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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ КУРСА 

 

Уровень владения иностранным языком студентов, начинающих изучать иностранный 

язык на I курсе в соответствии со шкалой Европейского языкового портфеля может быть 

представлен как А-1 / А-2 (начинающий поток), В-1 (продолжающий поток). Уровень 

владения иностранным языком студентов, освоивших программу бакалавриата, соответствует 

С-1.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные 

компетенции (ОПК), профессиональные компетенции (ПК) и дополнительные 

профессиональные компетенции (ДПК),  необходимые для выполнения конкретных видов 

профессиональной речевой деятельности, определяемые в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»:  

 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

 Знать: основные разделы и 

направления философии, методы и 

приемы философского анализа 

проблем; 

 Уметь: анализировать и оценивать 

социальную информацию; 

понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы; 

 Владеть: понятийным аппаратом 

философии как дисциплины; 

способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции;  

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции; 

 Знать: основные этапы и тенденции 

исторического развития России и 

мира, понимать значение 

исторического знания, опыта и 

уроков истории, анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

 Уметь: опираться на базовые 

исторические знания для 

формирования гражданской 

позиции; 

 Владеть: основами исторических и 

социально-гуманитарных  знаний; 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических и управленческих 

знаний в различных сферах 

 Знать: теоретико-

методологические основы научного 

анализа системы экономических 
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деятельности; отношений на микро- и 

макроуровне; 

 Уметь: развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые 

методы исследования; 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и 

умения 

 Владеть: методами системного 

анализа; методами работы с 

литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и 

другими информационными 

источниками; 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 Знать: основные формы устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке; различия 

между стандартами формальной и 

неформальной  коммуникации на 

иностранном языке в устной и 

письменной формах; 

 Уметь: выбирать адекватные 

функциональному стилю и 

коммуникативной ситуации 

языковые и текстовые средства 

выражения мысли и мнения на 

иностранном языке; генерировать 

основные языковые формы с учетом 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

иностранного языка и контекста их 

употребления; выбирать адекватные 

форме коммуникации языковые 

формы, анализировать их 

структурные и  функциональные 

особенности, корректировать их в 

соответствии с национальным 

стандартом литературного 

иностранного языка; 

 Владеть: навыками этикетного 

поведения в типичных ситуациях 

устного и письменного общения для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

моделями вежливого и 

предупредительного общения на 
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русском и иностранном языке в 

устной и письменной форме для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в коллективе, 

в том числе с международным 

составом участников, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 Знать:  

 типы, виды, формы и модели 

межкультурной и деловой 

коммуникации; 

 лингвистические и психологические 

основы эффективной 

межкультурной и деловой 

коммуникации,  

 признаки коллектива и команды; 

 основные принципы работы в 

гомогенном и гетерогенном 

коллективе; 

 особенности вербального и 

невербального поведения 

представителей разных социальных 

групп и культур; 

 правила речевого, в том числе 

международного этикета в устном и 

письменном деловом общении; 

 объективные и субъективные 

барьеры общения; 

 виды, структуры, динамику 

конфликта и стратегий его 

разрешения; 

 Уметь: 

 организовывать процесс 

эффективной работы коллектива, 

команды; 

 подчинять личные интересы общей 

цели; 

 адаптироваться в социуме, выбирать 

оптимальную стратегию поведения 

в конфликтных ситуациях; 

 правильно интерпретировать 

конкретные проявления 

коммуникативного поведения в 

различных ситуациях общения, в 

том числе в ситуации 

межкультурных контактов; 

 преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной 

сферах коммуникации; 

 моделировать возможные ситуации 

общения между представителями 
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различных групп и культур; 

 вести деловую переписку, в том 

числе с представителями других 

культур; 

 Владеть: 

 приемами и техниками общения; 

 умением организовать групповую и 

коллективную деятельность для 

достижения общих целей трудового 

коллектива; 

 приемами эффективного 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп и 

культур, основанного на принципах 

партнерских отношений;  

 умением преодолевать барьеры 

межкультурного общения и его 

оптимизация; 

 эффективной стратегией 

разрешения конфликтных ситуаций; 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию, повышению 

своей квалификации и мастерства; 

 Знать: методы и приемы 

самоорганизации и дисциплины в 

получении и систематизации 

знаний; методику самообразования; 

 Уметь: определять задачи и 

разрабатывать планы своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; 

развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень 

самостоятельно; самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения; выбрать 

необходимые методы и средства 

познания и самоконтроля в 

соответствии с поставленными 

задачами; организовать на практике 

процесс познания и самоконтроля 

для своего интеллектуального, 

культурного и профессионального 

развития; соотносить ход и 

результаты своего развития с 

используемыми методами и 

средствами познания и 

самоконтроля; критически мыслить; 

 Владеть: навыками 

самоорганизации и 

самообразования при изучении 
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иностранного языка; методикой 

работы с литературой и другими 

информационными источниками в 

целях самообразования и 

самостоятельного повышения 

профессиональной квалификации; 

ОК-10 владение культурой мышления, 

способность к восприятию, 

обобщению, анализу, синтезу 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

 Знать: профессионально 

профилированную терминологию, 

используемую в социально-

гуманитарных и экономических 

науках; 

 Уметь: выявлять и анализировать 

проблемы в социально-

экономической сфере, ставить цели 

и определять средства для их 

достижения; 

 Владеть: навыками научного 

анализа социально-экономических 

проблем и процессов; и методами 

прикладного анализа 

социологической и финансово-

экономической информации; 

ОК-11 способность анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; 

 Знать: происходящие в обществе 

процессы;  

 Уметь: анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

 Владеть: понятийным аппаратом; 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 Знать: современные 

информационно-

коммуникационные технологии; 

требования информационной 

безопасности; 

 Уметь: формулировать 

профессиональные задачи и 

находить оптимальное решение; 

 Владеть: навыками работы с 

базами данных и обширной 

библиографией; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 Знать: методологию работы с 

данными; 

 Уметь: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных; 

формулировать профессиональные 

задачи и находить оптимальное 

решение; 

 Владеть: навыками работы с 

базами данных; 

ОПК-3 способность выбрать  Знать: инструментальные средства 
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инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

обработки экономических данных; 

 Уметь: находить решение 

поставленной задачи; 

 Владеть: инструментами анализа 

результатов расчетов; 

ОПК-4 способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность; 

 Знать: суть поставленной задачи; 

социально-психологические 

особенности работы в коллективе; 

 Уметь: работать в коллективе, 

вырабатывать совместные решения, 

организовывать работу 

исполнителей; 

 Владеть: методами работы и 

кооперации в коллективе; навыками 

делового общения и делового 

этикета, включая  

проведение деловых переговоров и 

деловых официальных и 

неофициальных  

приемов; основными элементами 

речевого этикета; навыками 

правомерного и ответственного 

поведения; 

ОПК-5 способность оформлять 

полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, отчетов, статей и 

докладов; 

 Знать: теоретические основы 

поиска информации для решения 

поставленной задачи; 

 Уметь: использовать современные 

компьютерные технологии поиска 

Информации; 

 Владеть: способностью 

использовать современные 

компьютерные технологии поиска 

информации для решения 

поставленной задачи, критического 

анализа этой информации; 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 Знать: систему информации в 

сфере британского и американского 

страноведения; 

 Уметь: использовать источники 

 информации: периодическую 

печать, сеть Интернет; 

 Владеть: современными методами 

сбора, обработки информации, 

получаемой из различных 

источников; 

ПК-8 способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

 Знать: базовые понятия 

экономической теории; законы 
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статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей; 

функционирования рыночной 

экономики; 

 Уметь:  
 самостоятельно анализировать 

научную и публицистическую 

литературу по экономической и 

социогуманитарной проблематике; 

  находить, анализировать и 

оценивать информацию; 

 планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

этого анализа;  

 сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и 

личностей; оценивать альтернативы 

общественного развития с учетом 

исторических реалий;  

 ориентироваться в мире норм и 

ценностей, оценивать явления и 

события с моральной и правовой 

точек зрения;  

 ориентироваться в типовых 

экономических ситуациях, 

основных вопросах экономической 

политики;  

 использовать элементы 

экономического анализа в своей 

профессиональной деятельности;  

 использовать правовые знания в 

оценке явлений общественной 

жизни и в собственной 

деятельности;  

 пользоваться иностранным языком 

для общения и получения 

информации из зарубежных 

источников; 

 Владеть: навыками критического 

восприятия информации; 

ПК-9 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 Знать: методы работы с 

отечественными и зарубежными 

источниками информации; 

 Уметь: осуществлять сбор, 

проводить обработку и анализ 

полученных данных; составлять 

аналитический отчет, готовить 

информационные обзоры; 

 Владеть: навыками работы с 

базами данных; 

ПК-10 способность использовать для  Знать: виды современных 
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решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии; 

технических средств и 

информационных технологий; 

 Уметь: осуществлять правильный 

выбор информационных 

технологий для решения 

аналитических и исследовательских 

задач; применять современные 

технические средства для решения 

аналитических и исследовательских 

задач; 

 Владеть: навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач; 

ДПК-1 воспринимает базовые ценности 

мировой культуры и готов 

опираться на них в своем 

личностном и общекультурном 

развитии; 

 Знать: базовые ценности мировой 

культуры; 

 Уметь: оперировать основными 

общечеловеческими ценностями 

мировой культуры при выполнении 

поставленных задач, в том числе в 

иноязычной среде; 

 Владеть: навыками 

профессионального делового и 

общекультурного общения с опорой 

на основные ценности мировой 

культуры; 

ДПК-2 владеет 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 
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общесоциальных коммуникаций; 

ДПК-3 способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде; 

 Знать: законы и особенности 

мультикультурализма и правила 

поведения в ходе мультикультурной 

коммуникации; 

 Уметь: общаться и эффективно 

работать в профессиональной 

мультикультурной среде; 

 Владеть: навыками и умениями 

работать в международной команде 

и достигать поставленных целей и 

задач; 

ДПК-12 умеет организовывать переговоры, 

включая переговоры в 

многоязычной среде; 

 Знать: и понимать природу 

переговорного процесса; 

 Уметь: ориентироваться в 

переговорной ситуации; работать в 

мультикультурной среде и 

международной команде; работать в 

международных организациях и 

крупных международных 

компаниях; организовывать 

переговоры, включая переговоры в 

многоязычной среде; выступать 

посредником в деловых 

переговорах; 

 Владеть: стратегиями и 

тактическими приемами ведения 

переговоров; 

ДПК-13 владеет техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках; 

 Знать: приемы и формы обмена 

информацией в процессе 

международных контактов, в ходе 

дискуссий на совещаниях, 

конгрессах; социокультурный фон 

стран изучаемого языка, знать 

основы невербального поведения 

носителей языка в актах 

коммуникации, реалии и традиции 

стран, достижения национальной 

культуры; 

 Уметь: без предварительной 

подготовки коммуникативно и 

культурологически адекватно 

строить монологическое 

высказывание в соответствии с 

предложенной ситуацией, опираясь 

на изученный языковой материал и 

профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной 

догадки; 
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 Владеть: навыками делового 

общения в стандартных 

профессиональных ситуациях ; 

ДПК-14 умеет вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач. 

 Знать: политически корректную 

корпоративную культуру 

международного общения в устной 

и письменной форме; 

 Уметь: вести диалог или переписку 

на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач; 

работать с научными материалами, 

а также с материалами средств 

массовой информации, находить, 

собирать и первично обобщать 

фактический материал; уметь 

писать официальные и 

неофициальные письма, составлять 

документы, инструкции, сообщения 

электронной почты, составлять 

планы, графики, аннотации, 

резюме, меморандумы и пр. 

 Владеть: навыками публичной и 

научной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

нормами деловой переписки и 

делопроизводства; техниками 

делового письменного и устного, а 

также официального и 

неформального общения в 

интернациональной среде 

английского языка. 

 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен освоить следующие навыки и 

умения в таких аспектах, как: 

 

Говорение и аудирование 

Знать: 

 Все типы вопросов и уметь задавать их с соблюдением речевого этикета. 

 Принципы изложения и понимания основной логической и эмоциональной информации, 

содержащейся в монологической речи, в том числе воспринятой из средств массовой 

информации. 

 Принципы применения речевых средств убеждения в публичных выступлениях на 

профессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией. 

 

Уметь: 

 Делать сообщения и доклады на английском языке по экономической тематике. 
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 Суммировать и комментировать содержание деловой беседы. 

 Синтезировать вторичные тексты различного характера. 

 Вести двустороннюю и многостороннюю деловую беседу с применением аргументации. 

 

Владеть: 

 Навыками построения  высказывания репродуктивного  и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации. 

 Навыками ведения беседы по телефону с использованием речевого этикета телефонных 

переговоров. 

 Навыками и умениями ведения неофициальной беседы с учётом особенностей 

национальной культуры собеседника, в том числе умение включиться в беседу нескольких 

лиц, умение направлять ход двусторонней беседы, умение прервать, возобновить 

прерванную неофициальную беседу. 

 

 

Чтение и письмо  

Знать: 

 Принципы аргументированного изложения мнения по предложенному вопросу.  

 Способы и методологию проведения творческого анализа и обобщения фактов в 

письменной форме. 

 

Уметь: 

 Читать и понимать литературу по специальности. 

 Писать официальные и неофициальные письма. 

 

Владеть: 

 Навыками составления факсов, телеграмм, интернет-сообщений.  

 Навыками составления документов, инструкций, контрактов. 

 Навыками составления планов, резюме. 

 Навыками составления анкет, деклараций. 

 Навыками составления рефератов, аннотаций. 

 

Перевод 

Знать: 

 Способы и методологию перевода документов, статей и других материалов по 

профессиональной тематике с английского языка на русский и с русского языка на 

английский. 

 

Уметь: 

 Переводить письма, факсы, интернет, сообщения и телеграммы с английского языка на 

русский и с русского языка на английский. 

 Осуществлять устный перевод "с листа" с английского языка на русский и с русского 

языка на английский. 

 

Владеть: 

 Навыками двустороннего перевода. 

