык»   1 семестр 

Аудиторные часы (практические занятия) -32 

Самостоятельная работа – 32 

ЗЕ -1 

 

 

Коды 
компет
енции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

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. 
Владеть:  
-Навыками самостоятельной, творческой 
работы, умением организовать свой труд;  
 

ОК-5 способность к 

коммуникации в  

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- лексику в пределах тематики модуля, 
- грамматику: 
The Infinitive, Complex Subject Constructions 
-правила произношения, 
-правила составления разных жанров письменных 
произведений: Summary 
 
Уметь: 
-использовать формулы приветствия, соблюдать правила 
вежливости в простых общекультурных ситуациях 
общения в монологической и диалогической речи,  
-понимать экзаменатора и информацию несложного 
аудиотекста, содержащего знакомый языковой материал. 
Чтение: 
-понимать письменное сообщение, используя изучающий 
и просмотровый  виды чтения в зависимости от 
конкретной коммуникативной задачи; 
-вести беседу по содержанию прочитанного текста; 
 
Владеть: 
-навыками монологической речи в пределах пройденного 
материала и типичных коммуникативных ситуаций 
общения, 
-навыками извлечения информации при чтении и 
изложения основного содержания незнакомого текста на 
английском языке в рамках программных тем, 
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-навыками письменного перевода фраз с активным 
лексико-грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  
-основные приемы и методы самостоятельной работы над 
усвоением, закреплением лингвистического материала. 
Уметь: 
-регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-грамматических 
ошибок. 
Владеть: 
способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-4 способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: 
- правила организации, структурирования и 
распределения информации в деловом отчете и 
предложении, 
- требования к структуре, распределению информации, 
средствам связности в докладе, 
- технику ведения дебатов. 
  
Уметь: 
- написать в деловой отчет и предложение, 
- подготовить небольшой доклад на знакомую тематику, 
приведя аргументы «за» и «против» 
- согласиться/ не согласиться, привести аргументы в 
пользу/ против мнения собеседника. 
 
Владеть: 
- навыками составления делового отчета и предложения, 
- навыками подготовленного и неподготовленного 
аргументированного публичного выступления в пределах 
тем модуля, 
- базовыми навыками ведения дискуссии/дебатов. 

ДПК-3 способен работать в 

 мультикультурной 

среде и в 

 международной 

команде  

Знать: 
- русско-английские лексико-грамматические 
соответствия, 
- русско-английские стилевые различия в устной и 
письменной речи, 
- русско-английские культурные различия ведения 
диалога/ дебатов. 
 
Уметь: 
- следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля. 
 
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной среде и в 
международной команде в рамках коммуникативных 
ситуаций модуля. 
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ДПК-14 умеет вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать: 
- коммуникативные правила ведения диалога и 
дискуссии. 
- правила ведения деловой письменной коммуникации 
(отчет, предложение). 
 
Уметь: 
- вести диалог на английском языке в рамках изучаемых 
тем, 
- участвовать в дискуссии/ дебатах в рамках изучаемых 
тем, 
- поддерживать деловую письменную коммуникацию на 
английском языке в рамках изучаемых тем (отчет, 
предложение). 
 
Владеть: 
- навыками ведения диалога, дискуссии/ дебатов, деловой 
письменной коммуникации (отчет, предложение) на 
английском языке в рамках изучаемых тем и уровня 
поставленных задач. 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Раздел 1. MAJOR CHANGES. WORK 

AND EMPLOYMENT. 

Grammar:  INFINITIVE. 

20 10 10 Квизы 

Summary 

 

2 Grammar:  COMPLEX SUBJECT. 22 11 11 Тест  

3 Комплекс заданий на развитие 

навыков письменной  речи: 

-написание рекламного объявления 

-написание резюме 

 

22 11 11 Письменные 

задания  

 

Модуль «Общий язык» 2 семестр 

Аудиторные часы (практические занятия) -36 

Самостоятельная работа – 36 

ЗЕ -1 

Коды 
компет
енции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

Дисциплине 

ОК-3 Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

знать: 
- Способы и методы саморазвития и самообразования.  
Уметь:  
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использовать новые 

знания и умения 

 

-Реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в 
профессиональной деятельности. 
Владеть:  
-Навыками самостоятельной, творческой 
работы, умением организовать свой труд;  
 

ОК-5 способность к 

коммуникации в  

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- лексику (в рамках программных тем) - в объеме 1000 
лексических единиц в пределах тематики модуля 
семантическую многозначность, прямое/переносное 
значения, синонимия/антонимия, сочетаемость),  
- грамматику: 
The Participle  
- правила составления, эссе «за» и «против», 
- лексико-грамматические и стилистические 
межкультурные различия. 
Уметь: 
Устная речь: 
-строить связанные высказывания (описание, 
повествование, сообщение, объяснение, рассуждение, 
характеристика) репродуктивного и продуктивного 
характера; 
-строить эмоциональные и оценочные суждения; 
-вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 
мнениями, а также их комбинации: 
-начать, поддержать, завершить беседу; задать 
контрвопрос; применить средства эмоционального 
воздействия; выразить желательность и нежелательность, 
необходимость, срочность, обязательность, вероятность/ 
невероятность/ малую вероятность действия/ события;  
-вести дискуссию по затрагиваемым в тематическом 
блоке проблемам. 
Аудирование:   
-понять основную рационально-логическую и 
эмоциональную информацию, содержащуюся в 
прослушанном высказывании из учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер в 
пределах пройденной тематики;  
-понять эмоционально-насыщенную неофициальную 
беседу из учебно-профессиональной и социально-
культурной сфер;  
-воспринять основную предметно-содержательную 
информацию сообщений (при нормальном темпе речи 
говорящего и времени звучания до 10 мин.) 
Чтение: 
-понимать письменное сообщение, используя изучающий 
и ознакомительный и поисковый  виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи; 
-вести беседу по содержанию прочитанного текста; 
Письменная речь:    
-изложить в письменной форме текст  (прочитанный или 
прослушанный) 
 
продуцировать в письменной форме текст на заданную 
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тему  и по заданным параметрам 
 
Владеть: 
- навыками монологической и диалогической речи в 
пределах пройденного материала и коммуникативных 
ситуаций общения в рамках тем модуля 
- навыками извлечения информации при чтении и 
изложения основного содержания незнакомого текста на 
английском языке в рамках тем модуля 
- навыками письменного перевода фраз с активным 
лексико-грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  
- основные приемы и методы самостоятельной работы над 
усвоением, закреплением лингвистического материала. 
 
Уметь: 
- регулярно работать над выполнением самостоятельных 
групповых и индивидуальных заданий, а также 
исправлением лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 
-способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-4 способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: 
- правила организации, структурирования и 
распределения информации в деловом отчете и 
предложении, 
- требования к структуре, распределению информации, 
средствам связности в докладе, 
- технику ведения дебатов. 
  
Уметь: 
- написать в деловой отчет и предложение, 
- подготовить небольшой доклад на знакомую тематику, 
приведя аргументы «за» и «против» 
- согласиться/ не согласиться, привести аргументы в 
пользу/ против мнения собеседника. 
 
Владеть: 
- навыками составления делового отчета и предложения, 
- навыками подготовленного и неподготовленного 
аргументированного публичного выступления в пределах 
тем модуля, 
- базовыми навыками ведения дискуссии/дебатов. 

ДПК-3 способен работать в 

 мультикультурной 

среде и в 

 международной 

команде  

Знать: 
- русско-английские лексико-грамматические 
соответствия, 
- русско-английские стилевые различия в устной и 
письменной речи, 
- русско-английские культурные различия ведения 
диалога/ дебатов. 
 
Уметь: 
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- следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля. 
 
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной среде и в 
международной команде в рамках коммуникативных 
ситуаций модуля. 

ДПК-14 умеет вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать: 
- коммуникативные правила ведения диалога и 
дискуссии. 
- правила ведения деловой письменной коммуникации 
(отчет, предложение). 
 
Уметь: 
- вести диалог на английском языке в рамках изучаемых 
тем, 
- участвовать в дискуссии/ дебатах в рамках изучаемых 
тем, 
- поддерживать деловую письменную коммуникацию на 
английском языке в рамках изучаемых тем (отчет, 
предложение). 
 
Владеть: 
- навыками ведения диалога, дискуссии/ дебатов, деловой 
письменной коммуникации (отчет, предложение) на 
английском языке в рамках изучаемых тем и уровня 
поставленных задач. 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Комплекс упражнений и текстов на 

развитие навыков чтения: 

- Родственные связи 

- Идеальный квартирант 

- Мистер Всезнайка ( Сомерсет Мом) 

24 12 12 устный 

опрос 

summary 

2 -Грамматическая тема “ Герундий”, 

комплекс упражнений” 

Обзорные упражнения на неличные 

формы 

-Комплекс упражнений на развитие 

навыков устной речи 

24 12 12 тесты 

3 Комплекс заданий на развитие навыков 

письменно речи: 

24 12 12 Письменные 

работы 
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- различие между официальным и 

неофициальным стилем написания 

письма 

 

 

Модуль «Общий язык» 3 семестр.  

Аудиторные часы (практические занятия) -32 

Самостоятельная работа – 32 

ЗЕ -1 

 

 

Коды 
компет
енции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

 дисциплине 

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. 
Владеть:  
-Навыками самостоятельной, творческой 
работы, умением организовать свой труд;  
 

ОК-5 способность к 

коммуникации в  

устной и 

 письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

 межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

-лексику (в рамках программных тем) -1000 слов и 

словосочетаний для рецептивной речевой  деятельности, 500 

слов и словосочетаний для   продуцирования речи, в 

пределах тематики модуля, 

Грамматику: 

-The Gerund. Особенности употребления инфинитива, 

причастия и герундия.  

-The Subjunctive Mood, Conditionals     
 
Уметь: 
Устная речь: 

-строить связанные высказывания (описание, 

повествование, сообщение, объяснение, рассуждение, 

характеристика) репродуктивного и продуктивного 

характера; 

-строить эмоциональные и оценочные суждения; 

-вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а 

также их комбинации: 

-начать, поддержать, завершить беседу; задать контрвопрос; 

применить средства эмоционального воздействия; выразить 

желательность и нежелательность, необходимость, 

срочность, обязательность, вероятность/ невероятность/ 

малую вероятность действия/ события;  

-вести дискуссию по затрагиваемым в тематическом блоке 

проблемам. 

Аудирование:   
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-понять основную рационально-логическую и 

эмоциональную информацию, содержащуюся в 

прослушанном высказывании из учебно-профессиональной 

и социально-культурной сфер в пределах пройденной 

тематики;  

-понять эмоционально-насыщенную неофициальную беседу 

из учебно-профессиональной и социально-культурной сфер;  

-воспринять основную предметно-содержательную 

информацию сообщений (при нормальном темпе речи 

говорящего и времени звучания до 10 мин.) 

Чтение: 

-понимать письменное сообщение, используя изучающий и 

ознакомительный и поисковый  виды чтения в зависимости 

от конкретной коммуникативной задачи; 

-вести беседу по содержанию прочитанного текста; 

Письменная речь:    

-изложить в письменной форме текст  (прочитанный или 

прослушанный) 

-продуцировать в письменной форме текст на заданную тему  

и по заданным параметрам 

- сделать краткий подготовленный и неподготовленный 

доклад по пройденной тематике. 
 
Владеть: 
-навыками аргументированной монологической и 
диалогической речи в пределах пройденного материала и 
коммуникативных ситуаций общения в рамках тем модуля, 
-навыками извлечения информации при чтении и изложения 
основного содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках тем модуля 
-навыками письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на английский и с 
английского на русский язык. 

ОК-7 способность к 

 самоорганизации и  

самообразованию 

Знать: 
-основные приемы и методы самостоятельной работы над 
усвоением, закреплением лингвистического материала 
-преимущества планирования результатов обучения 
(Personal Development Plan). 
 
Уметь: 
-регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-грамматических 
ошибок 
- вести учет достижения запланированных результатов 
обучения. 
 
Владеть: 
способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

Знать: 
- правила организации, структурирования и распределения 
информации в деловом отчете и предложении, 
- требования к структуре, распределению информации, 
средствам связности в докладе, 
- технику ведения дебатов. 
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переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

  
Уметь: 
- написать в деловой отчет и предложение, 
- подготовить небольшой доклад на знакомую тематику, 
приведя аргументы «за» и «против» 
- согласиться/ не согласиться, привести аргументы в пользу/ 
против мнения собеседника. 
 
Владеть: 
- навыками составления делового отчета и предложения, 
- навыками подготовленного и неподготовленного 
аргументированного публичного выступления в пределах 
тем модуля, 
- базовыми навыками ведения дискуссии/дебатов. 

ДПК-3 способен работать 

в 

 мультикультурной 

среде и в 

 международной 

команде  

Знать: 
- русско-английские лексико-грамматические соответствия, 
- русско-английские стилевые различия в устной и 
письменной речи, 
- русско-английские культурные различия ведения диалога/ 
дебатов. 
 
Уметь: 
- следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля. 
 
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной среде и в 
международной команде в рамках коммуникативных 
ситуаций модуля. 

ДПК-14 умеет вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных 

задач  

Знать: 
- коммуникативные правила ведения диалога и дискуссии. 
- правила ведения деловой письменной коммуникации 
(отчет, предложение). 
 
Уметь: 
- вести диалог на английском языке в рамках изучаемых тем, 
- участвовать в дискуссии/ дебатах в рамках изучаемых тем, 
- поддерживать деловую письменную коммуникацию на 
английском языке в рамках изучаемых тем (отчет, 
предложение). 
 
Владеть: 
- навыками ведения диалога, дискуссии/ дебатов, деловой 
письменной коммуникации (отчет, предложение) на 
английском языке в рамках изучаемых тем и уровня 
поставленных задач. 
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№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 -Комплекс упражнений и текстов на 

развитие навыков чтения 

-Грамматическая тема “ Сослагательное 

наклонение”, комплекс упражнений 

-Комплекс упражнений на развитие 

навыков устной речи: 

20 10 10 тесты 

2 Grammar: CONDITIONALS/  THE 

SUBJUNCTIVE MOOD 

22 11 11 тесты 

3 Grammar:  The Subjunctive Mood/ Wishes 

 

22 11 11 тесты 

 

 

Модуль «Общий язык» 4-5 семестр.  

 

Аудиторные часы (практические занятия) -68 

Самостоятельная работа – 68 

ЗЕ -2 

 

Коды 
компет
енции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

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. 
Владеть:  
-Навыками самостоятельной, творческой 
работы, умением организовать свой труд;  
 

ОК-5 способность к 

коммуникации в  

устной и 

 письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать: 
--лексику (в рамках программных тем) -1000 слов и 

словосочетаний для рецептивной речевой  деятельности, 500 

слов и словосочетаний для   продуцирования речи, в 

пределах тематики модуля, 

Грамматику: 

The Subjunctive Mood/Wishes 

Modal verbs Must, Can, May 

Modal verbs Should, Would, Need 
-правила составления разных жанров письменных 
произведений: эссе-описание, аргументативное эссе, ответ 
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взаимодействия  на письмо-жалобу, 
-лексико-грамматические, стилистические, 
коммуникативные межкультурные различия. 
 
Уметь: 

- -высказываться четко, бегло, логично и по существу,  

- -используя адекватные языковые средства и в формате 

заданном ситуацией общения; 

- -точно передавать смысл прочитанного или услышанного, -

комментировать, выражать свою и чужую точку зрения; 

- -обобщать, уточнять, акцентировать, корректировать и 

перефразировать мысль;   

- -выражать свои эмоции, отношение, пожелания и 

сожаления; 

- -воспринимать на слух монологическую и диалогическую 

речь носителей языка в пределах изучаемой тематики; 

- -аннотировать и реферировать на родном и английском 

языке материалы из зарубежной прессы;  

- -письменно воссоздать текст, переданный в том числе и 

техническими средствами;  

- -различать стили и регистры устной и письменной речи; 

- -оперировать элементами, присущими письменной речи;  

- -письменно выражать и обосновывать своё мнение на 

заданную тему;  

- -написать резюме и сопроводительное письмо 

- -написать академическое эссе на заданную тему 

 
Владеть: 
-навыками аргументированной устной монологической и 
диалогической и письменной речи в пределах пройденного 
материала и коммуникативных ситуаций общения в рамках 
тем модуля, 
-навыками извлечения информации при чтении и 
аннотирования и реферирования содержания незнакомого 
англоязычного и русскоязычного текста на английском 
языке в рамках тем модуля, 
-навыками письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на английский и с 
английского на русский язык. 

ОК-7 способность к 

 самоорганизации и  

самообразованию 

Знать: 
-основные приемы и методы самостоятельной работы над 
усвоением, закреплением лингвистического материала 
-преимущества планирования результатов обучения 
(Personal Development Plan). 
 
Уметь: 
-регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, в том числе с привлечением системы Интернет и 
мультимедийных программ Интранет МГИМО, 
- работать над исправлением лексико-грамматических 
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ошибок, 
- вести учет достижения запланированных результатов 
обучения. 
 
Владеть: 
способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 Готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
-фонетические, лексические и грамматические явления 
изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать 
его как средство коммуникации в социальной сфере и 
профессиональной деятельности. 
основы делового общения, принципы и методы организации 
деловой коммуникации, регламенты профессионального 
общения на иностранном языке. 
Уметь: 
-свободно осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на иностранном языке на бытовом и 
профессиональном уровне; 
-получать информацию из зарубежных источников, читать и 
переводить тексты на иностранном языке деловой и 
профессиональной направленности; 
-создавать тексты научного и профессионального 
назначения на иностранном языке;  
-реферировать и аннотировать тексты на иностранном 
языке;  
-вести эффективную межличностную и организационную 
коммуникацию, вести диалог, переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках поставленных задач;  
-организовать переговорный процесс, в том числе с 
использованием современных средств коммуникации на 
иностранном языке; 
-адаптироваться к условиям длительной работы в составе 
многоэтничных и интернациональных групп. 
Владеть: 
-профессиональной терминологией и понятийным 
аппаратом в сфере международного бизнеса и делового 
администрирования на русском и иностранном языках; 
-различными навыками речевой деятельности (чтение, 
письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке в 
профессионально-ориентированной сфере; 
-навыками публичной деловой коммуникации (сообщение, 
доклад, презентация) в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности; 
-навыками делового общения в профессиональной среде, 
политически корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на иностранном языке. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

Знать: 
- технику ведения дебатов. 
  