 Навыками реферативного и аннотационного перевода. 
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Информационно-аналитическая работа 

Знать: 

 Принципы аналитико-синтетической обработки информации, полученной из устных, 

письменных и электронных источников. 

 

Уметь: 

 Понимать лекции на английском языке. 

 

Владеть: 

 Навыками и умениями извлечения фактической информации из радио и телепередач.  

 Навыками и умениями извлечения фактической информации из прессы и сети Интернет. 
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 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Настоящая программа предназначена для студентов факультета международных 

экономических отношений МГИМО МИД России, изучающих английский язык в качестве 

основного иностранного, уровень – бакалавриат. 

 Иностранный язык в МГИМО МИД России изучается как прикладная дисциплина. 

Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 

дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Дисциплина изучается с 1 по 4 курсы в 1-8 семестрах в соответствии с учебным 

планом. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к Базовой части Блока 1 

Образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

 

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

В соответствии с назначением цель обучения английскому языку в качестве основного 

иностранного по программе бакалавриата на факультете международных экономических 

отношений МГИМО МИД России является комплексной и включает в себя коммуникативную 

(практическую), образовательную и воспитательную цели, при этом основной является 

коммуникативная цель. 

2.2.1. Коммуникативная цель обучения английскому языку достигается путем 

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

письме и переводе. Выпускник факультета международных экономических отношений 

должен уметь: 

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

в рамках 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, аудиовизуальных и 

электронных источников информации в рамках профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной сфер общения; 

 выполнять устный перевод беседы в рамках профессиональной сферы общения; уметь 

вести запись при переводе беседы; 

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

русского языка на английский в рамках профессиональной сферы общения; 

 выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с английского языка на 

русский и с русского языка на английский в рамках профессиональной сферы общения; 

правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

 реферировать и аннотировать на английском языке англоязычные печатные и звучащие 

тексты в рамках профессиональной сферы общения. 

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный 

процесс, позволяющий развивать общие и специфические компетенции.  В процессе 

обучения английскому языку в МГИМО МИД России студенты овладевают навыками 

пользования справочной литературой на английском языке и другими информационными 

ресурсами (словарями, справочниками, энциклопедиями, сетью Интернет) и умением 

совершенствовать языковые знания и навыки, получаемые в Университете. 
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2.2.2. Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 

коммуникативной в течение всего курса обучения английскому языку. Реализация 

образовательно-воспитательных целей заключается в формировании у студентов чувства 

уважения к традициям, истории и культуре России и стран изучаемого языка, расширении 

кругозора студентов, обогащении их сведениями о географии, истории и культуре, быте и 

традициях    стран изучаемого языка. Образовательная и воспитательная цели достигаются 

отбором учебного материала и соответствующей лингвострановедческой подготовкой на 

занятиях по английскому языку. 

 

2.2.3. Достижение развивающих целей проявляется в формировании таких качеств 

личности как самостоятельность в развитии познавательных интересов, совершенствование 

логики и аналитической способности мышления, памяти, внимания, языковой догадки, 

умений и навыков самостоятельной работы, в том числе со справочными материалами. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию у 

студентов гуманистического мировоззрения, чувства патриотизма, более глубокого 

понимания вопросов международных экономических отношений и участия России в мировых 

интеграционных процессах.  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с 

целью способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении 

иностранным языком и активному использованию полученных знаний в процессе 

коммуникации. 

2.3. В основе процесса обучения лежит компетентностный подход, обеспечивающий 

подготовку специалиста, способного решать определенный класс профессиональных задач, 

что предполагает наличие совокупности интегрированных качеств личности: знаний, умений, 

навыков, способов деятельности.  

Обучение на продвинутом этапе (модули 5-8) ставит своей целью совершенствование 

владения английским языком в рамках углубленного курса. 

 

2.4. Профессиональные компетенции приобретают ключевое значение как один из факторов, 

способствующих глобализации образовательного процесса и интеграции личности в мировое 

социокультурное пространство. Учебный процесс способствует формированию у студентов 

гуманистического мировоззрения, более глубокого понимания вопросов международных 

экономических отношений. В процессе овладения языком студенты усваивают необходимый 

минимум фоновых знаний о странах изучаемого языка (их географии; основных исторических 

событиях; общественном строе; истории и современных тенденциях экономического 

развития; центральных органах власти; политических партиях; внутренней и внешней 

политики; важнейших общественных организациях; праздниках, обычаях и традициях; 

видных исторических личностях; выдающихся представителях науки и культуры). Это 

достигается путем изучения материалов прессы, публицистических и художественных 

текстов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства стран изучаемого языка, 

с помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных пособий и книгам по 

домашнему чтению.  

 

2.4.1. Отличительными чертами программы языковой подготовки бакалавров экономики 

является профессионализация обучения, в том числе – ранняя профессионализация (модули 

М1, М2, М3, М4). Компетентность рассматривается как способность использовать и 

интегрировать знания, умения и широкие компетенции в зависимости от меняющихся 

требований конкретной ситуации или проблемы, т.е. она тесно связана со способностью 

действовать конструктивно в изменяющихся социально-экономических условиях. 
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В процессе обучения студенты овладевают умением вести беседу и выступать с 

докладами по основным проблемам международных экономических отношений, а также 

передавать на английском языке содержание официальных документов и других  материалов 

по экономической тематике.  

 

2.4.2. Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 

развития творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным языком, 

расширения кругозора и способствования активному использованию полученных знаний в 

процессе коммуникации.  

 

2.4.3. Будущие бакалавры приобретают фундаментальные знания, умение творчески 

использовать различные методики, опираясь на опыт, накопленный в период обучения. 

Языковая компетентность не ограничивается владением определенным словарным запасом, 

умением понять текст по специальности или способностью поддержать беседу на бытовые и 

профессиональные темы. Расширение языковой компетентности осуществляется прежде всего 

в направлении развития потребности в креативности, способности к самообразованию. 

Занятия по формированию иноязычной компетентности направлены на развитие общих 

когнитивных способностей: умение решать поставленные задачи, самостоятельно мыслить, 

владеть коммуникативными навыками (сбор, анализ, синтез информации).  

Программа формирования иноязычной компетентности учитывает многоплановость 

направлений будущей деятельности выпускника Факультета международных экономических 

отношений МГИМО МИД России. 

 

2.5. В соответствии с целями и задачами подготовки бакалавров курс английского языка как 

основного на Факультете международных экономических отношений МГИМО МИД России 

включает 8 модулей (М1, М2, М3, М4, М5, М5ESP, М6, М6ESP, М7, М7ESP, М8, М8ESP). 

 

2.5.1. Обучение на начальном (модули 1–4) этапе (базовый курс для начинающего и 

продолжающего потоков) осуществляется на основе учебных, страноведческих и литературно-

художественных материалов. Обязательное домашнее чтение начинается в первом семестре и 

заканчивается в восьмом семестре. Для начинающего потока рекомендуется адаптированная 

художественная литература в первом – четвертом семестрах и оригинальная литература в 

пятом – восьмом семестрах. Для продолжающего потока рекомендуется использование 

оригинальной литературы с первого по восьмой семестры.  Широко используются 

технические средства обучения. 

Обучение на продвинутом этапе (модули 5–8) ставит своей целью 

совершенствование владения английским языком в рамках углубленного курса в объеме, 

предусмотренном настоящей Программой, и развитие у студентов профессионально значимых 

компетенций. Обучение осуществляется на основе оригинальных страноведческих, 

публицистических, литературно-художественных материалов и материалов экономического 

характера. Курс английского языка для специальных целей (модули 5ESP, 6ESP, 7ESP, 8ESP) 

представляет собой комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень 

профессиональной лингвистической компетенции, которая требуется от выпускника 

Факультета международных экономических отношений МГИМО МИД России.  

 Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых навыков 

достигается на этом  этапе путем усложнения изучаемого языкового материала и развития 

самостоятельности в работе над языком. 
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2.5.2.  Профессионально-ориентированные курсы. 

 

Отличительными чертами иноязычной программы подготовки бакалавров экономики 

является профессионализация обучения, в том числе – ранняя профессионализация. 

В рамках Основного курса (модули 1–4) профессионализация обучения осуществляется 

в рамках общего языка  и введения в язык профессии через профессионально 

ориентированный отбор тематики, текстового материала и активного словаря, а также во 

включении в систему упражнений ролевых игр профессиональной направленности. 

 

Углубленное изучение английского языка для специальных целей (АЯСЦ) включает 

модули 5ESP, 6ESP, 7ESP, 8ESP:  

1) курс “Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия”. 

2) курс “Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое общение”. 

 

2.5.3.  В рамках модулей М1, М2 (первый год обучения) студенты приобретают начальные 

навыки рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 

коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на английском языке. 

В рамках модулей М3, М4 (второй год обучения) происходит расширение и углубление 

умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-профессиональной и 

социально-культурной сферах с привлечением отобранного минимума ситуаций общественно-

политической сферы общения. Продолжается закрепление фонетических, грамматических и 

лексических навыков, необходимых для осуществления коммуникации в указанных сферах 

общения. Второй год обучения включает лекционно-семинарский курс по страноведению и 

культуре Великобритании и США (модули 3 и 4), в том числе краткий обзор истории 

экономического развития стран изучаемого языка.  

В рамках модулей М5, М5ESP, М6, М6ESP (третий год обучения) основное внимание 

уделяется развитию навыков общения на иностранном языке в профессиональной и 

социально-культурной сферах. Студенты приступают к овладению основами переводческой 

деятельности. 

В рамках модулей М7, М7ESP, М8, М8ESP (четвертый год обучения) расширяются 

навыки общения на английском языке в профессиональной и социально-культурной сферах, а 

также навыки перевода по специальности. 

 

2.5.4. Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов планируется из расчета один час 

самостоятельной работы к одному аудиторному в рамках модулей М1, М2, М3, М4 с 

последующим увеличением доли самостоятельной работы в рамках модулей М5, М6, М7, М8. 

Лабораторная работа студентов во внеурочное время проводится самостоятельно, затем 

проверяется преподавателем и обсуждается со студентами. 
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3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 ПРОДОЛЖАЮЩИЙ ПОТОК 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 43 зачетных единиц (ЗЕ*),  1806 

академических часов. 

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

планом по ОС ВО МГИМО МИД России.  

Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

Модули 

1ый год обучения  

(1 курс) 

2ой год обучения  

(2 курс) 

3ий год обучения  

(3 курс) 

4ый год обучения  

(4 курс) 

1ый 

семестр 

2ой 

семестр 

3ий 

семестр 

4ый 

семестр 

5ый 

семестр 

6ой 

семестр 

7ой 

семестр 

8ой 

семестр 

М1 М2 М3 М4 
М5, М5 

ESP 

М6, М6 

ESP 

М7, М7 

ESP 

М8, М8 

ESP 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

1806 210 252 210 252 210 252 210 210 

ЗЕТ  

(кредиты ECTS) 
43 5 6 5 6 5 6 5 5 

Речевая практика 

(общий язык), 

 в том числе: 

 136 128 136 128 170 160 170 90 

Введение в язык 

профессии 
 34 32 34 32 –  –  –  –  

Язык 

специальности  

(ESP),  

в том числе: 

     68 64 68 64 

Экономический 
английский: 

перевод, 

реферирование и 

аннотирование 

текстов 

экономической 

тематики. 

Дискуссия. 

 –  –  –  –  34 32 34 32 

Коммерческая 

корреспонденция 

и документация. 

Деловое общение 

 –  –  –  –  34 32 34 32 

Практические 

занятия (ПЗ) 
1118 136 128 136 128 170 160 170 90 

Лекции (Л)   –  –  20 –  –  –  –  –  

Семинары (С)   –  –  14 –  –  –  –  –  

Самостоятельная 

работа 
520 74 82 74 82 40 50 40 78 

Реферат    20*      

Текущие 

домашние 

письменные и 

устные работы 

 40 48 24 48 20 30 20 38 
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Самостоятельные 

лабораторные 
работы в 

мультимедийном 

зале и зале 

Интернет 

 34 34 30 34 20 20 20 40 

Контроль 168  42  42  42  42 

Вид итогового 
контроля (зачёт, 

экзамен) 

 зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен 

 

ESP (English for Specific Purposes) – язык специальности 

ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости  

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System – Европейская система перевода и накопления кредитов 

1 ЗЕТ = 1 кредит = 42 академических часа 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ: 
 

ПРОДОЛЖАЮЩИЙ ПОТОК 
 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Модули (ПЗ, лекции, 

семинары) 

1. Базовый курс английского языка  М1, М2, М3, М4 

1.1 Языковой материал 

 Практическая фонетика и орфоэпия М1, М2, М3, М4 (ПЗ) 

Лексика и словообразование М1, М2, М3, М4 (ПЗ) 

Практическая грамматика М1, М2, М3, М4 (ПЗ) 

Хронологические и территориальные границы 

функционирования английского языка 

М3,М4 

(ПЗ, Л, С) 

1.2 Развитие речевых умений и навыков 

 Говорение М1, М2, М3, М4 (ПЗ) 

Аудирование М1, М2, М3, М4 (ПЗ, Л) 

Чтение М1, М2, М3, М4 (ПЗ, С) 

Письмо М1, М2, М3, М4 (ПЗ, С) 

1.3. Ранняя профессионализация: введение в язык 

специальности 

М1, М2, М3, М4 (ПЗ) 
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№ 

п/п 
РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Модули (ПЗ, лекции, 

семинары) 

2. Углубленный курс английского языка М5, М6, М7, М8 

2.1 Общий язык М5, М6, М7, М8 

2.1.1 Языковой материал 

 Практическая стилистика. Официально-деловой, 

публицистический, научный стили английского языка. 

Стиль прессы и газетных заголовков. (Область приме-

нения – международные экономические отношения) 

М5, М6 (ПЗ) 

Языковая ситуация в странах английского языка М5, М6 (ПЗ) 

2.1.2 Развитие речевых умений и навыков 

 Говорение М5, М6, М7, М8 (ПЗ) 

Аудирование М5, М6, М7, М8 (ПЗ,Л) 

Чтение М5, М6, М7, М8 (ПЗ) 

Письмо М5, М6, М7, М8 (ПЗ) 

2.2 Английский язык для специальных целей (АЯСЦ) М5, М6, М7, М8 

2.2.1 Профессионально-ориентированные                             

спецкурсы   

М5esp, М6esp, М7esp, 

М8esp 

 Перевод текстов экономической тематики. 

Реферирование и аннотирование. 

М5esp, М6esp, М7esp, 

М8esp 

Коммерческая корреспонденция и документация. 

Деловое общение. 

М5esp, М6esp, М7esp, 

М8esp  

2.2.2 Развитие речевых умений и навыков 

 Говорение М5esp, М6esp, М7esp, М8esp 

Аудирование М5esp, М6esp, М7esp, М8esp  

Чтение М5esp, М6esp, М7esp, М8esp  

Письмо М5esp, М6esp, М7esp, М8esp  

Перевод М5esp, М6esp, М7esp, М8esp  
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 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1, МОДУЛЬ 2          

  462 часов/11 ак. кредитов 

I курс основной поток 

 
Конечные требования к владению английским языком: наличие языковой и 

коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебно-профессиональной 

деятельности, а также для осуществления контактов в пределах отобранного минимума 

ситуаций общения.  

В рамках модулей М1 и М2  также развиваются следующие компетенции: 

 системные компетенции: использование иностранного языка в непрерывном 

самообразовании и саморазвитии; 

 компетенции саморазвития:  профессиональное развитие, языковое и речевое 

развитие, овладение иностранным языком, овладение культурой родного языка (в 

сравнении с иноязычной культурой); 

 компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности культуры, науки; 

 компетенции в устном и письменном общении: знание и соблюдение традиций родной 

страны и страны изучаемого языка, межкультурное общение, иноязычное устное, 

письменное и виртуальное общение; 

 компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации, 

преобразование информации (чтение, конспектирование), мультимедийные технологии 

(использование мультимедийных программ, программ смешанного обучения на 

платформе ed.mgimo.ru), владение электронной, Интернет-технологиями (поиск 

информации); 

 компетенции, связанные с работой в команде: способность разработать цель команды, 

обеспечение живости дискуссий внутри команды в режиме реального времени; 

 лингвистические компетенции: способность к чтению и восприятию текстов на 

иностранных языках, способность к представлению своих работ в письменной форме 

на иностранных языках. 

 

I. Развитие речевых навыков и коммуникативной компетенции 
 

1. Сферы и ситуации общения на английском языке 

 

1.1. Поиск новой информации 

 

 работа с текстами из учебной литературы 

 работа с текстами из художественной литературы (домашнее чтение) 

 

Чтение 

 овладение основными видами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым; 

 умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости 

от конкретной коммуникативной задачи овладение правилами чтения; знание 

звукобуквенных соответствий; 

 умение фонетически правильно читать незнакомые тексты учебного, страноведческого, 

информативного, рекламного характера; 
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 умение читать со словарем и понимать текст учебного, информативного, рекламного и 

страноведческого характера, используя изучающий вид чтения (при объеме незнакомого 

языкового материала вне ключевых позиций не более 4-5%); 

 умение читать тексты художественного плана значительного объема (домашнее чтение) с 

дальнейшим воспроизведением сюжета, описанием действующих лиц, выделением 

главных идей. 

 

2. Умения, необходимые для общения на английском языке 

 

2.1. Устный обмен информацией 

 

 устные контакты в ситуациях повседневного общения; 

 устные контакты в ситуациях повседневного делового общения; 

 обсуждение вопросов страноведческого и культурологического характера. 

 

Говорение 

монологическая речь 

 умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в 

пределах простых коммуникативных актов, в том числе функциональных речевых актов с 

использованием реплик-клише речевого этикета; 

 подготовленная монологическая речь: умение передать содержание знакомого текста, 

высказываться по теме с предварительной (домашней) подготовкой; 

 сообщение информации (подготовленный и неподготовленный монолог-описание, 

монолог-повествование) в рамках пройденной тематики объемом до одной страницы 

(объем высказывания – не менее 10-12 фраз при нормальном среднем темпе речи). 

 

диалогическая речь 

 умение отвечать на вопросы и задавать вопросы в связи с содержанием текстов в пределах 

пройденного материала; 

 владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, запрос  

информации в форме вопросов всех типов и сообщение информации); 

 умение выражать просьбу, переспрашивать, запрашивать дополнительную информацию 

 умение понимать и адекватно реагировать на реплику; 

 умение понимать и излагать на родном языке содержание беседы (при скорости речи 180 

слов в минуту и длительности звучания две минуты). 

 

Аудирование 
 

 умение понимать иноязычную речь на слух в разговоре с преподавателем и в специальной 

фоно- / видеозаписи (в исполнении носителя языка) на основе изученного языкового 

материала в рамках указанных сфер и ситуаций общения длительностью до трех минут 

звучания в среднем темпе речи; 

 умение воспринимать и осмысливать устное сообщение монологического и 

диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 

задания: а) понимание общего смысла устного сообщения; б) детальное понимание 

устного сообщения; в) вычленение и понимание информации, ограниченной 

коммуникативным заданием; г) понимание и адекватная реакция на реплику; д) умение, 

понимать намерения, переживания, состояние говорящего; 
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2.2. Письменный обмен информацией 

 

 умение составлять письменное сообщение, отражающее определенное коммуникативное 

намерение. 

 

Письмо 
 

 составление плана текста; 

 фиксация информации, получаемой при чтении текста; 

 фиксация информации, полученной при аудировании, в том числе а) написание диктанта 

(при трехкратном предъявлении текста); б) написание изложения (при двукратном 

предъявлении текста); в) составление письменного плана; г)  резюме прочитанного текста 

 составление биографии; 

 составление делового письма, содержащего запрос информации; 

 ответ на деловое письмо, содержащее запрос информации; 

 составление электронного письма делового характера; 

 ответ на электронное письмо делового характера; 

 заполнение анкет; 

 письменное изложение мнения по предложенному вопросу в объеме одного абзаца (объем 

– 100-120 слов); 

 составление резюме прочитанного текста; 

 владение культурой письменной речи: 

Соблюдение полей. Деление текста на абзацы. Красная   строка. Основные правила переноса 

слов: перенос приставки, суффикса; невозможность переноса одной буквы или только 

согласных букв. Оформление неофициального письма. Оформление формального и 

неформального письма / сообщения в формате электронной почты. Формы обращения и 

прощания в официальном и неофициальном письме. 
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П. Языковой материал 

 

                                                 МОДУЛЬ 1                              210 часов/5 ак. кредитов 
 

                                          1. Общий язык 
 

1.1.  Практическая фонетика 

 Специфика артикуляции звуков, ударения, интонации и ритма нейтральной речи в 

английском языке. Звуки во фразе и в потоке речи (понятие о редукции, ассимиляции и 

аспирации). Полные и редуцированные формы слов. Основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. 

 Чтение транскрипции. 

 Гласные фонемы и их особенности. Долгие и краткие гласные. Понятие открытого и 

закрытого слога.  

 

1.2. Лексика 

Развитие умений в рамках указанных тем. Объем лексического материала: 300 лексических 

единиц для продуктивного усвоения и  400 лексических единиц для рецептивного усвоения. 

 Словообразование. Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия, 

словосложение. Важнейшие продуктивные словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных, глаголов и наречий. Суффиксы существительных:                     

-tion; -ness; -age; -er; -ment. Суффиксы прилагательных: -y; -ly; -er; -est. Суффиксы 

числительных: -th, -een, -y. Суффиксы наречий: -ly; -er; -est. Суффиксы глаголов и 

глагольных форм: -ed; -ing. 

 Слова значимые и служебные.  

 Лексические оппозиции, представляющие особую трудность при переводе с русского 

языка на английский язык (to say – tell – speak – talk, to do – to make, to offer – to suggest, to 

lend – to borrow и т.п.).  

 Синонимия. Антонимия.  

 Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

 

1.3. Практическая грамматика 

 

А. Морфология 

1) Имя существительное 

 Существительные нарицательные и собственные. Существительные исчисляемые и 

неисчисляемые. Категория числа имен существительных. Различные способы образования 

множественного числа имен существительных. Образование множественного числа составных 

существительных. Существительные, употребляющиеся только в единственном/ 

множественном числе. Категория падежа имен существительных. Имена существительные в 

функции определения. 

 

2) Местоимение 

 Категории лица, рода, числа местоимений. Местоимения личные, притяжательные 

(относительная и абсолютная формы), возвратные. Местоимения вопросительные и 

относительные. Указательные местоимения. Неопределенные и отрицательные местоимения и 

их производные (some, any, no). Местоимения-прилагательные much, many, little, few, both, 

either, neither. Случаи использования little – a little, few – a few. Местоимение all. 
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3) Имя прилагательное 

 Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения имен 

прилагательных. Супплетивные формы сравнения. 

 Сравнительные конструкции (as ... as; not so/as ... as; ... than, twice as big as). 

Субстантивация прилагательных. 

 

4) Наречие 

           Формы наречий (простые, производные, сложные, составные). Образование наречий от 

прилагательных. Наречия времени, частотности, места, направления и их место в 

предложении. Степени сравнения наречий. Сравнительная конструкция as…as… . Омонимия 

качественных прилагательных и наречий.  

 

5) Числительное 

 Количественные и порядковые числительные. Сочетаемость и употребление 

количественных числительных  с существительными, порядковых числительных в 

обозначении дат. Дробные числительные. 

 

6) Артикль 

 Виды артикля (определенный, неопределенный, нулевой). Основные случаи 

употребления артикля с различными типами имен существительных. Употребление артиклей с 

географическими названиями. Употребление артиклей с именами собственными. 

 

7) Глагол 

         Общая характеристика глагола. Личные и неличные формы. Классификация глаголов по 

способам образования форм (правильные и неправильные), по роли и степени полнозначности 

(смысловые, вспомогательные, глаголы-связки, модальные), по способности выражать 

направленность действия на объект (переходные и непереходные). 

 

Грамматические категории личных форм глагола 

 Категория наклонения. Повелительное наклонение (утвердительная и отрицательная 

формы).  Изъявительное наклонение. Категория времени (Present, Past, Future, Future-in-

the-Past). Категория лица и числа. Категория вида (Indefinite/Simple, Continuous/Progressive, 

Perfect, Perfect Continuous). Категория залога.  

 Видовременные формы глагола в действительном залоге. (Утвердительная, 

вопросительная и отрицательная формы. Способы образования форм правильных и 

неправильных глаголов.) Отличие значения форм Present Perfect от неперфектных форм 

прошедшего времени. Способы выражения действия в будущем в английском языке. 

 Согласование времен. Случаи отклонения от правил согласования времен. 

 Употребление глагольных форм в предложениях с придаточными условия и времени, а 

также в придаточных дополнительных. 

 

8) Союзы и предлоги. 

Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги времени, места и 

направления. 
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Б. Синтаксис 

 

1) Виды предложений.  

 Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное. 

Вопросы общие, специальные, альтернативные, разделительные. Порядок слов в 

предложении. 

 

2)  Типы предложений. 

 Простое нераспространенное и распространенное. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: дополнительное, 

определительное, условия, времени, места, причины. Союзное и бессоюзное подчинение. 

 

3)  Главные члены предложения. 

 Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Формальное подлежащее 

“it”, вводное “there”. Сказуемое: простое и составное (именное и глагольное). 

 

4)  Второстепенные члены предложения. 

 Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, 

условия, причины). Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное. 

 

5)  Прямая и косвенная речь.  

           Порядок слов в косвенной речи. Просьбы и приказания в косвенной речи. Косвенный 

вопрос. Согласование времен в косвенной речи. 

 

6)  Пунктуация.  

           Запятая в простом предложении: в кратких утвердительных и отрицательных ответах на 

общий вопрос, в разделительных вопросах, для обособления однородных членов 

предложения, для обособления обращения, вводных слов, приложения. Запятая в 

предложениях, содержащих прямую речь.  Вопросительный и восклицательный знаки. 

Кавычки. Апостроф. Дефис. Точка. 

 

1.4. Тематика 

1.4.1. Тематика текстов и ситуаций общения 

1. Человек и его окружение/среда. Описание внешности. Биография. 

2. Семья, родственные отношения; проблема взаимоотношений между поколениями. 

Межличностные отношения. Описание типичной британской/американской 

среднестатистической семьи. Традиции свиданий в России (на родине студента) и в 

странах изучаемого языка. 

3. Дом и жилище. Распорядок дня. Домашние обязанности. Бытовая техника. Работа по дому 

(фриланс) (на родине студента и в странах изучаемого языка).  

4. Образование. История и структура МГИМО-Университета. Система среднего и высшего 

образования в России (на родине студента) и в странах изучаемого языка. Удаленное 

(дистанционное) образование: преимущества и недостатки. 

5. Профессиональная деятельность; род занятий. Основные понятия о системе занятости в 

Великобритании и США. Работодатели и наемные работники. Работа в государственном и 

частном секторах. Выбор профессии экономиста-международника. Истории успеха 

выдающихся бизнесменов XX века. Понятие «американская мечта».  

6. Роль дипломатии государства на международной политической арене. Специфика работы 

дипломата. 
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7. Современные технологии: новые возможности и угрозы. Современный рынок труда и 

искусственный интеллект. 

8. Отдых, досуг. Типичные виды досуга в России (на родине студента) и в странах 

изучаемого языка. Активный и пассивный досуг (просмотр телевизионных передач, 

фильмов, чтение книг, садоводство, волонтерство и пр.). Летний и зимний отдых/отпуск 

(традиции, особенности планирования и пр.). Путешествия. Виды транспорта 

(общественный транспорт и пр.). 

9. Национальные праздники и традиции Великобритании и США.  

10. Занятия спортом. Виды спорта, популярные в Великобритании, США и России (на родине 

студента). Роль спорта в формировании личности. История и значение Олимпийских игр. 

Возможности продолжения карьеры выдающихся спортсменов вне спорта. 

11. Здоровый образ жизни: понятие, типы, продвижение. Преимущества и риски. 

 

1.4.2. Тематика функциональных речевых актов 

1. Знакомство. Прием гостей и поход в гости. 

2. Разговор по телефону. 

3. В аэропорту, на вокзале. 

4. На улицах города. 

5. В кафе, ресторане.  

6. В гостинице. 

7. В банке. 