Уметь: 
- поддерживать электронные коммуникации, 
- анализировать причины, предлагать пути решения 
сложных социальных, экономических и культурных 
проблем в рамках тематики модуля, 
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осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

- сделать аргументированное неподготовленное 
выступление на темы модуля. 
 
Владеть: 
- способностью поддерживать аргументированную устную 
монологическую и диалогическую (начать, продолжить, 
спланировать стратегию, закончить)  и письменную деловую 
коммуникацию, в том числе  электронную,  
- навыками неподготовленного аргументированного 
публичного выступления в пределах тем модуля. 

ДПК-2 владение 

иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное 

общение, как в 

общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать:  
Один из иностранных языков на уровне,  
необходимом для выполнения узкопрофессиональных задач.  
Уметь:  
Использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности, социальной и 
профессиональной коммуникации и межличностном 
общении логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 
Владеть:  
Навыками грамотного письма и устной речи, способностью 
к коммуникациям в профессиональной деятельности, 
культурой речи; 
Лексическим минимумом общего и терминологического 
характера; основами делового общения, Принципами и 
методами организации как деловых, так и общесоциальных 
коммуникаций 
 

ДПК-3 способен работать 

в 

мультикультурной 

среде и в 

 международной 

команде  

Знать: 
- русско-английские лексические соответствия термины и 
клише по тематике модуля, 
- русско-английские стилевые различия в устной и 
письменной речи  
- русско-английские различия в ведении дебатов. 
неформальной дискуссии (длина, построение и частота 
обмена репликами). 
 
Уметь: 
- следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля, 
- выразить мнение, «за» и «против» актуальной позиции. 
 
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной среде и в 
международной команде в рамках коммуникативных 
ситуаций модуля.  
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ДПК-14 умеет вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных 

задач  

Знать: 
- коммуникативные правила ведения диалога и дискуссии/ 
дебатов, 
- правила, стиль и клише, принятые в переписке с клиентом. 
 
Уметь: 
- вести диалог с клиентом на английском языке в ситуациях 
 обслуживания и решения споров.   
- участвовать в дискуссии/ дебатах в рамках изучаемых тем, 
- поддерживать деловую письменную коммуникацию на 
английском языке в рамках изучаемых тем (ответ на 
жалобу). 
Владеть: 
- навыками ведения диалога, дискуссии/ дебатов, переписки 
(ответ на жалобу) на английском языке в рамках изучаемых 
тем и уровня поставленных задач, широко используя 
средства связи и заполнители. 

ПК-13 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

Знать: 

-принципы построения публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии) на иностранном языке; 

-требования к оформлению и содержанию научного отчета, 

статьи или доклада. 

Уметь: 

-содержательно и лаконично излагать полученные 

результаты научных исследований, и правильно оформлять 

в виде кратких научных текстов (статей, докладов) на 

иностранном языке; 

-создавать краткие научные тексты на английском языке. 

-ориентироваться в источниках информации на иностранном 

языке (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

Владеть: 

-навыками извлечения необходимой информации из 

аутентичного текста профессиональной направленности на 

английском языке; 

-навыками грамотного изложения результатов собственных 

научных исследований (рефераты, доклады и др.)  на 

иностранном языке; 

навыками публичных выступлений с докладами на 

конференциях, семинарах) на иностранном языке. 
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№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Grammar:  MODAL VERBS MUST, 

CAN, MAY 

34 17 17 письменное 

тестирование 

2 Grammar:   MODAL VERBS (NEED, 

MUST, CAN, MAY) 

34 17 17 письменное 

тестирование 

3 Grammar:   MODAL VERBS 

(SHOULD, WOULD) 

34 17 17 письменное 

тестирование 

4 -Комплекс упражнений на развитие 

навыков устной речи 

-написание сочинения с 

использованием активной лексики на 

предлагаемую тему 

34 17 17 письменное 

тестирование 

 

Модуль «Язык профессии: деловая корреспонденция  1 семестр. 

Аудиторные часы (практические занятия) -32 

Самостоятельная работа – 32 

ЗЕ -1 

 

Коды 
компет
енции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

 дисциплине 

ОК-5 способность к 

коммуникации в  

устной и 

 письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

 межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
-коммерческую лексику  и принятые клише в пределах 
тематики модуля, 
- лексико-грамматические русско-английские соответствия, 
-правила составления разных типов делового письма 
(запрос). 
 
Уметь: 
- переводить фразы и тексты (письма) коммерческого 
содержания с английского языка на русский и с русского 
языка на английский, 
- правильно расположить реквизиты делового письма, 
- понимать экзаменатора или аудио запись коммерческого 
диалога на знакомую тему. 
 
Владеть: 
- навыками письменного и устного перевода фраз и текстов 
(писем) коммерческого содержания с активной лексикой с 
русского на английский и с английского на русский язык в 
рамках тем модуля. 

ОК-7 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

основные приемы и методы самостоятельной работы над 

усвоением, закреплением лингвистического материала. 

Уметь: 

регулярно работать над выполнением самостоятельных 
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заданий, а также исправлением лексико-грамматических 

ошибок. 

Владеть: 

навыками самоорганизации и самообразования. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: 
- правила организации  и стиля официального делового 
письма, 
- правила написания адреса, приветствия, заключения, 
подписи, 
- традиционные клише делового письма. 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (запрос) 
- вести диалог/ телефонный разговор на коммерческую тему 
(запрос). 
 
Владеть: 
- навыками осуществления деловой переписки (запрос), 
- навыками устного и письменного делового общения в 
рамках тематики модуля. 
 

ДПК-2 

 

владение 

иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное 

общение, как в 

общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

Лексическая сторона речи: основные формулы и клише 

деловой корреспонденции и документации. 

Стилистические и прагматические вопросы: 

характерные особенности языка и стиля деловых и 

коммерческих документов и корреспонденции, особенности 

их перевода; 

функциональные стили; необходимость учета 

стилистических норм, принятых в языке, на который 

переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан 

перевод; 

Уметь: 

-составлять,  оформлять и  выполнять письменный перевод с 

английского языка на русский и с русского языка на 

английский деловой корреспонденции и документации;  

-правильно пользоваться этикетом письменной речи.  

Владеть: 

-навыками ведения коммерческой документации на русском 

и английском языках; 

 

ДПК-3 способен работать 

в 

 мультикультурной 

среде и в 

 международной 

команде 

Знать: 
- русско-английские лексические соответствия термины и 
клише, 
- русско-английские стилевые различия в устной и 
письменной речи (запрос), 
- русско-английские различия в ведении коммерческого 
диалога. 
 
Уметь: 
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- следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля. 
 
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной  коммерческой 
среде и в международной команде в рамках 
коммуникативных ситуаций модуля (письмо-запрос, 
телефонный разговор). 

ДПК-13 

 

владение 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения  на 

иностранных 

языках   

 

Знать: 

-основные способы установления контактов и развития 

профессионального общения на английском языке; 

Уметь: 

-устанавливать и поддерживать профессиональные 

контакты на английском языке; 

Владеть: 

-навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения на английском языке; 

ДПК-14 умеет вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных 

задач  

Знать: 
- правила организации и стиля официального делового 
письма (запрос), 
- правила написания адреса, приветствия, заключения, 
подписи, 
- лексико-грамматические англо-русские соответствия  и 
коммерческие клише. 
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (запрос) 
- перевести письменно-устно фразы и письма делового 
содержания (запрос). 
 
Владеть: 
- навыками осуществления деловой переписки (запрос), 
- навыками устного и письменного делового общения в 
рамках тематики модуля и уровня поставленных задач. 
 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Структура и оформление делового 

письма. 

20 10 10 устный 

опрос 

2 Содержание и стиль делового письма. 22 11 11 устный 

опрос 

3 Запросы. 22 11 11 устный 

опрос 
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Модуль «Язык профессии: деловая корреспонденция» 2  семестр. 

Аудиторные часы (практические занятия) -36 

Самостоятельная работа – 36 

ЗЕ -1 

 

 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность к 

коммуникации в  

устной и 

 письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

 межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
-коммерческую лексику и принятые клише в пределах 
тематики модуля (Котировка. Заказ. Меморандум), 
- лексико-грамматические русско-английские соответствия, 
-правила составления разных типов делового письма 
(Котировка. Заказ. Меморандум). 
 
Уметь: 
- переводить фразы и тексты (письма) коммерческого 
содержания с английского языка на русский и с русского 
языка на английский, 
- понимать экзаменатора или аудио запись коммерческого 
диалога на темы модуля. 
 
Владеть: 
- навыками письменного и устного перевода фраз и текстов 
(писем) коммерческого содержания с активной лексикой с 
русского на английский и с английского на русский язык в 
рамках тем модуля (Котировка. Заказ. Меморандум). 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию  

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы над 
усвоением, закреплением лингвистического материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-грамматических 
ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

Знать: 
- правила организации  и стиля официального делового 
письма, 
- правила написания адреса, приветствия, заключения, 
подписи, 
- традиционные клише делового письма. 
 
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (Котировка. Заказ.) 
и меморандум, 
- вести диалог/ телефонный разговор на коммерческую тему 
(Котировка. Заказ) на основе информации меморандума. 
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Владеть: 
- навыками деловой переписки (Котировка. Заказ. 
Меморандум), 
- навыками устного делового общения в рамках  
коммерческой тематики модуля. 

ДПК-2 владеет 

иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное 

общение, как в 

общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 
- достаточно широкий круг лексических и 
терминологических соответствий  и принятых средств 
связности  для достаточно свободного устного и 
письменного профессионального общения. 
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (Котировка. Заказ.) 
и меморандум, 
- адекватно перевести с русского на английский язык 
деловое письмо (Котировка. Заказ.) 
- вести диалог/ телефонный разговор на коммерческую тему 
(Котировка. Заказ). 
 
Владеть: 
- навыками деловой переписки (Котировка. Заказ. 
Меморандум), 
- навыками устного делового общения (диалог) в рамках  
коммерческой тематики модуля с соблюдением стратегии 
сотрудничества. 

ДПК-3 способен работать 

в 

мультикультурной 

среде и в 

 международной 

команде 

Знать: 
- русско-английские лексические соответствия термины и 
клише, 
- русско-английские стилевые различия в устной и 
письменной речи (Котировка. Заказ. Меморандум), 
- русско-английские различия в ведении коммерческого 
диалога. 
 
Уметь: 
- следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля (Котировка. Заказ. Меморандум). 
 
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной  коммерческой 
среде и в международной команде в рамках 
коммуникативных ситуаций модуля (Котировка. Заказ. 
Меморандум. Меморандум. Телефонный разговор на тему 
Котировка. Заказ). 

ДПК-13 

 

владение 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения  на 

иностранных 

языках   

Знать: 

-основные способы установления контактов и развития 

профессионального общения на английском языке; 

Уметь: 

-устанавливать и поддерживать профессиональные 

контакты на английском языке; 

Владеть: 

-навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения на английском языке; 
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ДПК-14 умеет вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных 

задач  

Знать: 
- правила ведения диалога и переписки на иностранном 
языке 
- лексико-грамматические англо-русские соответствия  и 
коммерческие клише по тематике модуля (Котировка. Заказ. 
Меморандум). 
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (Котировка. 
Заказ.)и меморандум , 
- перевести письменно-устно фразы и письма делового 
содержания (Котировка. Заказ). 
 
Владеть: 
- навыками деловой переписки (Котировка. Заказ.), 
- навыками устного и письменного делового общения в 
рамках тематики модуля и уровня поставленных задач. 
 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Предложения 36 18 18 устный 

опрос 

2 Заказы 36 18 18 устный 

опрос 

 

 

 

Модуль «Язык профессии: деловая корреспонденция» 3  семестр. 

Аудиторные часы (практические занятия) -32 

Самостоятельная работа – 32 

ЗЕ -1 

 

 

Коды 
компет
енции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность к 

коммуникации в  

устной и 

 письменной 

формах на русском 

и иностранном 

 способность к 

коммуникации в  

устной и 

 письменной 

формах на русском 

и иностранном 

Знать: 
-коммерческую лексику и принятые клише в пределах 

тематики модуля (Методы и средства платежа. Претензии), 
- лексико-грамматические русско-английские соответствия, 
-правила составления разных типов делового письма 

(Методы и средства платежа. Претензии). 
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языках для 

решения задач 

межличностного и 

 межкультурного 

взаимодействия 
 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 
Уметь: 
- переводить фразы и тексты (письма) коммерческого 
содержания с английского языка на русский и с русского 
языка на английский, 
- соблюдать правила вежливости и этику межличностного 
общения, 
- понимать экзаменатора или аудио запись коммерческого 
диалога на темы модуля 
- вести переговоры, учитывая особенности межличностного 
и межкультурного взаимодействия. 
 
Владеть: 
- навыками письменного и устного перевода фраз и текстов 
(писем) коммерческого содержания с активной лексикой с 
русского на английский и с английского на русский язык в 
рамках тем модуля (Методы и средства платежа. Претензии) 
- способностью устанавливать контакт, убеждать и 
приводить аргументы. 
 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию  

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы над 
усвоением, закреплением лингвистического материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-грамматических 
ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации на 

иностранном языке   

 

Знать: 
- правила организации и стиля официального делового 
письма, 
- традиционные клише делового письма 
-условности ведения переговоров 
- порядка и клише процедуры ведения совещания. 
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (Методы и средства 

платежа. Претензии). 
- вести диалог/ телефонный разговор на коммерческую тему 
(Методы и средства платежа. Претензии), 
- письменную коммуникацию на тематику модуля в режиме 
делового или электронного письма. 
 
Владеть: 
- навыками деловой переписки (Методы и средства платежа. 
Претензии) (деловое или электронное письмо), 
- навыками устного делового общения (переговоры, 
совещания) в рамках  коммерческой тематики модуля 
(Методы и средства платежа. Претензии). 

ДПК-2 владеет 

иностранным 

языком на уровне, 

Знать: 
- широкий круг лексических и терминологических 
соответствий  и принятых средств связности  для свободного 
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обеспечивающем 

свободное 

общение, как в 

общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

и корректного устного и письменного профессионального 
общения.  
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (Методы и средства 

платежа. Претензии), 

- адекватно  и перевести с русского на английский язык 

деловое письмо (Методы и средства платежа. Претензии), 

соблюдая композиционные модели. 

- вести диалог/ телефонный разговор на коммерческую тему 

(Методы и средства платежа. Претензии), адекватно 

реагируя на высказывания собеседника. 

-составлять,  оформлять и  выполнять письменный перевод с 

английского языка на русский и с русского языка на 

английский деловой корреспонденции и документации;  

-правильно пользоваться этикетом письменной речи.  

 
 
Владеть: 
- свободно владеет навыками деловой переписки  в рамках 
тематики модуля (Методы и средства платежа. Претензии), 
- навыками устного делового общения (диалог, совещание, 
переговоры) в рамках  коммерческой тематики модуля с 
соблюдением стратегии сотрудничества. 

ДПК-3 способен работать 

в 

мультикультурной 

среде и в 

 международной 

команде 

Знать: 
- обширный запас русско-английских лексических 
соответствий,  терминов и клише по тематике модуля 
(Методы и средства платежа. Претензии), 
- русско-английские стилевые различия в устной и 
письменной речи (Методы и средства платежа. Претензии), 
- русско-английские различия в ведении коммерческого 
диалога. 
 
Уметь: 
- свободно следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля (Методы и средства платежа. Претензии). 
 
Владеть: 
- способностью свободно работать в мультикультурной  
коммерческой среде и в международной команде в рамках 
коммуникативных ситуаций модуля (Методы и средства 
платежа. Претензии). 
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ДПК-13 владеет техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения, в том 

числе на 

иностранных 

языках  

Знать: 
- технику и этику установления профессиональных 
контактов в коммерческом диалоге и переговорах. 
 
Уметь: 
- следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля (Методы и средства платежа. Претензии), 
- следовать стратегии сотрудничества. 
 
Владеть: 
- техниками установления профессиональных контактов  и 
стилем профессионального общения (этикет, вежливость, 
сотрудничество) в письменной и устной коммерческой 
коммуникации. 

ДПК-14 умеет вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных 

задач  

Знать: 
- правила ведения диалога, переговоров и коммерческой 
переписки на английском языке. 
- лексико-грамматические англо-русские соответствия  и 
коммерческие клише по тематике модуля (Методы и 
средства платежа. Претензии). 
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (Котировка. Заказ), 
- перевести письменно-устно фразы и письма делового 
содержания (Методы и средства платежа. Претензии). 
 
Владеть: 
- навыками деловой переписки и ведения коммерческого 
диалога и переговоров в рамках тематики модуля (Методы и 
средства платежа. Претензии) и уровня поставленных задач. 
 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Платежи 32 16 16 устный 

опрос 

2 Претензии. Арбитраж 32 16 16 устный 

опрос 

 

 

 

 

Модуль «Язык профессии: деловая корреспонденция »4 -5 семестр.  
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Аудиторные часы (практические занятия) -68 

Самостоятельная работа – 68 

ЗЕ- 2 

 

 

Коды 
компет
еиции  

Содержание компетенции  
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в  

устной и письменной формах  

на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 Знать: 
-коммерческую лексику и принятые 

клише в пределах тематики модуля 

(Агенты и агентства), 
- лексико-грамматические русско-
английские соответствия, 
-правила составления разных типов 

делового письма (Агенты и агентства). 
 