 

1.4.3. Тематика введения в  язык профессии 

1. Работа в офисе: поступление на работу.  

2. Использование офисного оборудования.  

3. Использование ресурсов сети Интернет.  

4. Электронная переписка.  

5. Организация мероприятий.  

6. Бронирование билетов и гостиницы.  
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МОДУЛЬ 1      Зачётные требования 

 1. Письменный зачет  

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, 

включающая перевод предложений с русского языка на 

английский язык. 

 Изложение на английском языке прослушанного / 

просмотренного оригинального текста информативного 

характера (звучание текста 3-5 минут, количество незнакомых 

слов в неключевой позиции не более 4%) Изложение пишется 

после двукратного предъявления текста. 

     Письменный зачет проводится в два этапа по отдельным 

аспектам. 

 

2. Устный зачет 

 Чтение и пересказ на английском языке незнакомого текста 

информативного характера, беседа по содержанию прочитанного 

(объем текста – 1500 п. з., количество незнакомых слов в 

неключевой позиции не более 3%).  

 Беседа по темам, предусмотренным Программой. 

 Контроль усвоения изученного лексико-грамматического 

материала (в том числе до 10 предложений на перевод с русского 

языка на английский язык) (для студентов, выполнивших 

письменную часть зачета на неудовлетворительную оценку). 
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                                                     МОДУЛЬ 2                          252 часов/6 ак. кредитов 
 

1. Общий язык 

 

1.1.  Практическая фонетика 

 Словесное и фразовое ударение. Ритм. Связь ударения и ритма. Фразовое ударение. 

 Понятие об интонации английского языка и ее функции. Интонационные модели 

различных коммуникативных типов предложений. Восходящий тон и его употребление 

для выражения незавершенности высказывания, в общих вопросах, в вопросах-просьбах. 

Интонация перечисления. Мелодика английской речи. Интонационное оформление 

основных типов предложений: повествовательного, вопросительного и повелительного.  

 

1.2. Лексика 

Развитие умений в рамках указанных тем. Объем лексического материала: 300 лексических 

единиц для продуктивного усвоения и  400 лексических единиц для рецептивного усвоения. 

 Полисемия.  

 Лексические оппозиции, представляющие особую трудность при переводе с русского 

языка на английский язык (meal – dish – food – plate, a piece – a sheet – a slice – a bar – a cake 

– a lump – a bit и т.п.).  

 Синонимия. Антонимия.  

 Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

 

1.3. Практическая грамматика 

 

А. Морфология 

Употребление артикля в некоторых устойчивых словосочетаниях.  

 

Грамматические категории личных форм глагола 

 Страдательный залог. Особенности употребления страдательного залога в английском 

языке. Страдательные обороты с формальным подлежащим it. Способы перевода 

страдательных оборотов на русский язык.  

 Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could, may/might, must, shall, will, should, need, 

to be to, to have to, to be able to. 

 Фразовые глаголы с постпозитивами back, out, up, away, over, off, about, on, for. 

 Основные типы глагольных сочетаний: глагол + неличная форма; глагол + 

существительное; глагол + наречие; глагол + прилагательное. 

 

Грамматические категории неличных форм глагола 

 Понятие о неличных формах глагола (инфинитив, герундий, причастие I и причастие II). 

 Инфинитив. Образование форм инфинитива в действительном и страдательном залоге. 

Случаи употребления инфинитива без частицы to. Употребление перфектных форм 

инфинитива после модальных глаголов  should, need.  

 Конструкция «сложное дополнение», выраженная   грамматическими комплексами The 

Accusative with the Infinitive и The Accusative with Participle. 
 

Б. Синтаксис 
 

Дополнение: простое и сложное. Обстоятельство цели, выраженное инфинитивом. 
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1.4. Тематика 

1.4.1. Тематика текстов и ситуаций общения 
 

1. Питание дома и вне дома. Культура пабов в Великобритании. Особенности национальной 

кухни в России (на родине студента), в Великобритании и США. Индустрия быстрого 

питания (fast food): история возникновения и современные тенденции развития.  

2. Времена года. Погода. Климат в родной стране студента и в странах изучаемого языка. 

3. Экономико-географические характеристики Великобритании, США и России (родной 

страны студента). Основные сведения о государственном устройстве Великобритании, 

США и России (родной страны студента). 

4. Достопримечательности Москвы (родного города/деревни студента и столицы его 

страны). Достопримечательности столиц и крупных городов Великобритании и США.  

5. Научные открытия и их применение в быту. Выдающиеся ученые России (родной страны 

студента) и стран изучаемого языка. Наука и общество. Проблемы охраны окружающей 

среды. 

6. Искусство (живопись, музыка, литература, кинематограф, театр). Роль литературы в 

развитии общества. Роль театра и кинематографа в жизни общества. Крупнейшие музеи и 

картинные галереи в России (на родине студента) и в стране изучаемого языка. 

Выдающиеся писатели, художники и деятели искусств Великобритании, США. 

Международные фестивали искусств. 

7. Изучение иностранных языков как необъемлемая часть современного образования. 

Национальные стереотипы (британцы – американцы – русские). Проблемы ментальности 

и коммуникации. 

8. Средства массовой информации. Пресса в России (на родине студента) и в странах 

изучаемого языка. Роль телевидения в жизни общества. 

 

1.4.2. Тематика функциональных речевых актов 

1. Прогноз погоды. 

2. На улице (как пройти до пункта назначения). 

3. В ресторане (заказ еды). 

4. В музее. 

 

1.4.3. Тематика введения в  язык профессии 

1. Работа в компании: истории известных компаний.  

2. Организация бизнеса.  

3. Инвестиции.  

4. Набор персонала, работа с персоналом.  

5. Работа в команде.  

6. Знакомство с организацией производственного процесса.  

7. Доставка товаров.   

8. Корпоративная культура.  

9. Взаимоотношения между компанией и клиентами.  

10. Вопросы межкультурной коммуникации.  
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МОДУЛЬ 2      Экзаменационные требования 

      1. Письменный экзамен 

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включающая 

перевод предложений с русского языка на английский язык. 

 Изложение на английском языке прослушанного / просмотренного 

оригинального текста информативного характера (звучание текста 5-

7 минут, количество незнакомых слов в неключевой позиции не 

более 5 %). Изложение пишется после двукратного предъявления 

текста. 

Письменный экзамен проводится в два этапа по отдельным        

аспектам. 

 

      2. Устный экзамен 

 Чтение и пересказ на английском языке незнакомого текста 

информативного характера (объем текста – 1800 п. з., количество 

незнакомых слов в неключевых позициях – не более 4%). Беседа по 

теме, связанной с текстом. 

 Беседа по темам, предусмотренным Программой. 

 Контроль усвоения изученного лексико-грамматического материала 

(в том числе до 10 предложений на перевод с русского языка на 

английский язык) (для студентов, выполнивших письменную часть 

экзамена на неудовлетворительную оценку). 
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МОДУЛЬ 3, МОДУЛЬ 4 

462 часов/11 ак. кредитов 

II курс основной поток 

 

Конечные требования к владению английским языком: расширение языковой и 

коммуникативной компетенции для дальнейшей учебно-профессиональной деятельности и 

ознакомления с зарубежным опытом, а также для осуществления деловых контактов в 

социально-культурной сфере с привлечением отобранного минимума ситуаций общественно-

политической сферы общения. 

На II курсе также развиваются следующие компетенции: 

 аналитические компетенции: способность порождать тексты на иностранном языке 

информационного характера; 

 системные компетенции: использование иностранного языка в непрерывном 

самообразовании и саморазвитии; формирование лингвокультурной 

мировоззренческой позиции, системы ценностей, осуществление комплексной 

самоидентификации в интернациональных условиях; 

 компетенции саморазвития:  профессиональное развитие, языковое и речевое 

развитие, овладение иностранным языком, овладение культурой родного языка (в 

сравнении с иноязычной культурой); 

 компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности культуры, науки, 

ценности истории цивилизаций, ценности собственной страны (в сравнении со страной 

изучаемого языка); 

 компетенции в устном и письменном общении: знание и соблюдение традиций родной 

страны и страны изучаемого языка, межкультурное общение, иноязычное устное, 

письменное и виртуальное общение; 

 компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации, 

преобразование информации (чтение, конспектирование), мультимедийные технологии 

(подготовка  презентаций в Power Point, использование мультимедийных программ, 

программ смешанного обучения на платформе ed.mgimo.ru), владение электронной, 

Интернет-технологиями; 

 компетенции, связанные с работой в команде: способность разработать цель команды, 

обеспечение живости дискуссий внутри команды в режиме реального времени; 

 лингвистические компетенции: способность к чтению и восприятию текстов на 

иностранных языках, способность к представлению своих работ в письменной форме 

на иностранных языках, способность к лингвострановедческому анализу, способность 

формировать и расширять знания о тенденциях развития изучаемого языка. 

 

I. Развитие речевых навыков и коммуникативной компетенции 

 

1. Сферы и ситуации общения на английском языке 

 

1.1. Поиск новой информации 

 

 формирование навыков поиска и обработки новой информации 

 работа с текстами из учебной, страноведческой, публицистической и справочной 

литературы 

 работа с текстами из художественной литературы значительного объема (домашнее 

чтение) 

 работа в сети Интернет с целью поиска и извлечения информации 
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Чтение 

 развитие навыков чтения и понимания учебных, страноведческих, публицистических и 

справочных текстов (используя изучающий вид чтения при полноте понимания 90%) 

 развитие умения понимать тексты как учебно-справочного, так и публицистического 

характера (используя ознакомительный вид чтения при полноте понимания до 75%) 

 развитие умения работать над текстами художественного плана значительного объема 

(домашнее чтение) с последующим обсуждением сюжетной линии, характеристики 

действующих лиц, главных идей произведения 

 

2. Умения, необходимые для общения на английском языке 

 

2.1. Устный обмен информацией 

 

 устные контакты в ситуациях повседневного общения 

 устные контакты в учебных ситуациях повседневного делового общения 

 обсуждение проблем страноведческого, культурологического и общенаучного  характера 

 

Говорение 

монологическая речь 

 умение репродуцировать беседу, монолог-рассуждение, монолог-объяснение 

 умение строить связные высказывания (монолог-рассуждение, монолог-повествование, 

монолог-описание) репродуктивного  и продуктивного характера, в том числе с 

аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации 

 умение составить и изложить доклад по материалам лингвострановедческого характера и 

материалам художественной прозы (звучание доклада – 5 минут без опоры на письменный 

текст) 

 умение в составе команды подготовить и сделать презентацию, сопровождающуюся 

иллюстративным материалам в программе Power Point по материалам 

лингвострановедческого характера и материалам художественной прозы (звучание 

сообщение каждого члена команды – 5-7 минут без опоры на письменный текст) 

 

 диалогическая речь 

 умение начать, поддержать, завершить беседу 

 умение задать контрвопрос 

 умение применить средства эмоционального воздействия на собеседника 

 

Аудирование 

 умение понимать и излагать основную логическую и эмоциональную информацию, 

содержащуюся в монологической речи, в том числе воспринятую из средств массовой 

информации (при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 минут) 

 умение понимать эмоционально насыщенную информацию неофициальной беседы (при тех 

же параметрах речи), относящейся к учебно-профессиональной и социально-культурной 

сфере 

 

2.2. Письменный обмен информацией 

 

 письменное сообщение, отражающее определенное коммуникативное намерение 
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 поиск и осмысление информации: начальный этап работы с оригинальной литературой, в 

том числе страноведческой 

 начальный этап работы над специальной литературой (ранняя профессионализация) 

 реализация на письме коммуникативных намерений (напоминание, выражение сожаления, 

упрека и т.д.) 

Письмо 

 фиксация информации, полученной при чтении текста 

 фиксация информации, полученной при аудировании 

 составление плана прослушанного или прочитанного текста 

 составление конспекта лекции 

 аргументированное письменное изложение мнения по предложенному вопросу в объеме 

одного абзаца (объем – 150 – 170 слов) 

 составление плана, тезисов сообщения  

 составление резюме прослушанного текста 

 составление письменного доклада / реферата по лингвострановедческой тематике с 

использованием 3–4 источников информации (объем – 7200 – 9000 п.з.) 

 формирование культуры письменной речи: оформление титульного листа реферата, 

библиографии. 
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  П. Языковой материал 

                                              

                                               МОДУЛЬ 3                             210 часов/5 ак. кредитов 
 

1. Общий язык 
 

1.1.  Лексика 

Развитие речевых компетенций в рамках указанных тем. Объем лексического материала: 500 

лексических единиц для продуктивного усвоения и 250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения. 

 Словообразование. Конверсия. Аффиксация. Омонимия аффиксов. Продуктивные 

словообразовательные модели существительных, прилагательных, глаголов. Суффиксы 

существительных: -ance / -ence, -ies, -(i)ty, -dom. Cуффиксы прилагательных: -ish, -ous /           

- ious, -eous, -al, -ic /ical, -en, -ary /ory, -ed / d, -on. Заимствования в английском языке.  

 Лексикография: основные виды словарей. 

 

1.2. Практическая грамматика 

 

А. Морфология 

1)  Имя существительное 

 Имена существительные собирательные и их грамматические особенности.  

 

2)  Имя прилагательное 

 Субстантивация прилагательных. Случаи частичной и полной субстантивации. 

 

3)  Артикль 

 Употребление артикля с именами существительными в различных синтаксических 

позициях. 

 

4)  Глагол 

Неличные формы глагола 

 Инфинитив. Образование форм инфинитива. Грамматические категории инфинитива. 

Синтаксические функции инфинитива. Инфинитивные комплексы the Infinitive 

Construction и the For-to-Infinitive Construction. 

 Герундий. Образование форм герундия. Грамматические категории герундия. Герундий и 

инфинитив. Синтаксические функции герундия. Предикативные конструкции с герундием.  

 Причастие. Образование форм причастия I и причастия II. Грамматические категории 

причастия I и причастия II. Причастие I и герундий. Синтаксические функции причастия. 

Грамматические конструкции с причастием: the Nominative Absolute Participial 

Construction. 

 

Б. Синтаксис 

1)  Главные члены предложения 

 Подлежащее. Правила согласования сказуемого и подлежащего, выраженного 

собирательным существительным.  Подлежащее, выраженное неличной формой глагола, в 

том числе инфинитивными и герундиальными комплексами.  

 Сказуемое. Составное именное сказуемое (He stood amazed). Предикативные 

конструкции с неличными формами глагола. 
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2)  Второстепенные члены предложения 

 Дополнение. Дополнение, выраженное неличными формами глагола, в том числе 

инфинитивными и герундиальными конструкциями. Употребление неличных форм 

глагола в составе сложного дополнения. 

 Определение. Употребление причастия II (или причастной фразы), предложной 

конструкции с герундием, инфинитива и конструкций с инфинитивом в функции 

определения. 

 Обстоятельство. Употребление инфинитива, причастия и герундия (герундиальной 

конструкции) в функции обстоятельства. Номинативная абсолютная и предложная 

абсолютная конструкции в функции обстоятельства. 

 

3)  Порядок слов 

 Инверсия в восклицательных предложениях. Стилистическая функция инверсии (в 

предложениях типа It was hе who ..., It was in the park that ..., He did say that ...). 

 

4)  Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 

       Запятая перед союзами в сложноподчиненном предложении. 

 

1.3.  Тематика текстов и ситуаций общения 

1. От детства к зрелости: проблемы и трудности на пути становления личности. Современная 

система ценностей. Современное классовое общество. 

2. Личность и общество. Социальные проблемы и способы их решения. Портрет молодого 

поколения современной России и стран изучаемого языка. Поиск социального лифта и 

борьба с бедностью. 

3. Личность и профессиональная деятельность. Человек в мире бизнеса. Гении бизнеса в ХХ 

веке. 

4. Выбор карьеры. Традиционный и инновационный карьерный путь. Планирование карьеры. 

Баланс работы и жизни. Формула успеха. Специфика положения наемного сотрудника и 

самозанятого лица.  

5. Портрет предпринимателя: основные черты. Термин “lifestyle business”. 

6. Мировые бренды: история создания и развития. Истории войн и противостояний различных 

брендов. Маркетинг. История развития продукта. 

7. Инновации. Прорывные изобретения прошлого и будущего. Концепция “brainstorming”. 

8. История и культура Великобритании. 

9. История экономического развития Великобритании. 

10. Литература, живопись, архитектура, музыка, кинематограф в Великобритании. 

11. Развитие науки и выдающиеся научные открытия в Великобритании. 

 

1.4. Тематика введения в  язык профессии  

1. Поиск работы. Составление резюме / CV. Прохождение собеседования. Проект «работа 

мечты». 

2. Построение и управление командой сотрудников. Проект «бизнес предприятие». 

3. Реклама и продвижение товара. Популяризация нового бренда или продукта. 

4. Решение нестандартных проблем. Поиск нетрадиционных решений.  
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MОДУЛЬ 3 Зачетные требования 

 1. Письменный зачет 

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, 

включающая перевод предложений с русского языка на 

английский язык и мини-эссе.  

 Развитие предложенного тезиса социально-культурного или 

экономического содержания. 

     Письменный зачет проводится в два этапа по отдельным 

аспектам. 

 

2. Устный зачет 

 Пересказ на английском языке незнакомого оригинального текста 

информативного характера (объем текста – до 1800 п. з., 

количество незнакомых слов в неключевой позиции не более 

5%). Беседа по теме, связанной с текстом. 

 Беседа по темам, предусмотренным Программой. 

 Перевод с русского языка на английский язык отдельных 

предложений для проверки знаний лексики и грамматики (объем 

– до 10 предложений) (для студентов, выполнивших письменную 

часть зачета на неудовлетворительную оценку). 
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МОДУЛЬ 4                      252 часов/6 ак. кредитов 
 

1. Общий язык 

 

1.1.  Лексика 

Развитие речевых компетенций в рамках указанных тем. Объем лексического материала: 500 

лексических единиц для продуктивного усвоения и 250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения. 

 Суффиксы глаголов: -en, -er. Префиксы: dis- , il-/ im-/ in-/ ir-, over-, under-. 

 Фразеологизмы.  

 

1.2. Практическая грамматика 

 

А. Морфология 

 

Сослагательное наклонение 

 Сослагательное наклонение в простых и сложноподчиненных предложениях. 

Употребление сослагательного наклонения в различных синтаксических условиях. 

 

Модальные глаголы 

 Модальные глаголы must, can/could, may/might в значении предположения, 

вероятности, возможности/невозможности. Значение и использование модальных глаголов 

would, need и should/ought to. Случаи употребления глаголов have to и be to. Случаи 

использования модальных глаголов shall – will. Употребление модальных глаголов с 

различными формами инфинитива (простыми – продолженными, неперфектными – 

перфектными). 

 

Б. Синтаксис 

 

1)  Сложноподчиненное предложение 

 Употребление сослагательного наклонения в простых и сложноподчиненных 

предложениях.  

 Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных предложениях (времени, 

условия, цели, образа действия, причины, подлежащных, дополнительных, 

определительных). 

 

1.3.  Тематика текстов и ситуаций общения 

1. Человек – животный мир: среда обитания. Мир вокруг нас. Экономика и экология: 

проблемы будущего. 

2. Английский язык сегодня. Понятие о вариантах английского языка. Английский язык как 

язык международного общения. Некоторые факты из истории английского языка. Культура 

речи и общения. Понятие о политкорректности. Понятие о функциональных стилях 

английского языка. 

3. Глобализация и социокультурная идентичность.  

4. Развитие туризма. Туризм в условиях глобализации. Туризм как отрасль экономики. 

5. Реклама и маркетинг. 

6. Бизнес-культура: понятие и типы. Стили управления компанией и коллективом. 

7. Профессиональная среда. Бизнес-этика на рабочем месте.  

8. История и культура США. 
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9. История экономического развития США. 

10. Литература, живопись, архитектура, музыка, кинематограф в США 

11. Развитие науки и выдающиеся научные открытия в США. 

 

1.4. Тематика введения в  язык профессии  

1. Разработка нового бизнес-проекта, делового предложения.  

2. Ведение собраний, выступления на собраниях. Составление презентаций и графиков. 

3. Деловые конференции, семинары, совещания, торговые ярмарки: организация и участие.  

4. Корпоративная культура и корпоративная этика.  

5. Взаимоотношения с клиентами.  
 

 

MОДУЛЬ 4 Экзаменационные требования 

 1. Письменный экзамен 

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, 

включающая перевод предложений с русского языка на 

английский язык и мини-эссе. 

 Развитие предложенного тезиса социально-культурного или 

экономического содержания. 

Письменный экзамен проводится в два этапа по отдельным 

аспектам. 

 

2. Устный экзамен 

 Пересказ на английском языке незнакомого оригинального 

текста, (объем текста – 2300–2500 п. з., количество незнакомых 

слов в неключевой позиции не более 6%). Беседа по теме, 

связанной с текстом. 

 Беседа по темам, предусмотренным Программой, в том числе 

комментарии-рассуждения по предложенным темам. 

 Контроль усвоения изученного лексико-грамматического 

материала (в том числе до 10 предложений на перевод с русского 

языка на английский язык) (для студентов, выполнивших 

письменную часть экзамена на неудовлетворительную оценку). 
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МОДУЛЬ 5, МОДУЛЬ 6           

  462 часов/11 ак. кредитов 

III курс основной поток 

 

Конечные требования к владению английским языком: наличие основ 

коммуникативной компетенции, необходимой для деятельности на английском языке по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в сфере экономики, делового 

общения, а также в социально-культурной и общественно-политических сферах. Овладение 

основами устного и письменного перевода, а также основами коммерческой  корреспонденции 

и делового общения. 

В рамках модулей М5 и М6 также развиваются следующие компетенции: 

 аналитические компетенции: способность порождать тексты на иностранном языке 

информационного характера; 

 системные компетенции: использование иностранного языка в непрерывном 

самообразовании и саморазвитии; формирование лингвокультурной 

мировоззренческой позиции, системы ценностей, осуществление комплексной 

самоидентификации в интернациональных условиях, владение широким полем 

фоновых лингвострановедческих знаний и способность использовать их в решении 

профессиональных задач через коммуникацию на иностранном языке; 

 компетенции саморазвития:  профессиональное развитие, языковое и речевое 

развитие, овладение иностранным языком, овладение культурой родного языка (в 

сравнении с иноязычной культурой); 

 компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности культуры, науки, 

ценности истории цивилизаций, ценности собственной страны (в сравнении со страной 

изучаемого языка); 

 компетенции в устном и письменном общении: знание и соблюдение традиций родной 

страны и страны изучаемого языка, межкультурное общение, иноязычное устное, 

письменное и виртуальное общение; 

 компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации, 

преобразование информации (чтение, конспектирование), мультимедийные технологии 

(подготовка  презентаций в Power Point, использование мультимедийных программ), 

владение электронной и Интернет-технологиями; 

 компетенции, связанные с работой в международной среде: способность к работе с 

учетом социокультурных норм и традиций других стран, способность к эффективной 

презентации своего проекта;  

 компетенции, связанные с работой в команде: определение границ, норм и ценностей, 

способность разработать цель команды, обеспечение живости дискуссий внутри 

команды в режиме реального времени; 

 лингвистические компетенции: способность к чтению и восприятию 

специализированных текстов на иностранных языках в режиме реального времени, 

способность к представлению своих работ в письменной форме на иностранных 

языках, способность к лингвострановедческому анализу, способность формировать и 

расширять знания о тенденциях развития изучаемого языка. 
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I. Развитие речевых навыков и коммуникативной компетенции 

 

1. Сферы и ситуации общения на английском языке 

 

1.1. Поиск новой информации 

 

 совершенствование навыков поиска и обработки информации 

 работа в сети Интернет с целью поиска и извлечения информации 

 работа с оригинальной страноведческой, в том числе общеэкономической и специальной 

литературой 

 

Чтение 

 Дальнейшее овладение оригинальной литературой, в том числе: ознакомительным 

чтением без словаря (скорость чтения 200 слов в минуту, количество новых слов не 

превышает 4–5% от общего объема текста); изучающим чтением (количество новых слов 

не превышает 8% от общего объема текста, допускается использование словаря); 

просмотровым чтением (скорость чтения 500 слов в минуту) с последующей передачей 

основной информации,  извлеченной из прочитанного 

 формирование навыков реферативного чтения 

 дальнейшее совершенствование умений работы над художественными текстами 

(домашнее чтение) 

 понимание жанрово-стилистических особенностей авторского языка, композиционной 

структуры произведения 
 

1.2.Устный обмен информацией 

 

устный обмен информацией в процессе повседневных, социально-культурных, 

общественно-политических и деловых контактов 
 

Говорение 

монологическая речь: 

 умение продуцировать связанные монологические высказывания в указанных 

коммуникативных сферах в нормальном среднем темпе речи 

 умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном выступлении  

 умение кратко передавать сведения, полученные из средств массовой информации, 

выразить свое мнение 

 

диалогическая речь: 

 умение вести беседу (интервью) на английском языке (выражение определенных 

коммуникативных намерений: запрос / сообщение информации – дополнительной, 

детализирующей, уточняющей, оценочной; выяснение мнения собеседника, выражение 

собственного мнения по поводу полученной информации, выражение 

одобрения/недовольства, уклонение от ответа) 

 умение вести деловые переговоры 

 умение пользоваться речевым этикетом деловых переговоров, в том числе телефонных 
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Аудирование 

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

средств (средняя скорость речи носителя языка, длительность звучания три минуты, 

полнота понимания 80%) 

 умение понимать со слуха тексты сюжетного характера 

 умение точно и полно понимать радио- и телесообщения, тексты видеоматериалов (в 

пределах отобранного минимума ситуаций общения) 

 умение понимать официально-деловые телефонные беседы, предъявленные в среднем 

темпе. 

 

Перевод 

 овладение навыками устного двустороннего перевода; 

 овладение основными приемами устного и письменного перевода оригинальных текстов, 

охватывающих основные направления экономической деятельности. 

 

1.3. Письменный обмен информацией 

 

 реализация на письме коммуникативных намерений  

 

Письмо 

 фиксирование нужной информации при аудировании, чтении 

 составление планов, тезисов, написание эссе, сочинений, докладов 

 составление деловых писем 

 овладение основами реферирования и  аннотирования 

 

Перевод 

 изучение лексических единиц перевода овладение основными приемами письменного 

перевода: письменный перевод оригинальных текстов 

 перевод делового письма  
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П. Языковой материал 

 

МОДУЛЬ 5                            126 часов/3 ак. кредита 
 

                                                1.  Общий язык 
 

1.1.  Лексика 

Речевые умения развиваются в рамках указанных тем. Объем лексического материала: 400 

лексических единиц для продуктивного усвоения и 500 лексических единиц  для рецептивного 

усвоения. 

 Фразовые глаголы. 

 Лексика терминологического характера. Овладение основной коммерческой 

терминологией. 

 Словообразование. Суффиксы существительных: -age, -hood, -ship, -ee, -al. Суффиксы 

прилагательных: -like, -ly, -some, -fold, -ous, -ant, -ive, -ward(s), -wise. Суффиксы 

глаголов: -en, -ate, -ify. Префиксы: co-, de-, ex-, extra-, for-, fore-, mis-, multi-, non-, post-, 

pre-, pro-, self-, semi-, sub-, super-, trans-, tri-, ultra-, uni-, re-, im-. 

 

1.2. Практическая грамматика 

 Повторение конструкций с неличными формами глагола (инфинитив, герундий, 

причастие). 

 Некоторые особенности употребления сослагательного наклонения. 

 

1.3. Практическая стилистика 

 Различные функциональные стили: нейтральный, официально-деловой, литературный, 

научный, газетный сленг. 

 Стилистические приемы: метафора, эвфемизм, сравнение. 

 

1.4. Тематика текстов и ситуаций общения: 

1. Эволюция коммуникации. Гендерные особенности межличностной коммуникации. Язык 

тела и жестов. 

2. Интернет-коммуникация: специфические характеристики. Интернет безопасность: 

современные тенденции развития. Проблема защиты конфиденциальности и цензуры в 

интернете.  

3. Средства массовой коммуникации. Роль рекламы в экономической и общественной жизни 

англоязычных стран и России. Язык прессы, язык рекламы. 