Уметь: 
- переводить фразы и тексты (письма) 
коммерческого содержания с английского 
языка на русский и с русского языка на 
английский, 
- соблюдать правила вежливости и этику 
межличностного общения, 
- понимать экзаменатора или аудио запись 
коммерческого диалога на темы модуля 
- вести переговоры, учитывая особенности 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
 
Владеть: 
- навыками письменного и устного 
перевода фраз и текстов (писем) 
коммерческого содержания с активной 
лексикой с русского на английский и с 
английского на русский язык в рамках тем 
модуля (Агенты и агентства.) - 
способностью устанавливать контакт, 
убеждать и приводить аргументы. 
-способностью к коммуникации в  

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия профессиональных 

ситуациях в рамках тем модуля (Агенты и 

агентства.)  

ОК-7 
 
 
 
 
 
 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию  

Знать:  
основные приемы и методы 
самостоятельной работы над усвоением, 
закреплением лингвистического 
материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением 
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самостоятельных заданий, а также 
исправлением лексико-грамматических 
ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и 
самообразования. 

ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации на иностранном языке   

 

Знать: 
- правила организации и стиля 
официального делового письма, 
- традиционные клише делового письма 
-условности ведения переговоров 

- порядка и клише процедуры ведения 

совещания.  

-правила делового общения в 

интернациональной среде. 

Уметь: 
- написать официальное деловое письмо 
(Агенты и агентства). 
- вести диалог/ телефонный разговор на 
коммерческую тему (Агенты и агентства), 
- письменную коммуникацию на тематику 
модуля в режиме делового или 
электронного письма. 
 
Владеть: 
- навыками деловой переписки (Агенты и 
агентства) (деловое или электронное 
письмо), 
- навыками устного делового общения 
(переговоры, совещания) в рамках  
коммерческой тематики модулей (Агенты 
и агентства). 
-способностью осуществлять деловое 
общение, вести переговоры, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации в 
профессиональных ситуациях (Агенты и 
агентства). 
 

ДПК-2 владеет иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в 

 общекультурной сфере, так и в  

 профессиональной деятельности  

Знать: 
- широкий круг лексических и 
терминологических соответствий  и 
принятых средств связности  для 
свободного и корректного устного и 
письменного профессионального 
общения.  
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо 

(Агенты и агентства.), 

- адекватно  и перевести с русского на 

английский язык деловое письмо (Агенты 
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и агентства.), соблюдая композиционные 

модели. 

- вести диалог/ телефонный разговор на 

коммерческую тему (Агенты и агентства.), 

адекватно реагируя на высказывания 

собеседника. 

-составлять,  оформлять и  выполнять 

письменный перевод с английского языка 

на русский и с русского языка на 

английский деловой корреспонденции и 

документации;  

-правильно пользоваться этикетом 

письменной речи.  

 
 
Владеть: 
- свободно владеет навыками деловой 
переписки  в рамках тематики модуля 
(Агенты и агентства.), 
- навыками устного делового общения 

(диалог, совещание, переговоры) в рамках  

коммерческой тематики модуля с 

соблюдением стратегии сотрудничества 

 -иностранным языком на уровне, 

обеспечивающем свободное общение, как 

в общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности в 

социальных и профессиональных 

ситуациях:  

 

ДПК-3 

 

способен работать в 

мультикультурной среде и в 

 международной команде  

в профессиональных ситуациях 

 

  Знать: 
- обширный запас русско-английских 
лексических соответствий,  терминов и 
клише по тематике модуля (Агенты и 
агентства), 
- русско-английские стилевые различия в 
устной и письменной речи (Агенты и 
агентства), 
- русско-английские различия в ведении 
коммерческого диалога. 
 
Уметь: 
- свободно следовать конвенциям 
англоязычного устного и письменного 
общения в коммуникативных ситуациях 
модуля (Агенты и агентства). 
 
Владеть: 
- способностью свободно работать в 

мультикультурной  коммерческой среде и 

в международной команде в рамках 

коммуникативных ситуаций модуля 

(Агенты и агентства).  
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ДПК-13 

 

владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения  на иностранных языках   

 

Знать: 

-основные способы установления 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

Уметь: 

-устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на 

английском языке; 

Владеть: 

 -техниками установления 

профессиональных контактов  и стилем 

профессионального общения (этикет, 

вежливость, сотрудничество) в 

письменной и устной коммерческой 

коммуникации 

ДПК-14 

 

умение вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач   

 

Уметь: 

-вести на английском языке коммерческие 

переговоры, 

- участвовать в дискуссии,  

-выступать публично в рамках 

поставленных задач; 

Владеть: 

-навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

 

 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Агенты и агентства. 68 34 34 устный 

опрос 

2 Претензии и страховые случаи 68 34 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык профессии: экономический перевод– 1семестр. 

Аудиторные часы (практические занятия) -32 



 

47 

Самостоятельная работа – 32 

ЗЕ -1 

 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

- принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования.  

Уметь: 

- реализовывать приобретенные знания, навыки и умения в 

профессиональной и исследовательской деятельности; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

самостоятельно организовывать свой труд; 

 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

коммуникации в  

устной и 

 письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

 межкультурного 

взаимодействия  

 

Знать: 
- принципы и лексические основы медиативной 
деятельности, 
- лексикографические аспекты и грамматические основы 
перевода, 
- англо-русские лексические соответствия и термины в 
пределах тематики модуля. 
 
Уметь: 
- переводить устно-письменно со словарем с английского на 
русский язык информационные тексты экономического 
содержания в пределах тематики модуля. 
 
Владеть: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках в рамках тематики 

модуля (Цикличность развития экономики. 2.Основные 

экономические показатели. 3.Платежный баланс и бюджет.). 
 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

-основные приемы и методы самостоятельной работы над 

усвоением, закреплением лингвистического материала. 

Уметь: 

-регулярно работать над выполнением самостоятельных 

заданий, а также исправлением лексико-грамматических 

ошибок. 

Владеть: 

навыками самоорганизации и самообразования. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

Знать: 
- англо-русские лексические соответствия и термины  по 

макроэкономической тематике модуля. (Цикличность 

развития экономики. 2.Основные экономические 

показатели. 3.Платежный баланс и бюджет.). 
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осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Уметь: 
- письменно-устно переводить с английского на русский 

язык тексты англо-русские лексические соответствия и 

термины в пределах тематики модуля, 

- обсудить на английском языке содержание англоязычного 

текста по макроэкономической тематике модуля. 

(Цикличность развития экономики. 2.Основные 

экономические показатели. 3.Платежный баланс и бюджет.). 

 

 

Владеть: 

- способностью осуществлять деловое общение на 

английском языке по макроэкономической тематике модуля. 

(Цикличность развития экономики. 2.Основные 

экономические показатели. 3.Платежный баланс и бюджет.). 

ПК-9 

 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

 

 Знать:  

-основные англоязычные источники экономической и 

финансовой информации;  

-правила оформления информационного обзора и 

аналитического отчета на русском и английском языках; 

Уметь: 

-воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных и аудиовизуальных 

источников;  

-выполнять письменный перевод печатных текстов с 

английского языка на русский;  

-аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках профессиональной сферы 

общения;  

Владеть: 

-навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на английском языке в 

профессиональной сфере; навыками составления 

информационного обзора и аналитического отчета на 

русском и английском языках. 

 

ПК-12 способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 

Знать:  

-лексикографические аспекты перевода и деловой 

коммуникации: двуязычные словари, терминологические 

(отраслевые) словари, фразеологические словари, толковые 

словари, лингвострановедческие словари, словари 

сокращений и т.д., в том числе электронные и Интернет-

ресурсы: www.multitran.ru, www.wordspy.com, 

www.yourdictionary.com, www.glossary.com и др. 

Уметь: 

-понимать и обрабатывать информацию из англоязычных 

источников и использовать ее в самостоятельно 

выполняемых заданиях; 

Владеть: 

-навыками перевода экономической информации; 

 

http://www.multitran.ru/
http://www.wordspy.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.glossary.com/
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ДПК-2 

 

владение 

иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное 

общение, как в 

общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

-основные приемы перевода (принцип адекватности 

перевода, недопущение буквализма и любых произвольных 

отступлений от оригинала); 

-базовые приемы компрессии и презентации информации: 

аннотирование, реферирование, визуализированная 

когнитивная план-карта  или ассоциограмма (mind-mapping);  

-тематическую терминологию; 

-роль контекста в переводе;   

-виды лексических трансформаций при переводе: приём 

смыслового развития, прием лексического расширения, 

приём переосмысления; недопустимость буквализма и 

привнесения незаявленной информации; 

Уметь: 

-выполнять письменный перевод аналитических и обзорных 

статей экономической тематики с английского языка на 

русский язык; 

-выполнять устный перевод (с листа) небольших текстов 

экономической тематики и материалов по специальности с 

английского языка на русский; 

-рассуждать на профессиональные темы на английском 

языке, излагать свою точку зрения, вести дискуссию;   

Владеть: 

-навыками экономического перевода; 

 

ДПК-3 способен работать 

в 

мультикультурной 

среде и в 

международной 

команде  

Знать: 
- правила перевода информационных текстов по тематике 

модуля, (Цикличность развития экономики. 2.Основные 

экономические показатели. 3.Платежный баланс и бюджет.). 
 
- лексико-грамматические соответствия и терминологию по 
тематике модуля. 
 
Уметь: 
- адекватно переводить с английского на русский 
информационные тексты по тематике модуля, 
- обсудить на английском языке текст макроэкономическго 

содержания по тематике модуля. (Цикличность развития 

экономики. 2.Основные экономические показатели. 

3.Платежный баланс и бюджет.). 

- следовать научному стилю англоязычного устного и 

письменного общения по тематике модуля. (Цикличность 

развития экономики. 2.Основные экономические 

показатели. 3.Платежный баланс и бюджет.). 
 
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной деловой среде 
в рамках коммуникативных ситуаций модуля. 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных 

современных 

тенденциях 

Знать: 

-основные англоязычные источники информации по 

проблемам мировой экономики; 

-реалии экономической жизни страны изучаемого языка; 

Уметь: 
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развития мировой 

экономики, 

глобальных 

экономических  

процессов, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

-адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической информации; 

Владеть: 

-навыками работы с англоязычной информацией по темам и 

проблемам мировой экономики; 

ДПК-5 

 

умение работать с 

источниками 

международной 

статистической 

информации, 

анализировать 

динамику 

основных 

характеристик 

международных 

экономических 

отношений  

Знать:  

правила оформления статистической информации на 

английском языке; 

основные англоязычные источники статистической 

информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию на 

английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников;    

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Цикличность развития экономики.  20 10 10 устный 

опрос 

2 Основные экономические показатели. 22 11 11 устный 

опрос 

3 Платежный баланс и бюджет. 22 11 11 устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык профессии: экономический перевод » 2 семестр. 

Аудиторные часы (практические занятия) -36 

Самостоятельная работа – 36 

ЗЕ -1 

 

 



 

51 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

- принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования.  

Уметь: 

- реализовывать приобретенные знания, навыки и умения в 

профессиональной и исследовательской деятельности; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

самостоятельно организовывать свой труд; 

 

ОК-5 способность к 

коммуникации в  

устной и 

 письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: 

- переводческие трудности и правила их перевода, 

- англо-русские лексические соответствия и термины в 

пределах тематики модуля (1. Компании и бизнес стратегия. 

2.Менеджмент и маркетинг. 3.Слияния и поглощения.). 

 

 

Уметь: 

- переводить устно-письменно со словарем с английского на 

русский язык информационные тексты экономического 

содержания в пределах тематики модуля (1. Компании и 

бизнес стратегия. 2.Менеджмент и маркетинг. 3.Слияния и 

поглощения.). 

 

- обсуждать на английском языке экономическую тематику 

модуля (1. Компании и бизнес стратегия. 2.Менеджмент и 

маркетинг. 3.Слияния и поглощения.). 

Владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках в рамках тематики 

модуля (1. Компании и бизнес стратегия. 2.Менеджмент и 

маркетинг. 3.Слияния и поглощения.). 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

-основные приемы и методы самостоятельной работы над 

усвоением, закреплением лингвистического материала. 

Уметь: 

-регулярно работать над выполнением самостоятельных 

заданий, а также исправлением лексико-грамматических 

ошибок. 

Владеть: 

-навыками самоорганизации и самообразования. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

Знать: 
- англо-русские лексические соответствия и термины по 
макроэкономической тематике модуля. 
 
Уметь: 
- письменно-устно переводить с английского на русский 
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совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации  

язык фразы и тексты в пределах тематики модуля, 
- обсудить на английском языке экономическую тематику 

модуля (1. Компании и бизнес стратегия. 2.Менеджмент и 

маркетинг. 3.Слияния и поглощения.). 
 
Владеть: 
- способностью осуществлять деловое общение на 

английском языке по экономической тематике модуля ((1. 

Компании и бизнес стратегия. 2.Менеджмент и маркетинг. 

3.Слияния и поглощения.). 

ПК-9 

 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

 

 Знать:  

-основные англоязычные источники экономической и 

финансовой информации;  

-правила оформления информационного обзора и 

аналитического отчета на русском и английском языках; 

Уметь: 

-воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных и аудиовизуальных 

источников;  

-выполнять письменный перевод печатных текстов с 

английского языка на русский;  

-аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках профессиональной сферы 

общения;  

Владеть: 

-навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на английском языке в 

профессиональной сфере; навыками составления 

информационного обзора и аналитического отчета на 

русском и английском языках. 

 

ПК-12 способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 

Знать:  

-лексикографические аспекты перевода и деловой 

коммуникации: двуязычные словари, терминологические 

(отраслевые) словари, фразеологические словари, толковые 

словари, лингвострановедческие словари, словари 

сокращений и т.д., в том числе электронные и Интернет-

ресурсы: www.multitran.ru, www.wordspy.com, 

www.yourdictionary.com, www.glossary.com и др. 

Уметь: 

-понимать и обрабатывать информацию из англоязычных 

источников и использовать ее в самостоятельно 

выполняемых заданиях; 

Владеть: 

-навыками перевода экономической информации; 

 

ДПК-2 
 

владение 
иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное 
общение, как в 

Знать: 
Общие вопросы перевода:  
Определение предмета перевода. Коммуникативная роль 
перевода. Недопустимость буквализма и произвольных 
отступлений от оригинала. Принцип адекватности перевода. 
Особенности перевода некоторых жанров экономической 

http://www.multitran.ru/
http://www.wordspy.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.glossary.com/
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общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности  
 

литературы: 
информационно-описательные материалы; 
публицистические материалы; 
научно-теоретическая литература. 
Грамматические основы перевода: 
Анализ предложения, порядок слов при переводе, 
зависимость порядка слов от центра высказывания 
“логического сказуемого” предложения. Добавление и 
опущение слов. Замена частей речи и членов предложения. 
Членение и объединение предложений при переводе. 
Перевод прилагательных в сравнительной степени, 
выступающих в качестве определения. 
Перевод местоимений. 
Перевод атрибутивных словосочетаний. 
Передача некоторых глагольных форм; передача 
страдательного залога; перевод инфинитива; некоторые 
трудности перевода герундия и причастия. 
Уметь: 
-выполнять письменный перевод английских и русских 
аналитических и обзорных статей экономической тематики 
(по материалам прессы стран изучаемого языка), а также 
любых материалов экономического и делового характера, 
связанных со специальностью. 
-выполнять устный перевод (с листа) текстов экономической 
тематики и материалов по специальности с английского 
языка на русский  
-реферировать на русском и английском языках письменные 
и звучащие материалы общественно-политической тематики 
и материалы по специальности. 
Владеть: 
-навыками экономического перевода и реферирования. 
 

ДПК-3 способен работать 

в 

мультикультурной 

среде и в 

международной 

команде  

Знать: 
- правила перевода информационных текстов по тематике 
модуля, 
- лексико-грамматические русско-английские соответствия 

и терминологию по тематике модуля (1. Компании и бизнес 

стратегия. 2.Менеджмент и маркетинг. 3.Слияния и 

поглощения.). 
 
Уметь: 
- адекватно переводить с английского на русский 
информационные тексты по тематике модуля, 
- обсудить на английском языке текст экономического 

содержания по тематике модуля (1. Компании и бизнес 

стратегия. 2.Менеджмент и маркетинг. 3.Слияния и 

поглощения.). 
 
Уметь: 
- следовать научному стилю англоязычного устного и 
письменного общения по тематике модуля. 
  
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной деловой среде 
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в рамках коммуникативных ситуаций модуля. 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных 

современных 

тенденциях 

развития мировой 

экономики, 

глобальных 

экономических  

процессов, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

-основные англоязычные источники информации по 

проблемам мировой экономики; 

-реалии экономической жизни страны изучаемого языка; 

Уметь: 

-адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической информации; 

Владеть: 

-навыками работы с англоязычной информацией по темам и 

проблемам мировой экономики; 

ДПК-5 

 

умение работать с 

источниками 

международной 

статистической 

информации, 

анализировать 

динамику 

основных 

характеристик 

международных 

экономических 

отношений  

Знать:  

правила оформления статистической информации на 

английском языке; 

основные англоязычные источники статистической 

информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию на 

английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников;    

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Компании и бизнес стратегия. 

.  

24 12 12 устный 

опрос 

2 Менеджмент и маркетинг 24 12 12 устный 

опрос 

3 Слияния и поглощения 24 12 12 устный 

опрос 

Модуль «Язык профессии: экономический перевод» 3 семестр. 

Аудиторные часы (практические занятия) -32 

Самостоятельная работа – 32 

ЗЕ -1 
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Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 

Дисциплине 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

- принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования.  

Уметь: 

- реализовывать приобретенные знания, навыки и умения в 

профессиональной и исследовательской деятельности; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

самостоятельно организовывать свой труд; 

 

ОК-5 способность к 

коммуникации в  

устной и 

 письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: 
- переводческие трудности и правила их перевода, 
- англо-русские лексические соответствия и термины в 

пределах тематики модуля (1. Глобальная экономика и 

международные рынки. 2.Инфляция и рынок труда.) 

 
Уметь: 
- переводить устно-письменно со словарем с английского на 

русский язык аналитические тексты экономического 

содержания в пределах тематики модуля (1. Глобальная 

экономика и международные рынки. 2.Инфляция и рынок 

труда.) 