4. Деньги: их социальная и экономическая роль. История возникновения денег. Шопоголизм. 

Финансовая безопасность и управление финансами.  

5. Международные финансовые институты – МВФ и Мировой банки: сравнительный анализ 

(истории и цели создания, структуры и функции, история взаимодействия, перспективы 

развития).  

6. ВТО: история, цели и принципы. Организационная структура ВТО. Вступление и членство 

в ВТО. Страны-участники ВТО. России и ВТО. Критика деятельности ВТО. 

7. Банки и банковский бизнес. Пределы конфиденциальности данных клиентов и вопросы 

банковской тайны. Офшорные зоны. 

8. МОТ: причины образования, этапы становления, задачи; структура, методы работы, 

основные сферы деятельности, страны-участники. Критика деятельности МОТ. 

Профсоюзы: история возникновения, цели и задачи. Современные истории успеха (на 

примере TUC).  
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9. Работа и ее место в жизни человека и общества. Работа мечты и мотивация. Выбор 

карьеры и профессиональный рост. Трудоустройство: советы успешного прохождения 

собеседования. Трудоголизм: причины и последствия. Поиск баланса между работой и 

семьей. История трудовой этики. Буллинг на рабочем месте: истории появления и 

преодоления.  

10. Европейский союз: история создания и этапы развития, функции, основные направления 

деятельности, страны-участники. 

11. Текущие политические и социально-экономические проблемы Великобритании, США и 

России. 
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МОДУЛЬ 5 ESP                     84 часа/2 ак. кредита 

 

2. Английский язык для специальных целей 

  

2.1. Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия. 

2.1.1. Овладение основными приемами устного и письменного перевода текстов 

экономической тематики: 

 Сущность процесса перевода. Словарь и словарные соответствия. Узкий и широкий 

контекст. 

 Лексические основы перевода: 

 термины, сложные слова и неологизмы; 

 имена собственные и географические названия; 

 названия организаций, учреждений, компаний и их сокращения; 

 интернациональные и псевдоинтернациональные слова; 

 сложные атрибутивные конструкции;  

 Грамматические трансформации в переводе: 

 выбор грамматической конструкции при переводе; 

 порядок слов; 

 причастие (абсолютный причастный оборот); 

 служебные слова; 

 инфинитив. 

 

2.1.2. Освоение необходимого минимума наиболее частотных лексических единиц 

экономического характера на основе устного и письменного (аудиторного или 

самостоятельного) перевода аутентичных текстов экономической тематики и выполнения 

упражнений типа Vocabulary Check.  

 

2.1.3. Формирование первоначальных навыков презентаций и ведения дискуссии по 

экономической проблематике на основе материала полемического характера (Case Study). 

 

2.1.4. Тематика: 

1. Бизнес и различные виды предпринимательской деятельности: 

 микро- и макроэкономика; 

 физические и юридические лица; 

 транснациональные компании; 

 сектора экономики и отрасли промышленности; 

 государственный и частный сектор экономики; 

 юридические формы организации компаний (товарищество, индивидуальное 

частное предприятие, акционерное общество); 

 совместные предприятия; 

 реструктуризация компаний;  

 слияния и поглощения; 

2. Производство и реализация продукции: 

 производители и потребители;  

 товарно-материальные запасы и производственные мощности;  

 оффшоринг и аутсорсинг; 

 структура производственных издержек; 
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 экономия за счет масштаба и отрицательный эффект масштаба; 

 финансовые результаты деятельности компании (выручка, прибыль, 

рентабельность); 

 разновидности кредита и его обслуживание; 

3. Деловой цикл и ключевые экономические показатели: 

 валовой внутренний продукт, инфляция, платежный баланс; 

 стадии делового цикла; 

 сущность и инструменты денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 

 

2.2. Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое общение. 

 

2.2.1. Умения и навыки, необходимые для деловой коммуникации 

 овладение основами оформления и составления коммерческого письма; 

 овладение основной коммерческой терминологией; 

 

2.2.2. Тематика 

1. Структура и основные лексико-стилистические особенности коммерческого письма: 

Реквизиты делового письма. Стилистические особенности написания  письма в деловой 

корреспонденции. Стандартные фразы делового письма. 

2. Электронное письмо (e-mail): 

Реквизиты электронного письма. Стилистические особенности написания электронного 

письма. 

3. Простые коммерческие письма: 

Уведомление и подтверждение. Передача информации о компании, товаре или услуге. 

Выражение благодарности. Приглашение на конференцию. Просьба. Уточнения.  

4. Телефонные переговоры: 

Стандартные фразы и ситуации в телефонных переговорах. Договоренность о встрече. 

Отмена, перенос встречи. 

5. Запросы и ответы на них: 

Запросы на каталоги, рекламные материалы и т.д. Запросы на различные товары. Запросы 

цен, качества, условий платежа и поставки.  Ответы на различные виды запросов. 

6. Предложения: 

Виды предложений. Предложения на различные товары. Указание цены и качества. 

Условия платежа. Условия поставки. Общие условия продажи. Акцепт предложения. 

Отклонение предложения. 
  



 

50 

 

MОДУЛЬ 5    Зачетные требования 

       1. Письменный зачет 

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, 

включающая перевод предложений с русского языка на 

английский язык. 

 

      2. Устный зачет 

 Пересказ на английском языке незнакомой статьи проблемного 

характера (объем 1600 – 1800 п.з., количество незнакомых слов в 

неключевой позиции не более 6–7 %). Беседа по проблемам, 

затронутым в статье. 

 Контроль усвоения изученного лексико-грамматического 

материала, включающий перевод предложений с русского языка 

на английский язык (объем – 10 предложений). 

 

 

 

 

MОДУЛЬ 5 ESP  Зачетные требования 

      1. Письменный зачет 

 Письменный перевод текста экономического содержания с 

английского языка на русский язык со словарем (объем текста – 

1200 п. з.).  

 Письменный перевод отдельных предложений и  коммерческого 

письма с русского языка на английский язык (объем текста 1200 

п.з). Составление делового письма на английском языке на основе 

заданной ситуации.  

Письменный зачет проводится в три этапа по отдельным 

аспектам. 

 

      2. Устный зачет 

 Устный перевод текста экономического содержания «с листа» без 

словаря  (объем текста – 700 п. з.). 

 Двусторонний перевод деловой беседы (объем 8–10 

предложений). 
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                                                   МОДУЛЬ 6                          168 часов/4 ак. кредита 
 

                                                1. Общий язык 
 

1.1.  Лексика 

Речевые умения развиваются в рамках указанных тем. Объем лексического материала: 400 

лексических единиц для продуктивного усвоения и 500 лексических единиц  для рецептивного 

усвоения. 

 Неологизмы. Фразеологизмы. Заимствования. Топонимия. 

 Фразовые глаголы. 

 Лексика терминологического характера. Овладение основной коммерческой 

терминологией. 

 

1.2. Практическая грамматика 

 Порядок слов. Инверсия и эмфатические конструкции. 

 

1.3. Практическая стилистика 

 Стилистические особенности современного английского языка.  

 Сравнение британского и американского вариантов языка. 

 

1.4. Тематика текстов и ситуаций общения: 

1. Современный мир и перемены в нем. Тренды и контртренды. Глобализация и локализация. 

Материализм. Демография. Старение населения в мире. Культ молодых. Кидалты – вечные 

дети. 

2. Дружба – любовь – брак. Слава и ее оборотная сторона. Стив Джобс и его история успеха. 

Величие и его цена. 

3. Свобода выбора – возможности и риски. Парадокс свободы выбора. Риск как неотъемлемая 

часть в жизни человека (риск в быту, на работе и на отдыхе).  

4. Страхование как бизнес: концепция, история возникновения, современные направления 

развития. Крупнейшие страховые компании мира и их деятельность. Спасение как 

каждодневная работа: реальные истории.  

5. ООН: история создания, цели и задачи; этапы развития; структура, руководство, 

государства-члены ООН; официальные языки ООН; официальные документы (Устав); 

деятельность и критика. Специализированные учреждения ООН (ЮНИСЕФ; ЮНЕСКО). 

6. МАГАТЭ: функции и цели, история создания, направления деятельности; состав и 

организационная структура. 

7. Здоровый образ жизни: основные принципы, истории успеха. 

8. Генетическая инженерия: история развития, преимущества и опасности применения; 

экономическое значение. 

9. Текущие политические и социально-экономические проблемы Великобритании, США и 

России. 
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                                                          МОДУЛЬ 6 ESP                                84 часа/2 ак. кредита 

 

2. Английский язык для специальных целей 

 

2.1. Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия. 

2.1.1. Овладение новыми и активизация изученных приемов  устного и письменного перевода 

текстов экономической тематики: 

 

 Лексические основы перевода: 

 дифференциация и конкретизация значений; 

 генерализация значений; 

 смысловое и логическое развитие при переводе; 

 антонимический перевод; 

 добавления и опущения в процессе перевода; 

 способы передачи некоторых стилистических особенностей в процессе перевода;

  

 Грамматические трансформации в переводе: 

 модальные глаголы; 

 инфинитив; 

 герундий; 

 причастие; 

 артикль; 

 сослагательное наклонение; 

 эллиптические конструкции. 

 

2.1.2. Изучение новой и активизации изученной терминологии экономического характера на 

основе устного и письменного (аудиторного или самостоятельного) перевода аутентичных 

текстов экономической тематики и выполнения упражнений типа Vocabulary Check.  

 

2.1.3. Закрепление навыков презентаций и ведения дискуссии по экономической проблематике 

на основе материала полемического характера (Case Study). 

 

2. 1.4. Тематика: 

1. Маркетинг и реклама: 

 оптовики и розничные торговцы; 

 маркетинг-микс; 

 сегментация рынка; 

 лидеры рынка и их конкуренты; 

 демпинг и ценовые войны; 

 понятие «бренда»; 

 виды рекламы; 

2. Фондовые биржи и финансовые инструменты: 

 виды долгового финансирования;  

 эмиссия акций как способ мобилизации денежных средств;  

 обыкновенные и привилегированные акции; 

 «голубые фишки»; 

 дилеры и брокеры; 
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 «рынок быков» и «рынок медведей»; 

 фондовые индексы; 

 производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы); 

 экономические преступления (инсайдерская торговля, манипулирование рынком, 

взяточничество, отмывание денег); 

3. Бухгалтерский учет и банкротства компаний: 

 принципы бухгалтерского учета; 

 амортизация активов; 

 учет по себестоимости; 

 остаточная балансовая стоимость; 

 балансовый отчет компании; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 банкротство, конкурсное управление и ликвидация компаний; 

4. Управление компаниями и трудовые отношения: 

 организационная структура компании; 

 найм и увольнение персонала; 

 виды материальной компенсации сотрудников. 

 

2.2. Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое общение. 

 

2.2.1. Умения и навыки, необходимые для деловой коммуникации 

 овладение навыками устного двустороннего перевода деловой беседы; 

 умение пользоваться речевым этикетом; 

 перевод писем. 

 

2.2.2. Тематика 

 Заказы: 

Заказы на различные товары. Стандартные товары. Стандартные формы заказов. Запросы 

скидки с цены товара. 

 Общие условия продажи и поставки: 

Стандартные формы общих условий поставки. Способ фиксации цены. Условия платежа. 

Условия поставки. Гарантия. Послепродажное обслуживание. Общие положения. 

 Меморандумы о взаимопонимании и протоколы переговоров: 

Виды специфических документов, оформляемых до заключения контракта, и их особенности. 

Меморандумы о взаимопонимании. Протоколы переговоров. 

 Переговоры: 

Переписка, регулирующая изменения цены товара и условий будущего контракта. Цена 

товара. Базис поставки. Условия поставки. Скидки с цены товара. 

 Агентские соглашения: 

Виды агентов. Услуги, предоставляемые агентами. Поиск и назначение агентов. 

Комиссионное вознаграждение агентов. Заключение агентского соглашения. 
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MОДУЛЬ 6        Экзаменационные требования 

       1. Письменный экзамен 

 Изложение на английском языке русскоязычной статьи 

проблемного характера с использованием активной лексики 

(объем текста 1500 – 1800 п.з.). 

 

     2. Устный экзамен 

 Передача на английском языке основного содержания текста 

проблемного характера (объем 2000 – 2200 п.з., количество 

незнакомых слов в неключевой позиции не более 7–8 %). 

Комментарии отдельных положений текста. 

 Монологическое высказывание по теме, связанной с темой текста 

(длительность – 2 мин.). 
 

 

 

 

 

MОДУЛЬ 6 ESP  Экзаменационные требования 

       1. Письменный экзамен 

 Письменный перевод текста экономического содержания с 

английского языка на русский язык со словарем (объем текста 

1000 –1200 п.з.) 

 Письменный перевод отдельных предложений и коммерческого 

письма  с русского языка на английский язык (объем задания – 

1000 п. з.). Составление делового письма на английском языке на 

основе заданной ситуации. 

Письменный экзамен проводится в три этапа по отдельным        

аспектам. 

 

      2. Устный экзамен 

 Устный перевод текста по экономической тематике «с листа» с 

английского языка на русский язык (объем – 900 – 1000 п. з.). 

 Перевод отдельных предложений с русского языка на английский 

язык (объем – 5 предложений). Двусторонний перевод деловой 

беседы (объем – 15 предложений). 

 

 

 

 



 

55 

 

МОДУЛЬ 7, МОДУЛЬ 8             

 420 часа/10 ак. кредитов 

IV курс основной поток 
 

Требования к владению английским языком: наличие коммуникативной компетенции, 

необходимой для аналитико-синтетической обработки печатного материала экономической 

тематики, а также умений и навыков ведения дискуссии, переводческой работы в 

экономических и коммерческих сферах (учебная деятельность при этом  максимально 

моделирует профессиональную деятельность), в области культуры, общественной 

деятельности и политики.  

На IV курсе также развиваются следующие компетенции: 

 аналитические компетенции: способность порождать тексты на иностранном языке 

информационного характера; 

 системные компетенции: формирование лингвокультурной мировоззренческой 

позиции, системы ценностей, осуществление комплексной самоидентификации в 

интернациональных условиях, владение широким полем фоновых 

лингвострановедческих знаний и способность использовать их в решении 

профессиональных задач через коммуникацию на иностранном языке, использование 

иностранного языка в непрерывном самообразовании и саморазвитии, способность 

эффективно использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, 

поддержание контактов на иностранном языке со специалистами из других областей. 