- обсуждать на английском языке экономическую тематику 

модуля (1. Глобальная экономика и международные рынки. 

2.Инфляция и рынок труда.) 
 
Владеть: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках в рамках тематики 

модуля (1. Глобальная экономика и международные рынки. 

2.Инфляция и рынок труда.) 
 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

-основные приемы и методы самостоятельной работы над 

усвоением, закреплением лингвистического материала. 

Уметь: 

-регулярно работать над выполнением самостоятельных 

заданий, а также исправлением лексико-грамматических 

ошибок. 

Владеть: 

-навыками самоорганизации и самообразования. 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

Знать: 
- англо-русские лексические соответствия и термины по 
макроэкономической тематике модуля, 
- англо-русские лексические соответствия и термины в 

пределах тематики модуля (1. Глобальная экономика и 

международные рынки. 2.Инфляция и рынок труда.) 
Уметь: 
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осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации  

- письменно-устно переводить с английского на русский 
язык фразы и тексты в пределах тематики модуля, 
- реферировать аналитические тексы по тематике модуля, 
- обсудить на английском языке экономическую тематику 

модуля (англо-русские лексические соответствия и термины 

в пределах тематики модуля ((1. Глобальная экономика и 

международные рынки. 2.Инфляция и рынок труда.) 
Владеть: 
- способностью осуществлять деловое общение на 

английском языке по экономической тематике модуля (1. 

Глобальная экономика и международные рынки. 

2.Инфляция и рынок труда.) 
 

ПК-9 

 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

 

 Знать:  

-основные англоязычные источники экономической и 

финансовой информации;  

-правила оформления информационного обзора и 

аналитического отчета на русском и английском языках; 

Уметь: 

-воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных и аудиовизуальных 

источников;  

-выполнять письменный перевод печатных текстов с 

английского языка на русский  

-аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках профессиональной сферы 

общения;  

Владеть: 

-навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на английском языке в 

профессиональной сфере; навыками составления 

информационного обзора и аналитического отчета на 

русском и английском языках. 

 

ПК-12 способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 

Знать:  

-лексикографические аспекты перевода и деловой 

коммуникации: двуязычные словари, терминологические 

(отраслевые) словари, фразеологические словари, толковые 

словари, лингвострановедческие словари, словари 

сокращений и т.д., в том числе электронные и Интернет-

ресурсы: www.multitran.ru, www.wordspy.com, 

www.yourdictionary.com, www.glossary.com и др. 

Уметь: 

-понимать и обрабатывать информацию из англоязычных 

источников и использовать ее в самостоятельно 

выполняемых заданиях; 

Владеть: 

-навыками перевода экономической информации; 

 

ДПК-2 

 

владение 

иностранным 

Знать: 

Общие вопросы перевода  

http://www.multitran.ru/
http://www.wordspy.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.glossary.com/
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языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное 

общение, как в 

общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Лексические основы перевода 

Роль контекста в переводе – узкий и широкий контекст. 

Реалии политической и экономической жизни страны 

изучаемого языка. Терминология. 

Виды лексических трансформаций и замен: приёмы 

конкретизации, генерализации, антонимический перевод, 

приём смыслового развития, приём целостного 

переосмысления. 

Лексикографические аспекты перевода: двуязычные 

словари, терминологические (отраслевые) словари, 

фразеологические словари, толковые словари, 

лингвострановедческие словари, словари сокращений и т.д. 

грамматические трудности перевода: 
-Сравнительный анализ структуры английского и русского 
предложения; зависимость порядка слов от логического 
центра высказывания, заложенного в предложении.  
Перевод прилагательных в сравнительной степени, 
отглагольных прилагательных и герундиальных форм. 
Перевод видовременных и залоговых форм. 
Перевод сложных атрибутивных конструкций. 
Абсолютная конструкция и особенности ее перевода в 
зависимости от места в предложении и контекста. 
Уметь: 
-выполнять письменный перевод английских и русских 
аналитических и обзорных статей экономической тематики 
(по материалам прессы стран изучаемого языка), а также 
любых материалов экономического и делового характера, 
связанных со специальностью. 
-выполнять устный перевод (с листа) текстов экономической 
тематики и материалов по специальности с английского 
языка на русский и с русского языка на английский. 
-реферировать на русском и английском языках письменные 
и звучащие материалы общественно-политической тематики 
и материалы по специальности. 
Владеть: 
-навыками экономического перевода и реферирования. 
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ДПК-3 способен работать 

в 

мультикультурной 

среде и в 

международной 

команде  

Знать: 
- правила перевода аналитических текстов по тематике 
модуля, 
- лексико-грамматические русско-английские соответствия 

и терминологию по тематике модуля (1. Глобальная 

экономика и международные рынки. 2.Инфляция и рынок 

труда.) 
 
Уметь: 
- адекватно переводить письменно-устно с английского на 
русский язык аналитические тексты по тематике модуля, 
- обсудить на английском языке текст экономического 

содержания по тематике модуля (1. Глобальная экономика и 

международные рынки. 2.Инфляция и рынок труда.) 
- следовать научному стилю англоязычного устного и 
письменного общения по тематике модуля. 
 
Владеть: 
- способностью осуществлять медиативную деятельность в 
мультикультурной деловой среде в рамках 
коммуникативных ситуаций модуля. 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных 

современных 

тенденциях 

развития мировой 

экономики, 

глобальных 

экономических  

процессов, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

-основные англоязычные источники информации по 

проблемам мировой экономики; 

-реалии экономической жизни страны изучаемого языка; 

Уметь: 

-адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической информации; 

Владеть: 

-навыками работы с англоязычной информацией по темам и 

проблемам мировой экономики; 

ДПК-5 

 

умение работать с 

источниками 

международной 

статистической 

информации, 

анализировать 

динамику 

основных 

характеристик 

международных 

экономических 

отношений  

Знать:  

правила оформления статистической информации на 

английском языке; 

основные англоязычные источники статистической 

информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию на 

английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников;    
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№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Глобальная экономика и 

международные рынки.  

20 10 10 устный 

опрос 

2 Инфляция 22 11 11 устный 

опрос 

3 Рынок труда 22 11 11 устный 

опрос 

 

 

 

Модуль «Язык профессии: экономический перевод » 

4-5 семестр. 

Аудиторные часы (практические занятия) -68 

Самостоятельная работа – 68 

ЗЕ -1 

 

 

Коды 
компе
теици
и  

Содержание компетенции  
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в  

устной и письменной формах  

на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

  Знать: 
- переводческие трудности и правила их 
перевода, 
- англо-русские лексические соответствия 

и термины в пределах тематики модуля  
 
Уметь: 
- переводить устно-письменно со словарем 
с английского на русский язык 
аналитические тексты экономического 
содержания в пределах тематики модуля 
(Валюта. Банки. Денежно-кредитная 
политика). 
- обсуждать на английском языке 
экономическую тематику модуля  
 
 Владеть: 
- способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках в рамках тематики 

модуля  

ОК-7 

 

способность к 

самоорганизации и  

Знать:  
-основные приемы и методы 
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самообразованию  самостоятельной работы над усвоением, 
закреплением лингвистического 
материала. 
Уметь: 
-регулярно работать над выполнением 
самостоятельных заданий, а также 
исправлением лексико-грамматических 
ошибок. 
Владеть: 
-навыками самоорганизации и 
самообразования. 

ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации  

Знать: 
- англо-русские лексические соответствия 
и термины по макроэкономической 
тематике модуля, 
- англо-русские лексические соответствия 
и термины в пределах тематики модуля  
Уметь: 
- письменно-устно переводить с 
английского на русский язык фразы и 
тексты в пределах тематики модуля, 
- реферировать аналитические тексы по 
тематике модуля, 
- обсудить на английском языке 
экономическую тематику модуля (англо-
русские лексические соответствия и 
термины в пределах тематики модуля  
 
Владеть: 
- способностью осуществлять деловое 
общение на английском языке по 
экономической тематике модуля  

ПК-9 

 

способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

 Знать:  
-основные англоязычные источники 
экономической и финансовой 
информации;  
-правила оформления информационного 
обзора и аналитического отчета на 
русском и английском языках; 
Уметь: 
-воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной целью 
различную информацию на английском 
языке, полученную из печатных и 
аудиовизуальных источников;  
-выполнять письменный перевод 
печатных текстов с английского языка на 
русский  
-аннотировать и реферировать печатные и 
аудио/видеоматериалы в рамках 
профессиональной сферы общения;  
Владеть: 
-навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста на 
английском языке в профессиональной 
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сфере; навыками составления 
информационного обзора и 
аналитического отчета на русском и 
английском языках. 
 

ПК-12 способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии  

 

Знать:  
-лексикографические аспекты перевода и 
деловой коммуникации: двуязычные 
словари, терминологические (отраслевые) 
словари, фразеологические словари, 
толковые словари, лингвострановедческие 
словари, словари сокращений и т.д., в том 
числе электронные и Интернет-ресурсы: 
www.multitran.ru, www.wordspy.com, 
www.yourdictionary.com, 
www.glossary.com и др. 
Уметь: 
-понимать и обрабатывать информацию из 
англоязычных источников и использовать 
ее в самостоятельно выполняемых 
заданиях; 
Владеть: 
-навыками перевода экономической 
информации; 
 

ДПК-2 

 

владение иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 
-грамматические трудности перевода 
 -лексико-семантические трудности 
перевода 
-Передача реалий российской 
действительности при переводе с русского 
языка. Передача неологизмов. 
Лексические трансформации: 
перераспределение элементов смысла в 
предложении, прием метонимической 
замены, генерализация и конкретизация, 
антонимический перевод. 
-стилистические и прагматические 
трудности перевода 
-Необходимость учета стилистических 
норм, принятых в языке, на который 
переводится материал, и аудитории, на 
которую рассчитан перевод. 
-Правила реферирования и аннотирования 
Уметь: 
-выполнять письменный перевод 
английских и русских аналитических и 
обзорных статей экономической тематики 
(по материалам прессы стран изучаемого 
языка), а также любых материалов 
экономического и делового характера, 
связанных со специальностью. 
-выполнять устный перевод (с листа) 
текстов экономической тематики и 
материалов по специальности с 

http://www.multitran.ru/
http://www.wordspy.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.glossary.com/
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английского языка на русский. 
-реферировать на русском и английском 
языках письменные и звучащие материалы 
общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 
Владеть: 
-навыками экономического перевода и 
реферирования. 
 

ДПК-3 способен работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде  

Знать: 
- правила перевода аналитических текстов 
по тематике модуля, 
- лексико-грамматические русско-
английские соответствия и терминологию 
по тематике модуля (Валюта. Банки. 
Денежно-кредитная политика). 
 
 
Уметь: 
- адекватно переводить письменно-устно с 
английского на русский язык 
аналитические тексты по тематике 
модуля, (Валюта. Банки. Денежно-
кредитная политика). 
 
- обсудить на английском языке текст 
экономического содержания по тематике 
модуля  
- следовать научному стилю 
англоязычного устного и письменного 
общения по тематике модуля(Валюта. 
Банки. Денежно-кредитная политика). 
 
Владеть: 
- способностью осуществлять 
медиативную деятельность в 
мультикультурной деловой среде в рамках 
коммуникативных ситуаций модуля. 
(Валюта. Банки. Денежно-кредитная 
политика). 
 

ДПК-4 

 

умение ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития 

мировой экономики, глобальных 

экономических  процессов, понимание 

их перспективы и возможных 

последствий для России  

Знать: 
-основные англоязычные источники 
информации по проблемам мировой 
экономики; 
-реалии экономической жизни страны 
изучаемого языка; 
Уметь: 
-адекватно понимать необходимую 
информацию из англоязычных источников 
экономической информации; 
Владеть: 
-навыками работы с англоязычной 
информацией по темам и проблемам 
мировой экономики; 
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ДПК-5 

 

умение работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать динамику 

основных характеристик 

международных экономических 

отношений  

Знать:  
правила оформления статистической 
информации на английском языке; 
основные англоязычные источники 
статистической информации; 
Уметь: 
воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной целью 
статистическую информацию на 
английском языке, полученную из 
печатных и аудиовизуальных  источников; 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой 
статистической информации из 
англоязычных источников;    

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Валюта  34 17 17 устный 

опрос 

2 Банки 34 17 17 устный 

опрос 

3 Денежно-кредитная политика 34 17 17 устный 

опрос 

 Фондовые биржи: первоначальное 

публичное предложение акций. 

34 17 17 устный 

опрос 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного формирования 

умений: 

 подготовка презентации;  

 графическое изображение смысловой структуры текстов (mind-maps); 

 решение ситуационных профессиональных задач (кейсов); 

 подготовка к деловым играм (role-play); 

 участие в научных - практических конференциях; 

 написание материалов для газеты, интернет-странички, сайта кафедры; 

 создание проспектов, рекламы мероприятия (научных-практических конференций), 

проведение интервью; 
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 составление памяток, рекомендаций, советов; 

 рефлексивный анализ учебных и профессиональных умений, планирование и оценка 

результатов обучения (Personal Development Plan). 

 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, дополнительной литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение смысловой структуры текста (диагра́мма свя́зей); 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Интернет. 

 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного закрепления и 

систематизации знаний: 

 работа с личными записями и конспектами; 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, аудио-видеозаписей); 

 работа над ошибками, допущенными в письменных заданиях; 

 составление глоссария, кроссворда или библиографии по конкретной теме; 

 составление плана и тезисов ответа; 

 составление схем, таблиц, кроссвордов для систематизации учебного материала;  

 выполнение тестовых заданий; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование текста; 

 написание эссе, писем, деловой документации;  

 подготовка презентаций на на студенческой научной конференции;  

 участие в конкурсе на лучшую творческую письменную работу (эссе), 

 участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший студент в языке 

профессии»;  

 работа с мультимедийными программами; 

 подготовка к сдаче экзамена;  

 ведение портфолио письменных работ и проч. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№  Контролируемые модули  Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства 
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1 

 

General English 1-3 семестры ОК-3;  

ОК-5;  ОК-7;   

ОПК-4; ДПК-2; 

ДПК-3;  ДПК-13. 

Письменное 

экзаменационное 

тестирование. 

Устный экзамен. 

2 General English 4-5 семестры ОК-3;  

ОК-5;  ОК-7;   

ОПК-4; ДПК-2;  

ДПК-3;  ДПК-13; 

ДПК-14; ПК-13 

Письменное 

экзаменационное 

тестирование. 

 

Устный экзамен. 

 

2 Коммерческая 

корреспонденция 1-5 

ОК-5;   ОК-7;  

ПК-2; ОПК-4;  

ПК-12;  ДПК-2;  

ДПК-4; ДПК-5;  

ДПК-13; ДПК-14; 

Письменное 

экзаменационное 

тестирование. 

составление коммерческих 

документов на английском 

языке; 

письменный перевод 

документов; 

3 Экономический перевод 1-5 ОК-3; ОК-5;  ОК-7;  

ПК-9; ПК-12; 

ОПК-4; 

ДПК-2;  ДПК-3;  

ДПК-4; ДПК-5. 

тест;   

письменный перевод текста 

экономического 

содержания на русский язык 

со словарем; 

устное и письменное 

реферирование текста; 

 

2а) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Презентация Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определённой учебно-практической задачи. 

Комплексная оценка языковых и устных и 

письменных речевых знаний, навыков, 

умений, составляющих коммуникативную 

компетенцию 

2.  Научно-практическая 

конференция 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 
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публичное выступление по представлению 

полученных результатов учебно-

исследовательской или научной темы. 

Комплексная оценка языковых и устных и 

письменных речевых знаний, навыков, 

умений, составляющих коммуникативную 

компетенцию 

3. Конкурс «Лучший студент в языке 

профессии» 

Форма деятельности (конкурентной игры), 

при которой участвующие стремятся 

превзойти друг друга в профессиональных 

коммуникативных компетенциях. 

Комплексная оценка языковых и устных и 

письменных речевых знаний, навыков, 

умений, составляющих коммуникативную 

компетенцию 

4. Портфолио  

 

«Портфель» обязательных для выполнения 

устных и письменных заданий, 

стимулирующий мотивацию и автономность 

студента 

5. Аргументированная беседа Предоставление совокупности аргументов, 

достаточных для доказательства 

поставленной преподавателем проблемы.  

Комплексная оценка языковых и устных 

речевых знаний, навыков, умений, 

составляющих коммуникативную 

компетенцию 

6. Эссе Комплексная оценка языковых и письменных 

речевых знаний, навыков, умений, 

составляющих коммуникативную 

компетенцию 

7. Составление деловой 

документации 

 

Жанры деловых бумаг, необходимых в 

повседневной деятельности, как для 

внутреннего использования, так и для 

партнеров и клиентов компании:  

пояснительная записка для руководства,  

деловая биография,  

сопроводительное письмо,  

бизнес и маркетинговый план,  

электронное письмо и т.п..  

8. Публичное выступление Комплексная оценка языковых и устных и 

письменных речевых знаний, навыков, 

умений, составляющих коммуникативную 

компетенцию и компьютерных умений. 

Говорящий студент сознательно стремится 

воздействовать на среду, намерено передавать 

информацию, знания, оказывать 

эмоциональное влияние, побуждать к 

определенному действию. 

9. Обсуждение/ анализ книги Анализ произведения литературы, 

характеристики героев, темы, идеи, сюжета. 

Комплексная оценка языковых и устных 

речевых знаний, навыков, умений, 
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составляющих коммуникативную 

компетенцию  

10. Самостоятельная работа с 

мультимедиа  

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый учащимся без 

непосредственного контакта с 

преподавателем и управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальную мультимедийную учебную  

11. Перевод предложений с русского 

языка на английский   

Зрительно-устный или зрительно-письменный 

перевод предложений с русского языка, 

содержащих активную лексику/ грамматику/ 

речевые средства и пр. Целью задания 

является выявление усвоенного студентами 

языкового и речевого материала 

12. Реферирование прослушанного 

текста на английском языке 

Комплексная оценка языковых и устных и 

письменных речевых знаний, навыков, 

умений, составляющих коммуникативную 

компетенцию 

13. Перевод с русского языка на 

английский делового письма или 

документа 

Комплексная оценка языковых, письменных 

речевых знаний, навыков, умений, 

составляющих коммуникативную 

компетенцию; стратегии и эффективности 

письменной профессиональной 

коммуникации на английском языке 

14. Составление коммерческого 

письма  

Комплексная оценка языковых, письменных 

речевых знаний, навыков, умений, 

составляющих коммуникативную 

компетенцию; стратегии и эффективности 

письменной профессиональной 

коммуникации на английском языке 

15. Зрительно-письменный перевод 

текста с английского языка на 

русский 

Оценка навыков письменного перевода, 

умения пользоваться словарями и 

справочными материалами 

16. Реферирование текста на 

английском языке устное 

Комплексная оценка языковых и устных 

речевых знаний, навыков, умений, 

составляющих коммуникативную 

компетенцию  

17. Последовательный перевод 

диалога коммерческого 

содержания 

Оценка навыков последовательного (абзацно-

фразового) перевода, знание 

профессиональной лексики 
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18. Зрительно-устный перевод текста 

экономического содержания 

Оценка навыков зрительно-устного перевода, 

знание профессиональной лексики 

19. Контрольная лексико-

грамматическая работа  

Блок самостоятельных оценочных средств, 

выявляющих степень сформированности 

лингвистической компетенции. 

20. Тестирование навыков 

аудирования 

Блок самостоятельных оценочных средств, 

выявляющих степень сформированности 

рецептивной речевой деятельности, 

заключающийся в понимании звучащей речи 

 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

результатов освоения определённой учебной 

темы. 

 

 

26) Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

А (90-100%) 
Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

В (82-89%) 
Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

С (75-81%) 

Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу, однако 

имеется определённый  набор негрубых ошибок и 

недочётов.  

D (67-74%) 

Работа (письменный ответ) только частично 

соответствуют целям/задачам обучения по данному 

курсу, т.к. имеются грубые ошибки и существенные 

недостатки. 

Е (60-67%) Работа (письменный ответ) не отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Модуль «Общий язык». Уровень А2.  1 семестр 

 

Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 

 

Фамилия:………………………………….                                 Дата:………………… 

Группа: ……………………..             Оценка: ….. (…….%) 

 

Test (Variant 1) 

1. Put in many, few, much or little. 
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The capital town of this island is very small and does not have _______ (0) important buildings. 

The islanders do not have _______ (1) money and they have _______ (2) contact with the outside 

world. There is not _______ (3) chance of the place attracting tourists. The roads aren’t very good. 

There are lots of bicycles but not _______ (4) cars. There are _______ (5) shops, and there is 

_______ (6) cultural life. 

_________(max 14) 

2. Choose the right option 

1-Who/whose is it? -It’s Michael. 

2 -Who/whose is it? -It’s Michael’s. 

3 Is it your car? Yes, it’s my/mine. 

4 Look, she’s wearing Agnes’/Agnes’s jumper! 

5 Whose pens are these? They are our/ours. 

6 Whose car is it? It’s our/ours new car. 

7 I think it’s my son-in-law’s/ son’s-in-law ruler. 

8 Is it Mike and Jill’s/Mike’s and Jill’s child over there? 

9 She’s going to Jim/Jim’s tonight. 

10 Are you going to the butcher/butcher’s today? 

_________(max 10) 

3. Choose the right option 

1.The kidnap victims were blindfolded, driven into the country and thrown from the car miles from 

……………….. . 

a. somewhere   b. anywhere   c- nowhere 

2. The mayor is caught in the city traffic. We’ve ……………….. got to find a way to get her here 

fast. 

a. somehow   b. anyhow   c. nohow 

3. — What would you like to drink? 

— Oh, ………………... Whatever you’re having will be fine. 

a. something   b. anything   c. nothing 

4.That new chess champion from Elista is amazing. ………………..  can beat him! 

a. anyone   b. no one   c. someone 

5. The ball can bounce ……………….. between the inner tramlines but if it bounces outside them, 

you lose the point. a 

a. anywhere   b. somewhere   c. nowhere 

_________(max 5) 

4. Complete the MEMO using comparative or superlative form of the words in brackets 

M E M O 

The company's annual report shows that unfortunately, our sales figures were [0] 

………………….[low] than those for the previous year. This is no surprise but what is [1] 
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.........................[alarming] is that a number of our [2] ............................[old] clients have switched 

to another supplier. 

We are aware that there are [3] ............................[expensive] suppliers than ourselves but cost may 

not be [4] ............................ [important] factor in our clients' decision to switch suppliers. One 

former client, for example, has said that their new supplier is not only [5] .............................. 

[efficient] but also offers a[6] ………………[good] all-round service. Reports like these are 

[7]............................[worrying] than anything else. If we cannot compete [8] ............................ 

[effectively], then we will not survive. 

We have to make every effort to convince our clients that we can still give them [9] 

............................[good] value for their money than anyone else. 

_________(max 20) 

5. Report the dialogue using various verbs of communication. 

Harry is talking to Susan, his wife, about his possible now job. 

 

S — First, will you tell me about the job, Harry? If it’s a good one, then we will make it work 

for us. 

H — I have a client in the garment business on Seventh Avenue. I do his taxes for him every 

year. His company is looking for an executive to work in Los Angeles. I’m a bit confused. 

What do you think? 

S — Well, there’s a lot to think about. If it’s a good job, then I‘ll have to do some 

thinking about my career opportunities in Los Angeles. Let’s not hurry, the decision is not an 

easy one. 

_________(max 11)  

6. Translate into English. 

Это произошло в США во времена Великой депрессии (the Great Depression). В 

крупных промышленных центрах заводы закрывались один за другим. Когда мистер 

Браун стал безработным, он попытался найти какую-нибудь работу, но ему это не 

удалось. Миссис Браун предложила уехать за границу, но ни один из них не знал 

иностранных языков должным образом, поэтому затея (идея) оказалась бесполезной. 

Было ясно, что нет смысла пытаться искать работу в их штате, поэтому Брауны 

продали дом по очень низкой цене и переехали в пригород Чикаго. Там они обнаружили, 

что положение в сталелитейной промышленности становится все хуже. К счастью, 

мистер Браун нашел работу на элеваторе (grain elevator), где он ремонтировал 

оборудование. 

_________(max 40)  

 

I курс (уровеньA2)  

 

Образец контрольной работы: 

 

Assignment 1. Read the text and write a  summary of the text observing the summary writing 

rules:  
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Death of the Brand Manager  

  Brands are still alive, but keeping them so may mean killing off the marketing 

department  

 

At the start of this year, Unilever’s British soaps arm, Lever Brothers, gave up the job of marketing 

director.  A year earlier, Elida Gibbs, the Anglo-Dutch conglomerate’s personal-products division 

had done the same.  

  Though the details vary slightly, both companies have squashed together what used to be 

called the ‘marketing’ and ‘sales’ departments, and then re-organized them as a series of ‘business 

groups’, focusing on consumer research and product development. Both also set up a separate 

customer development teams, responsible for relations with retailers across all the company’s 

brands.  

  Ever since the 1950s, when they were developed by American manufacturers of fast-

moving consumer goods, marketing departments have revolved around brand managers. 

Companies such as Procter & Gamble developed brands that divided markets into ever-narrower 

segments (not just shampoo, but anti-dandruff shampoo). Each brand manager was responsible for 

a single brand in a single country, handling matters such as advertisement and packaging. A 

separate sales department was responsible for getting products onto retailers’ shelves. This time-

rested structure is now facing unprecedented questioning in its FMCG heartland. A recent study 

of American consumer-goods firms by the Boston Consulting Group found that 90% of those 

surveyed claimed to have restructured  their marketing departments.  

  People buy goods increasingly on price, not because they carry a famous name. This was 

driven home  to advertising men  at the end of the 90s, when Philip Morris announced that it would 

slash the price of Marlboro cigarettes to defend the much advertised brand from cheap, generic 

rivals whose share of America’s cigarette market had jumped to 36% from 28% in nine months. 

‘Marlboro Friday’ prompted analysts to proclaim the death of brands, though it may be than Philip 

Morris had pushed up Marlboro’s price too far…  

  Another trend is the shift of power from manufacturers to retailers. Investment in new 

shops and information technology, and the weakening power of brands, have helped retailers to 

exploit their proximity to the consumer and dictate terms to their suppliers. Sales of own-label 
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goods continue to rise, pushing branded goods from the shelves, especially if they are not leaders 

in their category.  

  Has all this made marketing too important to be left to the marketing department? A recent 

study by the London branch of Coopers & Lybrand, an accounting firm, concluded that ‘marketing  

as a discipline is more vital than ever’ but the marketing department itself is ‘critically ill’.  

  And in an essay last year , consultants at McKinsey argued that large marketing department 

are often ‘a millstone around the organization’s neck’. Many companies that have ‘re-engineered 

their production departments are not applying the same process-driven logic to their marketing 

department.           (The Economist, 

November 2015)  

Total: 100 points 

 

 

Модуль Общий язык. Уровень В1. 1 семестр 

 

Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 

 

Фамилия:………………………………….                                 Дата:………………… 

Группа: ……………………..             Оценка: ….. (…….%) 

 

TEST-PAPER 

(variant 3) 

I.Put in the right preposition where necessary. 

1. I feel utterly confused ______ the situation. 

2. He panics whenever he is faced ______ a difficulty. 

3. He has a wonderful ability to turn failures ______ his advantage. 

4. Such behaviour constitutes a threat ______ public order. 

5. The new law will certainly benefit ______ one-parent families. 

6. The increase ______ the price is not significant. 

7. Unfortunately, we cannot provide access ______ the castle in wintertime. 

 

II. Open the brackets and write the proper forms of the Infinitives with suitable modal 

verbs. 
Some people always have good advice to give you, but only after the event. You _____ (1 

- to come across) the type, who somehow always knows what you_____ (2 - to do) when it has 

become too late. But now I_____ (3 - to spot) them a mile off. It _____ (4 - to be) because I have 

had so much practice. Last week, for example, I_____ (5 – to take) my car to the garage because 

the lights weren't working. It was an expensive job, but I paid and got it over quickly. "You _____ 

(6 – to tell) me," said a friend when I was telling him how much I_____ (7 - to pay). "You_____ 

(8 - to ask) me to fix it for you. You _____ (9 - to waste) so much money." 

 

IV. Translate the following sentences into English. 

1. Они оставили деревню и перебрались в ближайший город из-за ужасной 

угрозы голода. 
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2. Мы должны поставить всё на место. 

3. Его фильмы не вполне доступны широкому кругу населения. 

4. Нам придётся принять его слова на веру. 

5.  "Попросите, пожалуйста, Джона". – "Слушаю вас". 

 

 

Образец зачетной письменной контрольной работы 

 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Зачётная работа по английскому языку 

зимняя экзаменационная сессия 2018-2019 г.г. 

 

Фамилия:………………………………….                                 Дата:……………………………… 

Группа …………………….                                                       Оценка: ….. (…….%)   

Test-Paper 

(Variant A) 

 

I. Choose the correct item. 

1. Politically __________ people always take part in voting in the general and local elections. 

a. aware     b. cultured     c. thinking     d. educated 
2. She's a real trend __________; she always wears something new and different. 

a. beginner     b. setter    c. follower     d. founder 
3. If we want him to join us, that means __________ him right now. 

a. to call     b. to be called     c. calling     d. being called 

4. I remember him __________ self-contented in his youth. 

a. being     b. having been     c. to be     d. to have been 

5. I know how to work this fax machine, so do stop __________ me what to do! 

a. to tell     b. telling     c. to say     d. saying 

6. – 'Where did you live before you moved here?' 

– 'We __________ in a small village in Wales'. 
a. were used to living     b. have lived    c. used to live     d. have been living 

7. 'I think this egg has gone off'. It ___________ too good.' 

a. isn't smelling     b. does smell     c. smells     d. doesn't smell 

8. – 'Did you like that book I suggested?' 

– 'Yes. It makes you think more __________ about the issue, doesn't it?' 

a. deep     b. deeply     c. deeper     d. deepest 

9. They felt rather __________ by the rude comment the reporter made. 

a. offensively     b. offended     c. offending     d. offensive 

 

II. Fill in the blanks with prepositions or adverbs if necessary. 

 

1. 'Do you like rap music?' – 'No, I'm not really _______ it.' 

2. Charles was uncomfortably aware _______ the colleagues' silent discontent. 

3. Jo hates mobiles but Lorna is really obsessed _______ hers: she won't go anywhere without it! 

4. Taking _______ the new guest _______ first sight, the child offered her cheek for a kiss. 

5. The administration introduced the changes _______ the benefit _______ the students. 

6. The country is heavily dependent _______ oil and gas exports. 

7. They seemed anxious _______ success. 

8. Theo fell _______ _______ his girlfriend six months ago and he can't get over it. 

9. It is the first time that she doesn't dread _______ the coming exams. 
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III. Open the brackets, using the Infinitive, –ing forms or Participle II. 

 

1. He is devoted to his work. I've never known him ________________________ (give up) an 

experiment no matter how hard it was to complete it.  

2. The new technology let them ________________________ (increase) productivity by 7%. 

3. ________________________ (not host) any international conferences before, they have no 

experience in arranging them. 

4. It is evident that he said it ________________________ (target) at me. 

5. I dislike the new trend in the make-up ________________________ (follow) by most young 

women at the moment. 

6. ________________________ (cherish) his independence all those years, he felt desperate 

about the new responsibilities. 

7. Though ________________________ (stress), he maintained his ability to think clearly. 

8. She is said ________________________ (survive) him by five years. 

9. He originally went to the Far East with the aim of ________________________ (set up) his 

own import-export business. 

 

IV. Open the brackets, using the right form of the verbs. 

 

DISASTROUS DAVID 

David Williams of Milchester 

___________ ___________ (have) such a 

terrible time this year that he ought to be in The 

Guinness Book of Records. The trouble 

______________________ (start) one 

morning last January when David 

______________________ (find) that his car 

______________________ (steal) from 

outside his house. He 

______________________ (not see) it since 

then. 

In February, David's joy at winning 

£200,000 on the football pools 

___________________ (not last) long – he 

___________________ (forget) to post the 

letter. In March he __________________ 

(buy) a new car, but he _________ ________ 

(not have) it more than a week when someone 

_________________ (crash) into the back of it 

when he ______________________ (drive) 

home from work one night.  

These disasters 

_________________________  

(continue) right up to the present time. August 

_____________ (be) the worst month so far this 

year. David ______________________ (spend) 

three days of his holiday at airports because of 

strikes. When he ______________________ 

(arrive) home, he ______________________ 

(discover) that his house 

______________________ (break into). His 

video-recorder and television 

______________________ (disappear). 

David doesn't know what he ___________ 

__________ (do) to deserve all this bad luck. 

'Instead of watching my favourite sports 

programme at 9 tonight, I 

___________________ (replace) the broken 

glass in the hall window', he says. 'If I 

_________________ (not do) that tonight, 

someone else ______________________ (get) 

into the house when I 

______________________ (go) to work 

tomorrow'. David hopes his luck _________ 

_____________ (change) soon. 

 

VI. Translate into English. 

 

1. Ему эта идея вряд ли придётся по вкусу. __________________________________  

2. Когда я с ней встречался последний раз, казалось, она была вполне довольна жизнью. 

_______  
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3. Компания ставит своей целью улучшение своего имиджа. 

_______________________________  

_Чудом оставшись в живых после одной страшной аварии, он теперь не решался 

садиться за руль. 

___________________________________________________________________________

_  

4. Насколько я осведомлён, они собираются построить себе новое здание. 

___________________  

 

 

Устный зачет по английскому языку. I курс. 

Зимняя сессия 2018/2019 уч. г. 

(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 

1. Answer the question. 

What career are you after? What qualifications do you think you will need? 

 

2. Translate the sentences from Russian into English using active grammar and 

vocabulary. 

 

1. Ее настроение сегодня непредсказуемо. Нам бы лучше прийти в другой день. 

2. Мало осталось таких девственных уголков природы, как вокруг нашей деревни 

3. Я уверен, что Консерваторы потерпят поражение, и у власти будет 

Лейбористская партия. 

4. Ее надо проучить. Она сыграла со мной злую шутку. 

5. Если бы он не учился в английской частной школе, у него бы не было такого 

хорошего произношения. 

6. Не может быть, чтобы он был так поражен ее поведением. Он ее знает уже десять 

лет и должен бы ко всему привыкнуть. 

7. Он, должно быть, пристрастился к книгам с детства. Чем дольше их задерживали 

на границе, тем меньше шансов оставалось у них успеть на паром.  

8. Старый особняк в центре города был взорван. И уже к концу года на этом месте 

будет построено новое офисное здание. 

 

3. Speak on the plot, main characters and your opinion about the home reading 

book. 

 

 

Модуль Общий язык  Уровень В1. 2 семестр. 

 

Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 

Фамилия…:………                                                                      Дата:…………………… 

Группа ……………………..          Оценка: ….. (…….%) 

 

TEST-Paper  

(variant B) 

I. Choose the correct item. 

 

1. The invention of X-ray was a classic/ classical case of discovering something by accident. 

2. She is interested in ancient forms of languages, such as classic/ classical Arabic. 

3. She made the classic/ classical mistake of trying to drive away without releasing the hand 

brake. 
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4. Tourists like to visit historic/ historical monuments such as Stonehenge and Westminster 

Abbey. 

5. To understand the conflict, we must put it in its historic/ historical context. 

6. There's nothing she likes better than historic/ historical novels and films. 

7. No magic/ magical bullet can solve the situation. 

8. Her magic/ magical beauty cannot but enchant people irrespective of sex or age. 

9. A comic/ comical opera is an opera that tells a comic/ comical story and contains some spoken 

parts. 

10. Being very economic/ economical, energy conserving electric/ electrical bulbs enjoy 

popularity nowadays. 