 компетенции саморазвития:  профессиональное развитие, языковое и речевое 

развитие, овладение иностранным языком, овладение культурой родного языка (в 

сравнении с иноязычной культурой); 

 компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности культуры, науки, 

ценности истории цивилизаций, ценности собственной страны (в сравнении со страной 

изучаемого языка); 

 компетенции в устном и письменном общении: знание и соблюдение традиций родной 

страны и страны изучаемого языка, межкультурное общение, иноязычное устное, 

письменное и виртуальное общение; 

 компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации, 

преобразование информации (чтение, конспектирование), мультимедийные технологии 

(подготовка  презентаций в Power Point, использование мультимедийных программ), 

владение электронной, Интернет-технологиями; 

 компетенции, связанные с работой в международной среде: способность к работе с 

учетом социокультурных норм и традиций других стран, способность работать в 

поликультурной среде, способность быть толерантным, способность к эффективной 

презентации своего проекта;  

 компетенции, связанные с работой в команде: определение границ, норм и ценностей, 

способность разработать цель команды, обеспечение живости дискуссий внутри 

команды в режиме реального времени; 

 лингвистические компетенции: способность к чтению и восприятию 

специализированных текстов на иностранных языках в режиме реального времени, 

способность к восприятию и документированию информации на иностранных языках в 

режиме реального времени, способность к лингвострановедческому анализу, 

способность к представлению своих работ в письменной форме на иностранных 

языках, способность осуществлять презентацию материала на иностранных языках, 

способность формировать и расширять знания о тенденциях развития изучаемого 

языка. 
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I. Развитие речевых навыков и коммуникативной компетенции 

 

1. Поиск новой информации 

 дальнейшее совершенствование навыков поиска и обработки информации 

 работа с оригинальной страноведческой (в том числе общественно-политической), 

общеэкономической и специальной литературой, с экономическими аналитическими 

обзорами, деловой документацией 

 работа в сети Интернет с целью поиска и извлечения информации  

 

Чтение 

 дальнейшее совершенствование умений и навыков различных видов чтения: изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового, реферативного; 

 дальнейшее совершенствование навыков реферирования  и аннотирования текстов по 

экономической тематике на английском и русском языках; 

 дальнейшее развитие навыков реферирования и аннотирования текстов на русском и на 

английском языках по  предлагаемой общественно-политической и социально-культурной 

тематике на основе материалов на англоязычных и российских периодических изданий, 

сети Интернет. 

С этой целью: 

 совершенствовать умение  извлекать главное содержание прочитанного в зависимости от 

характера текстовой информации 

 совершенствовать умение находить необходимые обобщения в тексте в случае 

эксплицитного характера информации 

 совершенствовать умение опираться на широкий контекст; распознавать внутренние 

логические связи и делать соответствующие обобщения; использовать фоновые знания для 

восполнения смысловых лакун в случае имплицитного характера информации 

 совершенствование навыков компрессии информации 

 дальнейшее совершенствование навыков работы над художественными текстами 

значительного объема (домашнее чтение). Умение выделить главные идеи, проблемы, 

позицию автора. 

 

2. Устный обмен информацией 

Устный обмен информацией в процессе повседневных социально-культурных, общественно-

политических и деловых контактов, деловых встреч, совещаний, дискуссий и «круглых 

столов». 

 

Говорение 

 монологическая речь: 

 формирование навыков вербального выражения собственной позиции по  изучаемой 

тематике, умение логически обосновать ее (устное сообщение, доклад, заявка на тему 

дискуссии) 

 развитие навыков  суммирования и комментирования содержания деловой беседы по 

изучаемым темам 

 дальнейшее совершенствование навыков оформления высказывания в контексте 

традиционного речевого этикета 

 

диалогическая речь: 
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 умение продуцировать высказывания разных видов, комбинируя все функционально-

смысловые типы диалогов 

 умение вести двустороннюю и многостороннюю деловую беседу с применением 

аргументации 

 совершенствование всех навыков устной речи для ведения аргументированной дискуссии 

в рамках речевого этикета в контексте англоязычной культуры (дискуссионный клуб) 

 интеграция навыков коммуникации на английском языке в режиме симуляции реальных 

ситуаций общения (ролевая игра) 

 

Аудирование 

 умение понимать  речь собеседника в деловой беседе 

 умение адекватно  воспринимать и анализировать текстовые материалы на разных 

носителях с продолжительностью звучания до 20 минут в сфере культурно-социальной и 

бытовой коммуникации 

 умение понимать публичные выступления различных жанров 

 

2.1. Письменный обмен информацией 

 поиск и осмысление письменной информации 

 деловая переписка 

 поиск деловых партнеров 

 описание конкретных предложений и условий делового сотрудничества 

 

Письмо 

 дальнейшее совершенствование навыков написания различных видов креативного письма: 

эссе, дискурсивное эссе, рецензия, частное письмо 

 составление аналитических справок и тезисов 

 написание деловых писем, претензий, составление договоров 

 заполнение анкет, составление резюме и автобиографии 

 реферирование и аннотирование оригинальной литературы общего и экономического 

содержания 

 

Перевод 

 дальнейшее изучение лексико-грамматических основ перевода 

 углубление основных навыков письменного перевода: письменный перевод оригинальных 

текстов общеэкономического и специального характера 

 перевод  (с английского языка на русский и с русского языка на английский) коммерческих 

писем, контактов, соглашений и т.д. 
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П. Языковой материал 

 

МОДУЛЬ 7                            126 часов/3 ак. кредита 
 

                                               1.  Общий язык 
 

1. 1. Лексика 

           Речевые умения развиваются в рамках указанных тем. Объем лексического материала: 

250 лексических единиц для продуктивного усвоения и 350 лексических единиц для 

рецептивного усвоения. 

 ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых 

словосочетаний. 

 экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. 

 

1.2. Практическая стилистика 

 стили речи современного английского языка. Стиль книжной речи (публицистической, 

художественной литературы, деловой корреспонденции и т.п.) и стиль разговорной 

речи. 

 

1.3. Тематика текстов и ситуаций общения 

1. Государственное устройство России, Великобритании и США. Сопоставление 

особенностей и различий. Актуальные политические события в мире. 

2. Личность и общество. Политико-культурные стереотипы США и Великобритании. 

Национальное самосознание, национальные стереотипы. Герои подлинные и мнимые. 

3. Глобализация культуры. Проблема межкультурной коммуникации. Культура и 

искусство как язык межнациональной коммуникации. 

4. Проблемы урбанизации в условиях глобальной экономики. 

5. Миграция и социальная мобильность. Рост населения. 

6. Современные тенденции в обществе. 

7. Проблема осознания истории. Историческое сознание. 
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МОДУЛЬ 7 ESP                          84 часа/2 ак. кредита 

 

2. Английский язык для специальных целей 

 

2.1. Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия. 

 

2.2. Углубление основных навыков устного и письменного перевода: 

 письменный перевод оригинальных текстов общеэкономического и специального 

характера с английского языка на русский 

 устный и письменный перевод оригинальных текстов с русского на английский 

 

2.3. Дальнейшее изучение лексико-грамматических основ перевода: 

 дальнейшее изучение лексики по специальности: 700 лексических единиц для 

продуктивного усвоения и 900 лексических единиц для рецептивного усвоения 

 перевод фразеологических единиц. Перевод необразной фразеологии. Основные трудности 

и принципы перевода образной фразеологии. Выбор варианта перевода образной 

фразеологии в зависимости от характера фразеологических единиц. Передача неологизмов 

при переводе. Особенности перевода модальных слов и оборотов. Перевод препозитивных 

атрибутивных словосочетаний 

 

2.4. Овладение основами реферирования и аннотирования текстов экономической 

тематики на языке оригинала и перевода 

Умение работать с целым текстом и ориентироваться в его структуре. Умение извлекать 

главное содержание прочитанного в зависимости от характера текстовой информации. Умение 

находить необходимые обобщения в тексте в случае эксплицитного характера информации.  

Умение опираться на широкий контекст; распознавать внутренние логические связи и делать 

соответствующие обобщения; использовать фоновые знания для восполнения смысловых 

лакун в случае имплицитного характера информации.  

 

2.5. Развитие навыков ведения дискуссии и публичных выступлений по экономической 

тематике.  

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Современная мировая экономика 

 

 Глобализация: причины, критерии и последствия для мировой экономической системы 

(положительные и отрицательные). 

 Экономика США, Великобритании, Японии и других промышленно развитых стран в 

начале XXI века. 

 Новая роль Европейского союза в мировой экономике после образования европейского 

экономического и валютного союза и перехода на единую валюту – евро. Проблемы и 

перспективы. 

 Перспективы развития стран с быстроразвивающейся и переходной экономикой и их 

влияние на мировые процессы. 
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Современная мировая финансовая система 

 

 МВФ и Всемирный банк в начале XXI века. 

 Финансовая глобализация: причины, критерии и последствия для мировой экономической 

системы (положительные и отрицательные). 

 США как мировой нетто-должник. 

 Основные тенденции в развитии экономики США и роль американского доллара как 

основной мировой  валюты. 

 Евро против доллара – перспективы соперничества. 

 Мировой рынок золота: современные тенденции в спросе. 

 Режимы регулирования валютных курсов. 

 Инструменты денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 

 Мировые финансовые рынки. 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): КОММЕРЦИЯ 

 

Современная мировая экономика 

 

 Глобализация: причины, критерии и последствия для мировой экономической системы 

(положительные и отрицательные). 

 Экономика США, Великобритании, Японии и других промышленно развитых стран в 

начале XXI века. 

 Новая роль Европейского союза в мировой экономике после образования европейского 

экономического и валютного союза и перехода на единую валюту – евро. Проблемы и 

перспективы. 

 Перспективы развития стран с быстроразвивающейся и переходной экономикой и их 

влияние на мировые процессы. 

 Роль ТНК в эпоху глобализации. 

 Локальные экономические кризисы как угроза для мировой экономики. 

 МВФ и Всемирный банк в начале XXI века. 

 

Маркетинг 

 

 Продвижение товара на рынке. 

 Факторы маркетинга, контролируемые компанией. 

 Использование торговой марки. 

 

Логистика 

 

 Основная коммерческая практика. 

 Альтернативные способы перевозки.  
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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
 Основы бухучета. 

 Учет издержек. 

 Аудит. 

 Учет налогов. 

 Амортизация и износ активов. Методы списаний. 
 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

  

Современная мировая экономика 

 

 Глобализация: причины, критерии и последствия для мировой экономической системы 

(положительные и отрицательные). 

 Экономика США, Великобритании, Японии и других промышленно развитых стран в 

начале XXI века. 

 Новая роль Европейского союза в мировой экономике после образования европейского 

экономического и валютного союза и перехода на единую валюту – евро. Проблемы и 

перспективы. 

Современная мировая финансовая система 

 

 МВФ и Всемирный банк в начале XXI века. 

 Финансовая глобализация: причины, критерии и последствия для мировой экономической 

системы (положительные и отрицательные). 

 США как мировой нетто-должник. 

 Основные тенденции в развитии экономики США и роль американского доллара как 

основной мировой  валюты. 

 Евро против доллара – перспективы соперничества. 

 

Страхование 

 

 Основные принципы и виды страхования. 

 Договор страхования и обязанности сторон. 

 Страхование имущества. 

 Личное страхование. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

 Расширение объемов торговли как важная характеристика процесса глобализации. 

Положительные стороны и проблемы регулирования. 

 Роль региональных союзов в либерализации торговли и задачи ВТО. 

 

2.6. Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое общение. 

 

Умения и навыки, необходимые для деловой коммуникации 

 Дальнейшее изучение основной коммерческой терминологии. 

 Составление и перевод (с английского языка на русский и с русского языка на английский) 

коммерческих писем, контрактов, соглашений и др. 

 

Тематика 

1. Контракты и их основные условия. 

2. Экспортная торговля. 

3. Импортные заказы. 

4. Платежные операции во внешней торговле. 
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МОДУЛЬ 7    Зачётные требования 

         1.  Письменный зачет  

 Реферирование на английском языке статьи из русскоязычного 

периодического издания (объем текста – 4500 – 5000 п.з.). 

 

        2. Устный зачет 

 Беседа по изученным темам. 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 7 ESP    Зачётные требования 

 1. Письменный зачет  

 Письменный перевод текста экономического содержания с 

английского языка на русский язык со словарем (объем текста –         

1200 – 1300 п. з.). 

 Перевод коммерческого письма с русского языка на английский 

язык (объем текста – 800 п. з.) без словаря и составление ответа 

на него (объем 500 п. з.). 

Письменный зачет проводится в три этапа по отдельным 

аспектам. 

 

2. Устный зачет 

 Устный перевод «с листа» текста по экономической тематике с 

английского языка на русский язык  (объем текста – 700 – 800 п. 

з.). 

 Двусторонний перевод беседы в рамках изученной коммерческой 

тематики (объем – 18–20 предложений). 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

64 

 

                                                   МОДУЛЬ 8                       126 часов/3 ак. кредита 
 

                                                 1. Общий язык 
 

1. 1. Лексика 

Речевые умения развиваются в рамках указанных тем. Объем лексического материала: 250 

лексических единиц для продуктивного усвоения и 350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения. 

 синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 

 лексико-грамматические особенности британского и американского вариантов 

английского языка. 

 

1.2. Практическая стилистика 

 особенности разговорного  стиля речи. Слова, выражения и грамматические 

конструкции, свойственные разговорному стилю речи.  

 

1.3. Тематика текстов и ситуаций общения 

1. Человек в экстремальной ситуации. Природные и техногенные катастрофы. Способы 

выживания и адаптации. 

2. Глобализация туризма. Экономико-культурные особенности развития индустрии 

туризма. Туризм как средство восприятия этнических особенностей, традиций и 

культур. 

3. Цивилизации: факты и методы. Научный подход, гипотезы, догадки. 

4. Проблемы современной коммуникации. 

5. Проблемы окружающей среды. 

6. Мир и освоение космоса. 