II. Put in the right preposition where necessary. 

 

1. Parliament is expected to approve _________ the government's new initiative. 

2. Could you arrange _________ the car to pick me up at six? 

3. All candidates must be selected and presented _________ bias. 

4. You should give her credit _________ being so sensible. 

5. The company's reputation is _________ issue. 

6. They acted _________ the presumption that everyone was well aware of the possible hazards. 

7. The club will be going ahead _________ its plans for a new stadium in the summer. 

8. The number of assassination attempts _________ Fidel Castro is really big. 

9. The local people's claims _________ compensation from the chemical factory were ignored. 

10. The castle's history goes _________ _________ the 12th century. 

 

 

III. Write out two of the underlined options from each sentence which are possible. 

 

1. He's not answering the phone. He should / may / must have gone out. _______________ 

_______________ 

2. There were lots of people there. Somebody must / can / will have seen something. ___________ 

__________ 

3. The school was closed on Friday, so it can't / couldn't / mustn't have happened then. 

_______________  

_______________ 

4. If you heard a loud noise, it may / will / should have been his motorbike. _______________ 

______________ 

5. I expected to see Jim at the meeting, but he can't / couldn't / didn't need to go last week. 

_______________  

6. I read it somewhere, but it might / must / could not have been in that book. _____________  

7. Matt could / must / should have helped me, but he didn't. _______________ _______________ 

8. If I'd known about the danger in advance, I could / will / might have done something. _________  

 

IV. Put one suitable word in each space. 

WISE AFTER THE EVENT 

Some people always have good advice to give you, but only after the event. You (I) ___must___ 

have come across the type, who somehow always know what you (2) _______________ have done 

when it has become too late. By now I (3) ___________________ spot them a mile off. It (4) 

____________________ be because I have had so much practice. 

Last week, for example, I (5) ____________________ to take my car to the garage because the 

lights weren't working. It was an expensive job, but I decided that I (6) _______________ as well 

pay, and get it over quickly. 
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'You (7) ____________________ have told me,' said a friend when I was telling him how much 

I (8) ______________ to pay. 'I (9) ____________________ easily have fixed it for you. Then 

you (10) _________ not have wasted so much money. 

'You (11) ____________________ imagine how I felt! Actually, he (12) 

____________________ have made a mess of the job, and I (13) ___________________ as well 

have ended up paying more. But it does seem strange that everyone else (14) 

__________________ know exactly what I (15) ____________________ to do 

 

V. Complete the sentences with the correct form of the phrasal verbs from the list: back out, 

beat up, blow up, bring about, carry out, fall out, go off, run out, take over, turn up. 

 

1. If anyone tries to get into the boot of the car, the alarm will _________ _________. 

2. David ran away from his truck, thinking that the gas tank was going to _________ _________. 

3. Education is the only method of _________ _________ changes in the quality of life. 

4. If my instructions are _________ _________, no accident will ever happen. 

5. It can be difficult if you _________ _________ with someone you work with. 

6. The desperate search for survivors continues, but time is _________ _________. 

7. The new manager _________ _________ the next day after Mr Forbes resigned. 

8. I've been looking for a job for two months. If nothing _________ _________ soon, I think I'll 

go abroad for a while. 

9. He lost confidence in his partners and _________ _________ of the deal at the last moment. 

10. He spent four weeks in hospital after he was badly _________ _________ by a gang of thugs. 

 

I. Translate the following sentences from English into Russian. 

 

1. I can't help admitting the fact that, to her credit, she is never late for classes.  

2. The tsunami must have claimed hundreds of lives.  

3. Can they have regarded the candidate with such considerable 

bias?________________________________  

4. The terrorists' bomb may go off any minute, killing dozens of innocent people.  

5. Now that you've given your word, you can't back out of attending the meeting.  

 

II. Translate the following sentences from Russian into English. 

 

1. Я полагаю, им нужно было утвердить протокол прошлого совещания, поэтому 

обсуждение первого вопроса несколько задержалось.  

2. Вовсе не надо было составлять этот список в алфавитном порядке фамилий авторов.  

3. Она могла пожаловаться начальнику на их поведение, но решила сначала поговорить 

с ними.  

4. Возможно, он отказался исполнить приказ.  

5. Не может быть, чтобы ваши поставщики отказались предоставить вам кредит.  

 

Общий язык  I курс 2 семестр. 

 Экзаменационная работа по английскому языку.  

Летняя сессия. 

(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 4 

Экзаменационная работа по английскому языку. I курс. 

Летняя сессия 2018/2019 уч. г. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

FINAL TEST 

Фамилия:………………………………….                                 Дата:……………………………… 

 

Группа . ………………..          Оценка: ….. (…….%) 

General English Test  

(variant I) 

 

I. Put in the right preposition where necessary. 

 

1. He refused to get involved _________ the dispute. 

2. _________ comparison _________ last year, the company's performance has considerably 

improved. 

3. The new developments couldn't but affect _________ the outcome of the dispute. 

4. Public discontent _________ the Republican government is growing. 

5. They show considerable bias _________ elderly people. 

6. The workers were bullied _________ accepting the unprofitable terms. 

7. There is no effective treatment _________ avian flu yet. 

8. We'll have to adapt our plans _________ the new circumstances. 

9. Who will play host _________ the next G-8 meeting? 

10. It's not easy to access _________ him at his time of the day. 

 

 

II. Choose the best answer and write it in. 

 

1. To be honest with you, that film doesn't really ___________________ to me. 

a) attract     b) appeal     c) call  

2. The instruction is not at all ___________________ to many users. 

a) comprehensive     b) comprehending     c) comprehensible 

3. In Great Britain, every child has the right to free education in a ___________________ 

school. 

a) public     b) private     c) state 

4. This is the ___________________ hat Charles Chaplin wore. 

a) current     b) actual     c) present 

5. The minister's treatment of ___________________ issues was out of the 

ordinary. 

a) economic     b) economical     c) economy 

 

III. Complete the sentences with the correct form of the phrasal verbs from the list : catch 

up with, drop out, fall behind, hold up, set off, take aback, tell off. 

  

1. When she said she was going to live in Australia, I was ________________. I just couldn't 

believe it! 

2. I'm sorry I'm so late. I was ________________ in traffic. 

3. She'll have to ________________ early in the morning in order to get there on time. 

4. The teacher ___________ me ___________ for not working hard enough today. 

5. We've so much reading to do for English! I'm afraid I ________________________ with 

it. 

6. It won't be easy for you to ________________________ the other students, but I'll help 

you. 

7. It would be foolish to ________________ of University now that you are finishing the 
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second year. 

 

 

IV. Use the correct form of the verb adding 'not' where necessary. 

 

1. It can't ___________________________ (rain) there now. It never does in June. 

2. I'd rather you ____________________ (tell) us the facts and facts only. 

3. When is your mother to return? You must ________________________ (miss) her terribly 

all this time. 

4. He looked around to see if he ___________________________ (watch). 

5. I ___________________________ (take) you to tomorrow's concert if I 

_________________________ (have) a spare ticket. 

6. I wish you ___________________________ (stop) fooling around; it's time we 

___________________ (get down) to business. 

7. I'm sorry about my mistake. I should ___________________________ (remember) 

_____________ (read) the instruction. I ___________________________ (make) that 

mistake, if I ____________ ____________ (start) with it. 

8. If I ___________________________ (have) your advantages in my youth, I 

______________________ (be) much better off now. 

9. If only I ___________________________ (can do) something to help him! 

10. She is busy ___________________________ (e-mail) the 

___________________________ (request) information to them. 

11. On ___________________________ (realize) the fact that they were trying to make him 

___________________________ (sign) the document without 

___________________________ (read) it, he rose and left the room. 

 

V. Translate the following sentences into Russian. 

 

1. My grandfather's death had a profound effect on my father. 

____________________________________  

2. The trip is not expected to involve any hazards.  

_____________________________________________  

3. The number of telephone calls is reported to have increased dramatically over the past 

year.__________  

4. It looked as if the actual situation was quite different.  

________________________________________  

5. Every young man should aim at perfection.  

_________________________________________________  

 

VI. Translate the following sentences into English. 

 

1. Это, наверно, было выше его понимания.  

_______________________________________________  

2. Желательно, чтобы вы его чем-нибудь угостили!  

_________________________________________  

3. Он не прогуливал бы школу в прошлом году, если бы над ним там не издевались 

другие мальчишки. 

________________________________________________________________________

_  

4. Цены на фрукты были бы сейчас значительно ниже, если бы югу страны не был 

нанесён урон сильными морозами. 

_________________________________________________________________  
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5. Если спектакль будет отменён, они должны будут вернуть нам деньги. 

______________________  

 

 

 

Модуль «Общий язык». 3 семестр. 

 

Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 

 

     Name   Group_______Score_______ 

 

Test-Paper 

(Variant 2) 

I. Give the active words for the definitions. 

1. cause smth. to happen 

2. select, not admitting 

3. celebrated 

4. of, like, suitable for women 

5. help, encourage smth. to develop or succeed 

6. clean with a long brush 

 

II. Paraphrase the following using suitable idioms. 

1. Trying please the teacher and rehabilitate himself, the student who was lagging behind decided 

to answer the material and take the tests. 

2. "The boss is going to punish and charge you with every relevant offence if you don't stop coming 

late" the secretary warned me. 

3. A high crime level stems from many cops not exactly acting according to the law. 

4. When the new Head of administration was appointed two members of the old stuff were 

reprimanded and required to give an explanation of there conduct. In his policy the new Head tried 

to imitate a course of action of tougher leaders. 

5. His performance record conveys much significant information about his qualification. 

 

III.Translate the following sentences using the active vocabulary. 

1. Уникальная проницательность и чисто мужская решительность - вот те качества, 

которые помогли ему соответствовать уровню решаемых задач и получать должностные 

назначения быстрее, чем другие. 

2. Членство в этой организации способствует экономическому развитию, в частности, 

получению доступа к новым рынкам. Оно не исключает проведения независимой 

экономической политики. 

3. "Уму непостижимо, как отличного работника можно было уволить за должностное 

несоответствие". 
4. Бунтарские настроения (sentiment) французских рабочих постепенно затихают. Но, 

кажется, из их стараний ничего так и не вышло. 

5. Аристократические школы, фешенебельные отели и модельная одежда не 

доступны большинству граждан. 

 

 

Типовая экзаменационная работа по английскому языку 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Зимняя экзаменационная сессия  

 

Фамилия:………………………………….                                 Дата:……………………………… 
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Группа . ……………………………….            Оценка: ….. (…….%)  

I. Fill in the gaps with the necessary prepositions. 

1. The disease affects (………) many different organs of the body. 

2. The system was unusually complicated and completely (………) the new trainees’ conception. 

3.  She was banned (………) athletics for two years after failing a drugs test. 

4. The sun emerged (…………) from the clouds.  

5. Gambling is frowned (…………) here.  

6. This kind of art is often referred (…………) (…………) "minimal art". 

7. The new movie didn’t live (…………) (…………) our expectations.  

8. Her obsession (………..) personal cleanliness annoys us.  

9. I feel abhorrence (………) lies.  

10. He became absolutely obsessed (…………) a girl from another class. 

 

II. Paraphrase the following using suitable idioms and phrasal verbs. 

 

1. Our new chief is so full of himself. He is a pompous, self-opinionated person. 

2. My boyfriend is someone who does not want to join in and spoils the fun for everybody 

else. 

3. I have made up my mind not to visit his lectures. They are such a dull thing. The lecturer 

speaks a lot but can never stop talking about unimportant details and say what is most 

important.  

4. His silence on the issue provides a lot of information though in an indirect way.  

5. The Senate punished the president for his offence by making him admit his wrong behaviour 

publicly.  

6. Low management officers will often follow in a strict way all the rules or systems for doing 

their work instead of using a little discretion or common sense. 

7. He's always ready to be of assistance when we’re busy on the farm.  

8. While waiting for dinner, the guests tried some fruit and soft drinks. 

9.  Most film lovers couldn't' stop admiring the Hollywood star expecting twins.  

10. Our neighbour is a real gossip who wants to know everything that happens to other people. 

 

III. Translate into English using the Active Vocabulary. 

 

1. Кто выдвинул этот план? Он основан на ошибочной идее, и его следует 

отвергнуть.  

2. Пословица кто думает о родных, не забудет о других уместна в (подходит для) 

разных ситуациях  

3. Нарушение прав человека, вмешательство в естественные общественные 

процессы могут привести к социальным конфликтам.  

4. Мы получили ваш запрос относительно нашего предположения. Однако, в 

настоящее время мы не можем гарантировать поставку товара на указанных 

условиях из-за трудового конфликта между администрацией и профсоюзами.  

5. Фильм рассказывает о судьбе адмирала, арестованного мятежными моряками, 

которые пытались уничтожить единоначалие (the unity of command) в армии.  

6. Эффективное управление знаниями дает более широкий доступ к информации и 

приводит к повышению эффективности труда.  

7. Членство в этой организации способствует экономическому развитию, в частности,  

получению доступа к новым рынкам. Оно не исключает проведения независимой 

экономической политики.  
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8. Из доклада явствует, что проект продлится более 10 лет, а затраты, по оценкам, 

составят более10 тысяч долларов. 

 

Модуль «General English».. 4 семестр. 

 

Типовая лексико-грамматическая работа с творческим заданием  

IInd year  Name     Group  Score______ 

 

Test-Paper 

(variant 1) 

I. Provide the active words for the definitions. 

1. having a strong liking for smth 

2. to provide the means for the carrying out 

3. having or showing good judging 

4. failure to do smth demanded by duty or law 

5. depending on or conforming to accepted standards 

6. to try to persuade people in power to approve/disapprove smth 

7. to come into smth undesirable (such as damages) 

8. without force or effect in law 

9. business trading in the hope of profit from price rise rather than from actual business 

10. a buying back; release from sin 

 

II. Substitute the active phrasal words and set phrases for the Russian.  

1. He had no time (ходить по магазинам, сравнивая товары и цены) and he decided to order a 

piece of jewelry for his wife's birthday by phone. But (забрав) the present after work, he 

realized that it was (хорошая покупка). 

2. The vendors in the open market had a feeling of  (негодования) and complained that a group 

of skinheads walked through the market (придираясь) the venders and even (затевая ссоры) 

with them and causing damage to the goods. The sellers were worried that as a result of such 

accidents they (едва ли суметь выйти без долгов) and eventually (могли разориться). Many 

vendors could have  lost their jobs as it is always very difficult (все начать сначала) 

3. The first small businesses in Russia proceeded in the same way: the merchants bought the 

goods (оптом) (в кредит). Shuttling between Russia and Turkey or China they studied the 

market where there was a lot (из чего выбрать). Gradually former (новички) (приобретали) 

business skills and at the same time (выучивали) the necessary foreign words and expressions. 

They took and repaid their bank loans, followed the (колебание) of prices  and bank rates, 

(играли) at the stock exchange, (словом) , developed into (толковых) businessmen.  

 

III. Translate into English using the active vocabulary 

1. Многие туристы, преследующие возможность совместить осмотр 

достопримечательностей и отдых,  питают пристрастие к Великобритании. Однако 

несколько лет тому назад они сначала раздумывали над проблемой о том, поехать ли им 

в эту страну. Из-за эпидемии ящура (foot-and-mouth disease) такая поездка была бы лишь 

видимостью отдыха. Туристический бизнес в Великобритании в то время оказался в 

затруднительном положении. 

2. После Октябрьской революции Советское правительство отказалось от уплаты долгов 

царского правительства странам Западной Европы. Западные лидеры напрасно пытались 

воздействовать на Россию, чтобы решить эту проблему. Отношения России с Западом 

были испорчены без надежды на улучшение. Уже в наше время чтобы, восстановить свое 

доброе имя, Россия решила признать (acknowledge) свои старые обязательства перед 

Францией, которые уже, казалось, потеряли законную силу. 
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3. Сбываются пророческие слова президента Клинтона о том, что США станут полностью 

компьютеризированной страной. Ведущие компании прилагают неослабевающие усилия 

по созданию новых компьютеров и периферийных устройств. Однако получатели этих 

благ не всегда рассматривают такое разнообразие как достоинство. Часто новые 

технические устройства несовместимы (incompatible) со старыми компьютерами и 

требуют  замены, из-за чего пользователи несут убытки.   

 

 

Модуль «Общий язык»5 семестр. 

 

.  

Test  

1. Fill in the gaps with the appropriate word ( profit, benefit, beneficial, profitable) 

1. He sold his house at a ____. 2. There is little ____in selling land at present. 3. The book wasn’t 

of much ____ to me, didn’t help me much. 4. The money is to be used to the ____ of the poor. 5. 

It would be to your _____to take her wise advice. 5. Fresh air and good food are _____ to the 

health. 6. He made a _____ of £1,000 on that sale. 7. I’m sure the deal will be _____ to all of us. 

8.  There is no real _____ for me if I go there. 9. He got all the _____, we got all the hard work. 

10. This holiday has been really ______, I’ve enjoyed it very much. 

 

2.Complete the sentences with the correct form of ‘get used to’, ‘be used to’ or ‘used to’. 

 

 

1. This is a new machine and I ______ it yet. 2. When you are in a foreign country, it’s often 

difficult to _____ the food. 3. In his childhood he_____ live in Scotland. 4. John had been a soldier 

for twenty years and he found it hard to _____ life outside the army. 5. She became a big star but 

never _____ living in the limelight. 6. He _____ arrange exhibitions of amateur artists in his native 

town. 7. He _____ enjoy great success as a writer. 8. It took me hours of practice to _____ my new 

computer.   9. When she was young she ______ play this role in the musical.  

 

 

3.  Fill in the correct particle (off, out,  up).  

 

1. The boy hurried ___and a second later Danny was trying on a blue jacket. 2. He was told to 

hurry ____ if he didn’t want to be left behind. 3. She paid the money, picked ____ the parcel and 

disappeared through the door. 4. He seems to have picked ___ the wrong accent, rather difficult to 

get rid of now. 5. There were so many tasty things on the table. After some careful thinking the 

boy picked ____ a big red apple. 6. Nobody knew how he happened to be picked ____ for the job. 

7. She came ___ and smiled. 8. The problem is sure to come ____ sooner or later. 9. The boy tore 
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____ a piece of paper but it was too small to wrap the book. 10. She tore ____ a sheet from her 

notebook and sat down to write a hurried note.  

 

4. Translate the following sentences, using AV of the unit. 

1.Этим летом на озере Байкал ожидается большой наплыв туристов.  

2. Ты должен выйти из дому пораньше, если не хочешь попасть в час «пик». 3.  Она не могла 

не рассмеяться, глядя на него.  Его одежда была безвкусной, не подходила ему по размеру. 

И в довершении ко всему он был мокрый насквозь.  

4. Он не подходит для этой работы. Он с ней не справится.  

5. В какой-то степени он рисковал своей жизнью, когда спасал людей во время наводнения.  

6. Уровень безработицы в регионе очень высокий, особенно в маленьких городах. Многие 

семьи едва сводят концы с концами.  

7.Я возьму с собой словарь на всякий случай, но думаю, что не смогу им воспользоваться. 

3 

8. Своим положением он обязан  удаче.  

9. Он неожиданно бросил работу, так как считал, что она не подходит  ему. 10.Он все еще 

должен за товары, которые ему поставили в прошлом месяце.  

11.Он расплатился за куртку, не торгуясь, и поспешил к остановке автобуса.  

 

 

5  Complete the sentences with  correct prepositions. 

 

1. When I have to go ___ car, I like to have necessary tools ___ hand to be  ___ the safe side. 2. 

Finally the excitement settled ___ and we could go  ___ the discussion. 3. She has been asked to 

account ___ her behaviour. 4. He’ll be paying you ___as soon as he gets money ___ home. I know 

it ___ certain. 5. Don’t rush ___ the book, you can pick __ a lot of useful information if you read 

it ___ attention. 6. The injured man was picked ___ the ambulance and rushed ___ hospital, but 

he died __ the way 7. She was annoyed ___ the child ___ being so stupid. 8.  He owes his success 

___ good luck more than __ ability. 9. The plane was delayed __ account __bad weather. 10. Have 

you picked __ clothes suitable __cold weather? 11. I’m afraid she has awful taste __ dress, but 

there is no accounting __ tastes. 12. __ last we found a suitable place __a picnic. 

 

6. Translate the sentences, using different forms of Infinitive, Complex Object, Complex 

Subject. 
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1.Она, кажется, перемерила уже дюжину шляп, но не может выбрать что-либо по вкусу.  

2. Хотя они начали свое дело в маленьком масштабе, они наверняка добьются успеха.  

3. Он был вне себя от злости, когда узнал, что компания  не поставила нужные товары в 

срок.  

4.Профессор, казалось, был чем-то расстроен. Вероятно результаты эксперимента 

оказались неудовлетворительными.   

5.Деревня, где они решили поселиться, оказалась тихим и милым местечком. 

6.Хотя он был выпускником колледжа, он оказался неподходящим для этой работы.  

7. Несмотря на свой опыт, он оказался ненадежным сотрудником.  

8.Вы, случайно, не знаете причину его отсутствия?  

9.Если вы случайно встретите ее, скажите ей, что она мне очень нужна, но я никак не могу 

с ней связаться.  

10. Случилось так, что он застрял в пробке по пути на важные переговоры и не смог 

приехать к нужному часу. 

11.Она, кажется, очень привередлива в одежде.  Ничто в магазине, по-видимому, не 

соответствует ее вкусу.  

12.Профессор, кажется, не удовлетворен ее работой. По-видимому, она не посещала все 

лекции. 

13.Вряд ли разумный человек пойдет на такой риск.  

14.Он, наверняка, использует эту информацию в своем отчете.  

 

 

Oral part of the test. 

 

- Summarize the main ideas of the texts: “ A change for the better”,” Big business”,” 

Nightwork”. 

- Speak about  Non-Finite forms, name 6 forms of Infinitive, illustrate the forms with 

examples, speak about Complex Object and Complex Subject. 

- Give the Biography of Irwin Shaw. 
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Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция» 1 семестр. 

 

Типовые лексические работы для промежуточного контроля. 

Коммерческая корреспонденция. 1 курс 

 

QUIZ 1 

 

Translate the following sentences from Russian into English: 

 

1. ТПП России сообщила нам, что Вы являетесь дочерней компанией «Модерн Офис» 

и специализируетесь на производстве шкафов для хранения документации. 

2. На заказы, полученные до 30 мая, распространяется специальная скидка в размере 

5%. 

3. Просим предоставить нам каталог с указанием цен и условий. 

4. Новое оборудование, установленное на фабрике, позволило компании увеличить 

объем выпускаемой продукции в два раза. 

5. Потенциальный покупатель сделал встречное предложение вести дела  на условиях 

консигнации. 

6. Будем признательны Вам за быстрый ответ на наш запрос. 

7. Мы посетили Ваш демонстрационный зал, и образцы товаров, выставленные на 

стенде, произвели на нас благоприятное впечатление. 

Время выполнения – 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция» 2 семестр. 

 

QUIZ 2 

 

Translate the following sentences from Russian into English: 

     

1.   Продавец может сделать предложение «без обязательств» сразу нескольким               

потенциальным покупателям. 

2. Оплата может быть произведена аккредитивом, переводным векселем или 

банковской траттой. 

3. Наши изделия пользуются большим спросом благодаря превосходному качеству 

и изящной отделке. 

4. Мы готовы предоставить Вам скидку в размере 7%, если платеж будет 

осуществлен в течение двух недель от даты счета-фактуры. 

5. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. 

6. К сожалению, мы вынуждены отказаться от товара, поскольку его качество не 

удовлетворяет нашим требованиям. 

7. Мы готовы предоставить Вам дополнительную скидку за количество на заказ 

свыше 1500 штук. 

Время выполнения – 20 минут. 
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Экзаменационная контрольная работа  

по аспекту коммерческая корреспонденция 

Экзаменационная контрольная работа  

по аспекту  коммерческая корреспонденция 

Время выполнения – 90 мин. 

ОБРАЗЕЦ 

1. Translate the following letter into English. Pay special attention to the layout: 

 

1. Адрес отправителя:   Textomills             2. Адрес получателя: Uve Schneider 

                                       Sales Manager                                            Managing Director 

                                       Great Britain                                               Schwartz Gmbh 

                                       T.Blick (Mr)                                                Kleine Straβe 34 

                                       Glasier House                                              Germany 

                                       Green Lane                                                  Frankfurt 

                                       Manchester                                                  KBD 1234 

                           

3.Дата письма:       30.10.2008  

4. Тема письма:    Запрос на ткани 

………………………………………………………..! 

Подтверждаем получение Вашего письма от 15.10.2008, в котором Вы интересовались 

изделиями из шерсти, представленными на нашем стенде на ежегодной выставке, 

проводившейся в Риме в сентябре этого года. Нам было приятно узнать из Вашего 

письма, что наши товары произвели на Вас благоприятное впечатление. 

По Вашей просьбе с удовольствием высылаем Вам наш иллюстрированный каталог и 

текущий прейскурант. Отдельной посылкой направляем Вам образцы наших тканей. Из 

нашего каталога Вы увидите, что мы производим широкий ассортимент одежды для 

женщин разных возрастов, включая брюки и жакеты соответствующих цветов. К 

сожалению, в настоящее время мы не можем сделать Вам твердое предложение с 

немедленной поставкой на товарные наименования, упомянутые в Вашем письме, так 

как у нас заканчиваются товарные запасы этих изделий, но мы готовы предложить вам 

аналогичные модели в том же ценовом диапазоне. Отличное качество материала и 

высокий уровень мастерства понравятся самому разборчивому покупателю, и мы 

уверены, что существуют хорошие перспективы для продажи нашей продукции в Вашей 

стране. 

Цены в прейскуранте назначены на условиях «Поставлено с оплатой пошлин 

(Франкфурт)» и включают стоимость товаров, стоимость перевозки до места 

назначении, плату за транспортную обработку груза, таможенные пошлины и другие 

расходы. Покупатель, в свою очередь,  должен своевременно получить импортную 

лицензию и валютное разрешение у соответствующих властей. 

Мы можем заверить Вас, что наши цены вполне конкурентоспособны, принимая во 

внимание прекрасное качество и современный фасон наших изделий. Обычно мы 

практикуем платеж безотзывным аккредитивом в течение 30 дней от даты счета-

фактуры и предоставляем скидки за регулярные закупки и крупные заказы. На заказы 

свыше 5000 фунтов стерлингов мы готовы предоставить скидку с прейскурантной цены 

в размере 5%. При условии оплаты в течение 15 дней, мы могли бы предложить Вам 

дополнительную 3% скидку.  Если Вы намереваетесь приобрести наши  изделия, 

советуем разместить заказ как можно скорее. Учитывая, что цены на сырье постоянно 
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росли на протяжении последних  двух месяцев, мы планируем пересмотреть наши цены 

в ближайшем будущем. 

Поскольку это наша пробная сделка, мы готовы пойти Вам навстречу и предложить 

товар на консигнацию сроком на две недели. Все изделия, непроданные в течение 

оговоренного периода, должны быть возвращены нам за Ваш счет. 

Поскольку ранее мы не имели деловых отношений с Вашей компанией, мы были бы 

признательны, если бы Вы предоставили рекомендации торговых партнеров или 

назвали банк, куда мы могли бы обратиться за информацией о финансовом положении 

компании. 

Если Вам потребуется дополнительные сведения о наших товарах, ценах или условиях, 

непременно свяжитесь с нами. 

С нетерпением ждем Вашего ответа,  

С уважением                              …………………………….. (подпись) 

Приложение 

 

Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция» 3 семестр. 

 

Типовые лексические работы для промежуточного контроля. 

 

QUIZ 3 

 

Translate the following sentences from Russian into English: 

 

1. Вся наша продукция имеет безусловную гарантию сроком два года от всех 

механических неполадок и некачественного материала. 

2. Модель АБ – новейшей конструкции, кроме того, она вобрала в себя все лучшие 

характеристики предыдущих моделей, поэтому мы уверены, что она будет 

пользоваться спросом у Ваших постоянных покупателей. 

3. Мы подтверждаем назначенные цены, однако данное твердое предложение 

действительно только в течение 5 дней из-за ограниченного запаса товаров на 

складе. 

4. Мы признаем, что Ваши станки имеют высокий КПД, но цены на них кажутся 

завышенными даже для оборудования такого качества. 

5. Если Вы хотите навести справки относительно финансового положения нашей 

фирмы, мы рекомендуем Вам обратиться в Барклай Банк. 

6. Мы можем предложить Вам эти газонокосилки по таким  доступным ценам, 

поскольку они являются частью складского запаса обанкротившейся фирмы. 

7. Просим назначить цены в долларах с учетом колебаний валютного курса. 

 

Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция. 4 семестр. 

 

 

 QUIZ 4 

 

Translate the following sentences from Russian into English: 

 

1. Все товаросопроводительные документы, такие как коносамент, консульский счет-

фактура, сертификат происхождения и акт испытаний были представлены в банк для 

оплаты. 

2. По получении разрешения на отгрузку, заказчик открыл безотзывный аккредитив в 

банке на полную стоимость контракта. 
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3. Поставщик уведомил покупателя о прекращении действия обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих выполнению его обязательств по контракту. 

4. Поскольку товары оказались бракованными, заказчик отказался от поставленной 

партии и потребовал компенсации убытков. 

5. Все споры и разногласия, возникающие из данного контракта, урегулируются во 

Внешнеторговой Арбитражной комиссии при ТПП России. 

6. Модель АБ – новейшей конструкции, кроме того, она вобрала в себя все лучшие 

характеристики предыдущих моделей, поэтому мы уверены, что она будет 

пользоваться спросом у Ваших покупателей. 

7. Мы подтверждаем назначенные цены, однако данное предложение действительно 

только в течение 5 дней из-за ограниченного запаса товаров на складе. 

 

Экзаменационная работа по английскому языку по аспекту коммерческая 

корреспонденция. 2 курс 

Летняя сессия  

(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Экзаменационная работа по английскому языку 

Летняя экзаменационная сессия  

Вариант 1 

Переведите коммерческое письмо на английский язык с использованием активной 

лексики и глише. 

Уважаемые господа! 

Мы прочли объявление в торговой прессе от 25 июля о том, что вы предлагаете 

высококачественное медицинское оборудование и внимательно изучили каталог и 

прейскурант на Вашем сайте. 

Мы являемся владельцами сети оптовых магазинов медицинского оборудования в Испании 

и думаем, что сможем заинтересовать наших постоянных розничных клиентов в покупке 

Вашей продукции, поскольку Ваши цены выгодно отличаются от цен конкурентов. Однако 

прежде, чем разместить твердый заказ на этот товар в Вашей фирме, мы бы хотели 

оговорить некоторые детали. 

Прежде всего, оборудование должно иметь гарантию от всех механических неполадок и 

некачественного материала не менее 2 лет при нормальной эксплуатации. Кроме того, мы 

просим Вас выслать обратной почтой техническую документацию, подтверждающую, что 

предлагаемая Вами техника действительно отличается высокой эффективностью, в том 

числе сертификат качества и сертификат о происхождении товара. Также мы бы хотели, 

чтобы Вы выслали нам брошюры с описанием товара и прочий рекламный материал. 

Мы, в свою очередь, прилагаем к письму подробные инструкции по упаковке и отправке и 

список интересующих нас товарных позиций, а также готовы заблаговременно 

предоставить любую другую необходимую Вам информацию. Обратите особое внимание, 

что грузополучателем будет являться наша дочерняя компания в Барселоне и все 

товарораспорядительные документы, включая коносамент, необходимо будет выписать на 

имя ее представителей. 
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Поскольку это наша первая сделка, то в данный момент мы бы хотели разместить пробный 

заказ, однако в дальнейшем, если мы убедимся, что товар не имеет дефектов и 

соответствует техническим спецификациям, будем готовы размещать повторные 

значительные заказы. Однако мы бы хотели обратить Ваше внимание, что в нашей стране 

основной спрос на товары в среднем ценовом диапазоне, и мы выступаем на рынке с 

высокой конкуренцией. Поэтому, хотя мы не считаем Ваши цены чрезмерными, мы бы 

хотели узнать, не могли бы вы пересмотреть их и сделать нам скидку с прейскурантных цен 

в размере 15% на первый заказ. 

Кроме того, мы хотели бы особенно подчеркнуть важность для нас своевременной 

доставки. Отгрузка требуется на условиях сиф Барселона в течение двух недель от даты 

заказа. Даже самая небольшая задержка доставки создаст нам значительные неудобства. 

Что касается условий платежа, то мы предпочли бы оплату векселем со сроком погашения 

60 дней, документы против акцепта. По поводу нашего финансового положения Вы можете 

обратиться в банк АВС. При необходимости мы можем также предоставить информацию о 

других поручителях. 

Ожидаем Вашего ответа и надеемся на будущее прочное сотрудничество между нашими 

фирмами. 

С уважением, 

  

Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция. 5 семестр. 

 

 

Билеты к зачету по аспекту «Коммерческая корреспонденция»  

Переведите предложения на английский язык 

Билет № 1 

Переведите с листа с русского языка на английский следующие предложения 

коммерческого содержания. 

1.  Потенциальный заказчик хотел бы знать, включены ли расходы на транспортную 

обработку груза в цену, указанную в предложении. 

2.  Мы имеем запас товара на складе и готовы поставить его Вам при условии оплаты в 

течение 7 дней от даты счета-фактуры. 

3.  Отличное качество материала и высокий уровень мастерства понравятся самому 

разборчивому клиенту. 

4.  Поскольку товары не были распроданы в течение консигнационного периода, мы 

хотели бы вернуть их поставщику за наш счет. 

5.  Из нашего информационного бюллетеня Вы узнаете, что мы продаем нашу 

продукцию по всему миру под различными торговыми марками. 

6.  Мы предоставляем скидку за количество в размере 5% на заказы свыше 200 единиц. 

7.  Оборудование, представленное на нашем стенде на выставке в Лондоне, самое 

надежное и безопасное на рынке. 
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Модуль «Язык профессии: экономический перевод»  1семестр. 

 

Типовые лексикие работы для промежуточного контроля. 

Экономический перевод. 1 курс 

 

QUIZ 1     

                                                                  

I. Suggest  Russian equivalents for the following: 

 

1. higher interest rates –  

2.  commodity exports  –  

3.  to account for –  

4. emerging economies –  

5. weaker growth –  

6. oil output –  

7. sunrise industry –  

8.  rising spending power –  

9.  global financial assets  –  

10. manufacturing slump –  

II. Suggest English equivalents for the following: 

1. прямые зарубежные инвестиции –  

2. международное разделение труда –  

3. объем розничных продаж –  

4. рост издержек производства –  

5. эффект масштаба – 

6. уровень жизни –  

7. сокращать рабочие места –  

8. транснациональная корпорация – 

9. повышение курса доллара –  

10. наукоемкая отрасль промышленности –  

III. Translate into Russian                                                                 

1. Export decline has accounted for a good part of this year’s trade deficit. 

2. Arcellor’s earnings are expected to remain under severe pressure because of increasing 

competition. 

 

QUIZ II                                                                    

   

I. Suggest English equivalents for the following: 

 

1.  резкий рост положительного сальдо торгового баланса –  
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2. принцип сравнительных издержек –  

3. внешняя торговля – 

4. колебания валютного курса – 

5. сборка конечной продукции -  

6. торговля услугами –  

7. конкурентное преимущество –  

8. наукоемкая отрасль промышленности – 

9.  повысить процентные ставки – 

10. пассивный платежный баланс – 

 

II.  Suggest  Russian equivalents for the following: 

 

1. soaring imports – 

2. to boost overseas sales –  

3.  higher commodity prices – 

4. narrowing trade  shortfall –  

5. merchandise exports –  

6. weaker euro –  

7. oil import bill –  

8.  to tighten monetary policy –  

9. counter trade – 

10. export-driven industry – 

 

III. Translate into Russian     

                                                             

1. Exports of industrial raw materials and capital goods, especially to emerging   economies, 

account for the lion’s share of recent export gains. 

2. A smaller trade surplus may reduce tension between China, which is on track to become 

the world's biggest exporter, and its major trading partners. 

 

Модуль «Язык профессии: экономический перевод»  2семестр. 

 

Экзаменационная контрольная работа  

по аспекту экономического перевода 

Кол-во знаков – 1468 

Время выполнения – 90 мин. 

   ОБРАЗЕЦ 
 

 Пользуясь словарем, переведите статью на русский язык: 

Dire forecast for the global economy and world trade 

http://www.iht.com/articles/2008/12/10/business/10global.php - # The world economy is 

on the brink of a rare global recession, the World Bank said in a forecast released Tuesday. The 

http://www.iht.com/articles/2008/12/10/business/10global.php##
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world trade is projected to fall next year for the first time since 1982 while capital flows to 

developing countries are forecast to plunge 50 percent. 

The projections are among the most dire in a litany of recent gloomy prognostications for 

the world economy, and officials at the World Bank warned that if they proved accurate, the 

downturn could throw many developing countries into crisis and keep tens of millions of people 

in poverty. 

American consumers are unlikely to return to their old spending habits, even after the 

United States climbs out of its current financial crisis. As growth in China is slowing sharply, 

consumers there are not about to pick up the slack from the Americans. The collapse in oil prices 

— a side-effect of the crisis — has knocked the wind out of consumers in oil exporting countries. 

Developing countries will grow an average of 4.5 percent next year — a pace that 

economists said constituted a recession, given the need of these countries to grow rapidly to 

generate enough jobs for their swelling populations. 

The volume of world trade, which grew an estimated 6.2 percent this year, will contract by 

2.1 percent in 2009, the report said. 

 Several countries are also being hurt by the decline in the prices of oil and other 

commodities — a phenomenon the World Bank characterizes as the end of a five-year 

commodities boom. If there is a silver lining amid the gloom, it is the relief that lower food and 

fuel prices mean for poorer countries. While the prices of almost all commodities have fallen 

sharply since July, they remain higher than in the 1990s, which the bank says should prevent future 

supply shortages. 

 

The International Herald Tribune, 2012 

 

 

Модуль «Язык профессии: экономический перевод» 3 семестр 

 

Типовые лексические работы для промежуточного контроля. 

 

 

QUIZ 3 

 

I. Suggest English equivalents for the following: 

 

1. сократить накладные расходы – 

2. профильное направление деятельности компании – 

3. переместить производство в страны с низкими издержками   

4. создавать зарубежные филиалы и дочерние компании – 

5. создавать новые рабочие места – 

6. перераспределять трудовые ресурсы- 

7. подвергаться риску – 

8. изъять из продажи (отозвать товар с рынка) – 

9.  расширить сеть поставок – 

10. обслуживание клиентов 

II. Suggest  Russian equivalents for the following: 

 

1. investor-friendly business environment – 
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2. to improve efficiency – 

3. to keep service prices in check – 

4. sophisticated production facilities – 

5. to post a trade surplus – 

6. recession in manufacturing –  

7. white-collar workers – 

8. currency fluctuations –  

9. robust risk management framework – 

10. economic performance – 

III. Translate into Russian :   

 

1. The currency rate also helps offset the effect of rising energy prices for European 

companies and consumers, since most energy is priced in dollars. 

2. With global growth expected to hold up quite well this year, U.S. multinationals are likely 

to keep up with their foreign expansion plans and invest heavily abroad. 
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QUIZ 4 

 

I. Suggest English equivalents for the following: 

 

1. подать, преподнести, выставить на продажу 

2. методика ценообразования 

3. проигрывать/уступать конкурентам 

4. тщательный анализ, пристальное изучение 

5. итоговый финансовый результат, прибыль или убыток 

6. прибыли 

7. повсеместный 

8. обработка числовой информации 

9. эластичность цен 

10. корректировать цены 

II. Suggest  Russian equivalents for the following: 

 

1. to adjust prices 

2. price-sensitive 

3. overheads 

4. money spinner 

5. price war (to unleash) 

6. price elasticity of demand 

7. bull market 

8. back-of-the-envelope 

9. out of thin air 

10. black art 

III. Translate into Russian :   

 

1. The decline in shipments was fueled by lower demand for consumer durables like 

automobiles and capital goods like industrial machinery. 

 

2. Faster expansion is good for all exporters although growth in both output and trade will be 

hurt unless calls for protectionism, which are likely to increase if unemployment remains 

high, are resisted. 

 

Модуль «Язык профессии: экономический перевод» 4 семестр 

 

Экзаменационная работа по английскому языку по аспекту экономический 

перевод. 4 семестр 

(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Письменный экзаменационный тест по аспекту « Экономический перевод» 

Летняя сессия  

Переведите на русский язык. 

Weak Dollar Little Help for Manufacturing 

You would think that manufacturing employment would be recovering nicely these days. The 

cheap dollar ought to be stimulating the sales of big exporters like Boeing, Caterpillar, and DuPont. 

After all, the dollar's recent declines make American manufactured goods cheaper overseas, and 
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they raise the cost of manufactured imports, encouraging Americans to buy domestically made 

alternatives. 

But the reality isn't as pretty as the textbook picture. Even though the trade deficit is slowly 

shrinking, manufacturing is still under pressure. Here are some of the key reasons: 

• Big U.S. manufacturers tend to spread their production around the globe, both to be closer to 

their customers and to avoid having all their eggs in one basket. 

• While the export situation has improved, it isn't enough to make up for slumping domestic 

demand. Consumer spending on the whole is softening, and business investment isn't strong, 

either. 

• Although the dollar has fallen a lot against the euro and the Canadian dollar the governments of 

Japan and China are preventing the dollar from falling against the yen and the yuan. That's making 

it hard for the U.S. to increase exports to those countries, or compete with imports from them. 

• Productivity is improving more rapidly in many of America's trading partners. 

• The U.S. manufacturing base has shrunk so much that the U.S. simply lacks the capacity to export 

its way out of its trade deficit. It would take years of building factories and hiring and training 

factory workers to rebuild that manufacturing base. 

The biggest winners from the falling dollar are smaller U.S. manufacturers that do most of their 

production and purchasing in the U.S., and sell into markets like Europe where the dollar has had 

its biggest decline.          1800 зн. 

 

 

Модуль «Язык профессии: экономический перевод» 5 семестр 

 

Экзаменационный билет по аспекту « Экономический перевод» 

Билет № 1 

Переведите на русский язык 

Profits at Japan's major companies surged by 46% in the most recent quarter, to ¥3.8 trillion, 

according to Nikkei, a financial-information provider. That is a fourfold increase from a year ago, 

and largely due to soaring sales in emerging markets. 

Countries outside North America and Europe will account for 80% of global growth between 2000 

and 2050, by one estimate. Western consumers have become more frugal. Japan has been stagnant 

for two decades and its population is shrinking. Small wonder corporate Japan is looking 

elsewhere. 

To prosper on the new frontier, Japanese firms must adapt. Panasonic, an electronics firm, is 

radically changing both its products and its organisation. The firm expects revenue for electronics 

and appliances from emerging markets to increase from 25% of its total today to 31% in 2014. 

Japan's carmakers are doing well, too. 

However, difficulties still lurk. The strong yen—which has gained 14% this year to touch ¥86 for 

$1—hurts exports. However, it makes mergers and acquisitions cheaper. By shifting production 

abroad and sourcing locally, Japanese companies can probably cope.   1021 знаков 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (очно-заочная магистратура)» 

Направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по  программе «Международное 

предпринимательствои глобальный бизнес» 38.03.06 «Торговое дело» по программе 

«Международная торговля и внешнеэкономическая деятельность» 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (очно-заочная магистратура) 

Направления подготовки  

                                                              38.03.02 «Менеджмент»     

по  Программе «Международное предпринимательствои глобальный 

бизнес» 

38.03.06 «Торговое дело» 

По программе «Международная торговля и внешнеэкономическая 

деятельность» 

 

Основнаялитература 

1. ВоеводаЕ.В. A Course of English : student's book : intermediate. В 2 ч. = 

Курсанглийскогоязыка :учебник / Е. В. Воевода, М. В. Тимченко ; МГИМОМИДРоссии. - 

2-еизд., испр. идоп. - Москва : МГИМО-Университет, 2015-2016 

2.  Cotton D.Market Leader. Intermediate Business English Сourse book / David Cotton, 

David Falvey, Simon Kent. - 3rd ed. - Harlow : Pearson Education, 2016 

3. Cotton D. Market Leader. Upper intermediate Business English course book / David 

Cotton, David Falvey, Simon Kent. - 3rd ed. - Harlow : Pearson Education : Financial Times, 

2014. 

4. НехаеваГ.Б. ПичковаВ.П. Английскийязыкдляделовогообщения = Business English 
in Practice:Учебник. – М.: Проспект, 2016. ISBN:5-482-00325-6 

5.  Практикум по переводу экономических текстов с английского языка на русский : 
для студентов 3 курса бакалавриата по направлениям подготовки 100700 «Торговое дело» 
сост. О.Г. Гордеева ; МГИМО (У) МИД России, Каф.англ. яз. № 5. - Москва : МГИМО-
Университет, 2015. - 147 с. - ISBN 978-5-9228-1206-1. 

 Дополнительнаялитература 

Дроздова Т.Ю. EnglishGrammar. Reference & Practice. Version 2.0. - СПб.:Антология, 2016. 

- 423 с. 

1. Зверховская Е.В. Грамматика английского языка : теория, практика : учеб.пособие 

для студентов / Е. В. Зверховская, Е. Ф. Косиченко. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2016. - 304 с. 
2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University press, 2015. 

3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish. Учебник. В 2 ч. МГИМО 

(У) МИД России, каф.англ. яз. № 4. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 219 с. - ISBN 978-

5-9228-0695-4 
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4. Ястребова Е.Б. и др Курс английского языка для студентов языковых вузов. 

Coursebook for Upper-Intermediate Students: учебникдлявузов. Издательство «Экзамен». 

2007 – 639 с. ISBN 5-472-01844-7  

5. Раицкая Л.К. A LinguisticGuidetoEconomics : учеб. пособие по языку профессии для 

студентов бакалавриатау : уровни В1-В2 / Л. К. Раицкая ; МГИМО(У) МИД России, Каф. 

англ. яз. № 5 . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 178 с. 

6. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. 

- 3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009 1. Thomson A.J. A Practical English Grammar. 

Exercises 2  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2010  

7. Raitskaya, L.K., Cochrane, S. Macmillan Guide to Economics – Student’s Book. – 

Macmillan, 2007, -ISBN: 978-0-230-03663-5 

8. Raitskaya, L.K., Cochrane, S. Macmillan Guide to Economics – Teacher’s Book. – 

Macmillan, 2007, - ISBN 978-0-230-02484-7 

Аудиовизуальные материалы   

Из  мультимедийной базы МГИМО с номером по каталогу:   

1. Headway Intermediate - № 86  

2. UK Today - № 1485  

3. Headway Intermediate - № 869  

4. Stonehenge (№ 535)   

5. Mysterious Britain (№ 837)    

6. 18. The Great Gatsby .- № 924  

7. Аудиодиски и аудиокассеты, хранящиеся в Методическом кабинете кафедры 

8. Business Result Intermediate Class Audio CD  

  Базыданных. Интернет-ресурсы 

1.  http://literacyworks.org/learningresources Besteducationsites.net 

http://besteducationsites.net BBC Learning English 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish Language Learning and the Internet 

http://www.langues-vivantes.u-bordeaux2.fr/LY/DEA.html  Screenplays and Movie Scripts 

http://sfy.ru/scripts.html  Free Full Books http://fullbooks.com  

2.  The Times http://www.timesonline.co.uk   5. Financial Times 

http://news.ft.com/home/uk  6.  Daily Mirror http://www.mirror.co.uk  7.  BBC 

http://news.bbc.co.uk / http://www.bbc.co.uk 8.  The Economist http://www.economist.com   

3. www.bbc.uk, www.cnn.com, www.businessweek.com  

4. Двуязычные словари, терминологические (отраслевые) словари, фразеологические 

словари, толковые словари, лингвострановедческие словари: 

www.multitran.ru,  www.wordspy.com,  www.yourdictionary.com  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Работа с текстом, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

составление плана текста, изучение лексико-грамматического материала, 

выполнение письменных заданий, прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме 

Самостоятельная 
работа студента над 
выполнением 
домашнего задания 

Домашняя работа по изучению курса английского языка предполагает 

регулярную подготовку к занятиям: ведение словаря, грамматического 

минимума; написание письменных работ по предложенным темам; 

подготовку устного выступления; выполнение упражнений, направленных 

на развитие лексико-грамматических навыков; прослушивание аудио 

материалов и выполнение соответствующих заданий; чтение материалов 

учебника, или дополнительной литературы по заданной теме; устный и 

письменный перевод с использованием изучаемого материала; регулярное 

выполнение работ над ошибками, допущенными при выполнении 

предыдущих заданий. 

Контрольная работа Изучение лексических англо-русских соответствий, терминов, словарных 

дефиниций активной лексики и их синонимов. Тренировка использования 

лексических и грамматических единиц в тематических ситуациях, их 

контекстуализация. Тренировка перевода с русского на английский и 

обратно с использованием активной лексики и грамматики. Изучение 

стилистических принципов написания письменных произведений разных 

жанров, изучение шаблонов соответствующих письменных произведений.  

Письменный опрос, 
квиз 

Изучение лексических англо-русских соответствий, терминов, правил 

перевода 

Реферирование и 
аннотирование 

Тренировка создания вторичного текста-реферата на основе свёртывания и 

сжатия смысловых структур первичного текста на основе составленного 

плана или диагра́ммы свя́зей текста. Тренировка составления краткой 

характеристики статьи в плане ее содержания, назначения, ценности и пр. 

Диалог: 
телефонный 
разговор, рабочее 
интервью, 
переговоры  

Подготовка плана, аргументов и контр аргументов, доводов в защиту или 

опровержения позиции в двустороннем обмене информацией в форме 

вопросов и ответов между двумя лицами или двумя группами лиц, 

следующем стилю, правилам и логике аргументации. Подготовка лексико-

грамматических средств, тематических и ситуативных клише. Тренировка 

в виде ролевой игры. 

Анализ реальных 
ситуаций из 
практики бизнеса 
(кейс) 

Изучение сценария кейса, подготовка ответов на вопросы, углубляющие 

понимание кейса. Разработка вариантов решения, анализ того, что говорят 

другие участники обсуждения. Участие в принятии решений. Составление 

письменной деловой документации (отчета) по данной теме. 
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Портфолио, план 
личного развития 
(Personal 
Development Plan) 

Собрание документов, содержащих информацию о личностных 

достижениях и  

доказательство прогресса в обучении по результатам, приложенным 

усилиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной 

деятельности, включая самооценку. Портфолио включает архив 

тренировочных и творческих письменных заданий, переводов, рефератов, 

содержание слайдов презентаций, результаты самостоятельной (например, 

словарной) работы над материалом. Развернутый и 
аргументированный 
ответ на вопрос, 
мини презентация, 
доклад на 
конференции 

Публичное сообщение, представляющее собою развернутое изложение на 

определённую тему. Сообщение должено содержать:1. Структуру доклада 

с учетом выбранной тематике исследования. 2. Краткий текст научного 

доклада по выбранной теме исследования на научную конференцию. 3. 

Мультимедийное сопровождение научного доклада (презентацию) (если 

требуется). Необходимо учитывать: тему и цель выступления, которые 

представляют интерес для выступающего и его слушателей; участников 

коммуникации и целевую аудиторию, место и время выступления. 

Эффективность доклада оценивается по следующим критериям: 

соответствие содержания доклада его цели и задачам; степень воздействия 

на интеллект и на чувства слушателей, грамотность, сложность и стиль 

речи, принцип сотрудничества, язык тела. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Яндекс почта    https://www.yandex.ru/ 

What-messenger group  http://what-messenger.com/17-create-group-whatsapp.html 

Microsoft PowerPoint 

Wikipedia    https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

Learning English   http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

Investopedia    http://www.investopedia.com/ 

Macmillan Dictionary   http://www.macmillandictionary.com/ 

Cambridge Dictionary   http://dictionary.cambridge.org/ru/ 

«ABBYY Lingvo» - онлайн-словарь  http://www.lingvo-online.ru/ru 

LearnEnglish | British Council http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

LEARNING ENGLISH ONLINE 

Grammar, Vocabulary, Exercises, Tests, Games http://www.englisch-hilfen.de/en/ 

Online Learning 101   http://onlinelearning101.pbworks.com 

National Public Radio (US)  http://www.npr.org/podcasts/ 

The Economist   http://www.economist.com/ 

British Broadcasting Company http://www.bbc.com/ 

Splendid Speaking   http://splendidspeaking.podomatic.com/ 

Learn Outloud  National Geographic video podcasts 

http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory/Politics/Contemporary-Issues/The-Economist-

Podcast/28342 

Corpus of Contemporary American English   http://www.americancorpus.org/ 

WebCorp 

http://www.webcorp.org.uk/live/search.jsp?search=query&i=on&span=c50&api=faroo&googleL

ang=xx&bingLang=xx&yahooLang=xx&farooLang=en&info=on&filter= 

https://www.yandex.ru/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.investopedia.com/
file:///C:/Downloads/Macmillan%20Dictionary
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.lingvo-online.ru/ru
http://onlinelearning101.pbworks.com/
http://www.npr.org/podcasts/
http://splendidspeaking.podomatic.com/
http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory/Politics/Contemporary-Issues/The-Economist-Podcast/28342
http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory/Politics/Contemporary-Issues/The-Economist-Podcast/28342
http://www.americancorpus.org/
http://www.webcorp.org.uk/live/search.jsp?search=query&i=on&span=c50&api=faroo&googleLang=xx&bingLang=xx&yahooLang=xx&farooLang=en&info=on&filter
http://www.webcorp.org.uk/live/search.jsp?search=query&i=on&span=c50&api=faroo&googleLang=xx&bingLang=xx&yahooLang=xx&farooLang=en&info=on&filter
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English Crosswords  http://www.learnenglish.de/crosswords/englishcrosswords.html# 

 

 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 компьютеры; 

 мультимедийные проекторы; 

 цифровая и аналоговая звукозаписывающая аппаратура; 

 телевизоры; 

 DVD-плееры. 

 копировальная техника; 

 принтеры; 

 сканеры; 

 CD-проигрыватели; 

 кассетные магнитофоны 

 мультимедийные классы; 

 специально оборудованные мультимедийные аудитории 

 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 

 

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 Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

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

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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