7. Наука и псевдонаука. Научные открытия. 
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МОДУЛЬ 8 ESP                                 84 часа/2 ак. кредита 

 

2. Английский язык для специальных целей 

 

2.1. Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия. 

 

2.1.1. Углубление основных навыков устного и письменного перевода: 

 перевод оригинальных экономических текстов «с листа» с английского языка на русский 

 развитие навыков абзацно-фразового перевода, в том числе с использованием материалов 

аудио- и видеозаписи 

 

2.1.2. Дальнейшее изучение лексико-грамматических основ перевода: 

 стилистический выбор слов при переводе 

 практическое освоение грамматических явлений, представляющих трудности при 

переводе: 

  Передача артикля при переводе. Передача инфинитива в случаях, требующих 

изменения конструкции (перфектный инфинитив, инфинитив в роли определения и т.д.). 

Передача герундия при переводе. Передача причастия при переводе. Перевод абсолютных 

конструкций - причастных и именных. Перевод абсолютных конструкций с инфинитивом. 

Перевод предложно-абсолютных конструкций. Перевод каузативных конструкций. 

Перевод модальности, выраженной грамматическими средствами. Перевод сравнительных 

оборотов. Членение и объединение предложений при переводе. 

 

2.1.3. Овладение основами реферирования и аннотирования текстов экономической 

тематики на языке оригинала и перевода 

Овладение основами семантической компрессии оригинала с целью составления вторичного 

документа (реферата и/или аннотации): исключение избыточного материала, обобщение 

смысловых блоков и конкретизация частей оригинала, осуществление соответствующих 

лексико-грамматических трансформаций при сохранении семантической тождественности. 

Овладение алгоритмом реферирования и аннотирования: 

 оформление заголовочной части реферата; 

 определение тематики исходного текста; 

 анализ смысловой структуры текста; 

 выделение ключевых фрагментов; 

 перегруппировка ключевой информации; 

 составление вторичного документа. 
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2.1.4. Развитие навыков ведения дискуссии и публичных выступлений по экономической 

тематике.  

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Современная мировая экономика 

 

 Роль ТНК в эпоху глобализации. 

 Локальные экономические кризисы как угроза для мировой экономики. 

 Роль региональных союзов в либерализации торговли и задачи ВТО. 

 

Современная мировая финансовая система 

 

 Роль банков, взаимных фондов, страховых фондов и других финансовых институтов. 

 Сделки по слиянию и поглощению компаний. 

 Роль фондов частных инвестиций. 

 Рынок заемного капитала. Ипотечный кредит. 

 Рынок производных ценных бумаг. 

 Электронные биржи. 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): КОММЕРЦИЯ  

 

Современная мировая экономика 

 

 Финансовая глобализация: причины, критерии и последствия для мировой 

экономической системы (положительные и отрицательные). 

 США как мировой нетто-должник. 

 Основные тенденции в развитии экономики США и роль американского доллара как 

основной мировой  валюты. 

 Евро против доллара – перспективы соперничества. 

 Мировой рынок золота: современные тенденции в спросе. 

 Мировые финансовые рынки. 

 Роль банков, взаимных фондов, страховых фондов и других финансовых институтов. 

 Рынок производных ценных бумаг. 

 Электронные биржи. 

Маркетинг 

 

 Ценообразование. 

 Услуги в области маркетинга. 

 Виды маркетинга. 

 

Логистика 

 

 Конвенция по автодорожным перевозкам. 

 Логистика и транспорт. 

 Речной транспорт и внутренние перевозки. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 Финансовые отчеты. 

 Анализ коэффициентов. 

 Баланс. 

 Источники и использование фондов. 
 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 

 Современная мировая экономика 

 

 Перспективы развития стран с быстроразвивающейся и переходной экономикой и их 

влияние на мировые процессы. 

 Роль ТНК в эпоху глобализации. 

 Локальные экономические кризисы как угроза для мировой экономики. 

 

Современная мировая финансовая система 

 

 Мировой рынок золота: современные тенденции в спросе. 

 Режимы регулирования валютных курсов. 

 Инструменты денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 

 Мировые финансовые рынки. 

 Роль банков, взаимных фондов, страховых фондов и других финансовых институтов. 

 Сделки по слиянию и поглощению компаний. 

 Роль фондов частных инвестиций. 

 Рынок заемного капитала. Ипотечный кредит. 

 Рынок производных ценных бумаг. 

 Электронные биржи. 

 

Страхование 

 

 Перестрахование. 

 Роль страхования в управлении рисками. 

 Страховой маркетинг. 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

 БРИКС, АТЭС и другие экономические союзы как новый фактор влияния и 

регулирования международной торговой политики. 

 Роль международных форумов стран «Большой 8-ки» и «Большой 20-ки», в процессе 

выработки и координации общих подходов в международной торговой политике. 
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2.1.5. Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое общение. 

 

Умения и навыки, необходимые для деловой коммуникации 

 Углубление навыков перевода двусторонней беседы и/или переговоров. 

 Совершенствование умения вести деловую беседу и/или переговоры. 

 

Тематика 

1. Платежные операции во внешней торговле. 

2. Рекламации. Арбитраж. 

3. Перевозка грузов. 

4. Страхование. 

 

 

МОДУЛЬ 8    Экзаменационные требования 

 1. Письменный экзамен  

 Реферирование на английском языке статьи из русскоязычного 

периодического издания (объем текста – 4500 – 5000 п.з.).  

 

2. Устный экзамен 

 Развитие предложенного тезиса социально-культурного или 

общественно-политического содержания (продолжительность 

говорения – 2 мин.). 

 

 

 
 

 

МОДУЛЬ 8 ESP    Экзаменационные требования 

 1. Письменный экзамен  

 Письменный перевод с английского языка на русский язык текста по 

экономической тематике со словарем (объем текста – 1200 п. з.). 

 Перевод коммерческого письма с русского языка на английский 

язык (объем текста – 1000 п. з.) без словаря и составление ответа на 

него (объем 700 п. з.). 

Письменный экзамен проводится в три этапа по отдельным 

аспектам. 

 

2. Устный экзамен 

 Устный перевод «с листа» текста по экономической тематике с 

английского языка на русский язык  (объем текста – 800 – 900 п. з.). 

 Перевод предложений по коммерческой тематике (объем – 10 

предложений). 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем комплектации 

библиотечного фонда современными учебниками и учебными пособиями по английскому 

языку, в том числе пособиями, подготовленными преподавателями МГИМО МИД России, а 

также за счет учебных пособий на цифровых носителях. Для обеспечения учебного процесса 

привлекаются отечественные и зарубежные учебные материалы (печатные издания, аудио- и 

видеоматериалы, мультимедийные программы), произведения художественной литературы, 

материалы из СМИ и сети Интернет. Список рекомендуемой литературы и мультимедийных 

материалов дается в разделе 7 «Список основной и дополнительной литературы» программы. 
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6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России для аттестации 

обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей  образовательной программе (ОП) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

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

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

 валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  

 надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

 системность оценивания (циклический характер оценивания); 

 соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии обучения; 

 наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 

 максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

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

 

6.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

6.2.1 Текущий контроль проводится на отдельных занятиях в устной или письменной форме 

и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом изученного языкового 

материала или степень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций. 

 

6.2.2. Промежуточный (срезовый) контроль проводится после завершения изучения одной 

или нескольких учебных тем три раза в семестр. Вид контроля определяется руководителем 

курса (аспекта). Цель контроля — проверить уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций на базе изученного материала. Результаты каждого контрольного среза и 

достигнутого уровня успеваемости (в баллах и процентах) сообщаются студентам на разных 

этапах семестра. 

 

6.2.3. Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид контроля 

определяется учебным планом Факультета международных экономических отношений 

МГИМО МИД России. Цель зачета — проверить уровень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций на учебном материале, изученном в семестре. Студенты 

допускаются к экзамену после того, как получат предусмотренный программой зачет и 

выполнят все обязательные индивидуальные задания. На экзамене проверяется достигнутый 

уровень практического владения английским языком в соответствии с требованиями 

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

форме, вторая часть – в устной форме. Опрос по изученному учебному материалу на экзамене 

не проводится.  
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6.2.4. В конце срока обучения (модуль 8) после сдачи курсового экзамена студенты сдают 

Государственный экзамен по английскому языку в объеме настоящей Программы для 

получения степени бакалавра. В приложение к диплому вносится оценка, полученная на 

государственном экзамене по английскому языку. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 

 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

УРОВЕНЬ – БАКАЛАВРИАТ  

I КУРС 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  (ОК-1) способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 

Общий язык 

 

Темы: Education, Home and Family, 

People at work, Work and Leisure, 

Holiday marking, Food and Drink, 

Great Britain. The USA, Science and 

Progress, Arts and Сulture, Meeting 

people, Making arrangements, 

Travelling, Learning foreign 

languages, Public transport, Sports 

and games. 

 

Лингафон 

 

Темы: Meeting People. Origins. 

Making arrangements. 

Accommodation. Daily routine. 

People at work. At the weekend. 

Sports and games. Holidays and 

parties. Getting about town. 

Travelling. Food and Drink. Eating 

Out. Weather and climate. Learning 

foreign languages. National 

stereotypes. Machines at home. Public 

transport. Communication. Mass 

media. Reading books. The theatre 

and the cinema. Art and museums. 

 

 Язык СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, 
Изложение, 

Зачет, Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  (ОК-2) способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

3.  (ОК-4) способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

4.  (ОК-5) способность работать в 

коллективе, в том числе с 

международным составом участников, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

5.  (ОК-7) способность к самоорганизации и 

самообразованию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

6.  (ОК-10) владение культурой мышления, 

способность к восприятию, обобщению, 

анализу, синтезу информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

7.  (ДПК-1) воспринимает базовые ценности 

мировой культуры и готов опираться на 

них в своем личностном и 

общекультурном развитии; 
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8.  (ДПК-2) владеет иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной деятельности; 

 

Темы: World. Technology. Lifestyle. 

Sport. Business. Culture.  

 

9.  (ДПК-3) способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде; 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Очередные промежуточные тесты проводятся в форме выполнения нескольких видов 

заданий. Результаты тестовых испытаний определяются оценками  «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»).  

 

 

«5» Отлично A 90 – 100% 

«4» Хорошо 
B 82 – 89% 

C 75 – 81% 

«3» Удовлетворительно 
D 67 – 74% 

E 60 – 66% 

«2» Неудовлетворительно F менее 60% 

 

 

Устный ответ (зачет/экзамен) 

 

 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

1. Несоответствие ответа заданному формату. 

2. Нелогичность построения выступления:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею   

анализируемого   текста,    выявлять   позицию автора);  

 отсутствие  связок,   способствующих   лучшему 

раскрытию мысли.             

3. Несоответствие ответа заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

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

погрешность). 

6. Стилистическое несоответствие ответа.  

10% 

15% 

 

 

 

 

 

6%  

10%  

3%  

 

2% 

Адекватность   лексического   выражения   мысли (каждая ошибка) 

 

3% 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 

отсутствие уместности, сочетаемости 

 

Грамматические ошибки (каждая ошибка) 3% 

Презентация выступления 

 

 

1. Речевая некомпетентность (отсутствие навыков ведения 

дискуссии).  

2. Отсутствие беглости речи. 

3. Фонетическая и интонационная некорректность. 

10%  

 

5%  

2% 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

 

 

Образец контрольной работы по аспекту «Общий язык» 

 

 

Name_________________________________________Group_____________Date____________ 

 

Grade  

%  

 

 

T E S T 1   

 

Variant I 

 

Complete the sentences 

1) _______________a foolish action of yours! 

a) what                               b) how 

2) ________________active and energetic this old man is! 

a) how                                b) what 

3) Music can be ________________exciting that it’s possible to forget all one’s sorrows and 

hardships. 

a) such                                b) so 

4) It’s ____________a pleasure to be engaged in voluntary work. 

a) so                                    b) such 

5) Alice __________________quickly and went out of the house. 

a) wore                                b) dressed 

6) How does Steve usually ___________________for work? 

a) dress                                b) wear 

7) Bess was ___________________her earrings in front of the mirror. 

a) dressing                            b) putting on 

8) Belinda always _____________________blue. 

a) dresses                             b) wears 

9) All visitors to a construction site must _______________a protection helmet. 

a) put on                                b) wear 

10) What __________________is Nick worried about? 

a) more                                  b) else 

11) Where ______________can you find this book? 

a) else                                   b) more 

12) Is Sarah’s  son __________________afraid of dogs? 

a) yet                                    b) still 

13) Peter wants to learn one________________foreign language. 

a) else                                   b) more 
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14) What___________________of  Charles’s  original art collection is now in the city museum. 

a) stays                                 b) remains 

15) The fact that Ann never apologized ___________________a lot about what kind of person she is. 

a) speaks                                 b) says 

 

II. Insert the right article or a preposition where necessary 

1) Not many people are engaged______________advertizing ____________average. 

2) Peter is________person ____________ strange behavior. Don’t follow ___________his 

advice. 

3) Mary has always been _____________woman ______________action. 

4) Sir W.Churchill was famous______________his literary activities. 

5) That’s not possible to put this technological method ______________practice. 

6) Nick gained_____________ economic knowledge ______________practice. 

7) Mr. Smith has been _______     _________ law practice _____________5 years. 

8) Mike is __________ passionate lover ____________music. Every day he practices playing 

____________piano ____________pleasure. 

9) The new spaceship has lately been launched ______________space. 

10) Tell us everything _______________detail. 

11) Many people do something useful ____________others just ______________charity. 

12) I’m going ______________the theatre. Will you keep me__________company. 

13) While writing your papers at university don’t be confined only _____________the Internet 

resourses. 

14) Alice was keen__________ voluntary work. 

15) The amateur company put________________a play _______________Shakespeare. 

 

 

III. Insert the right verb form. 

Palaeontologists in New Mexico___________________________________(to unearth) the remains 

of at least one dinosaur from the late Jurassic period. The palaeontologists, from Canada, 

________________________________(to dig) in a formerly unexplored part of the Morrison 

formation – a vast fossil bed – for the last eight months. Early last week one of the 

group_______________________(to find)  a section of rock which 

__________________________(to contain) a number of bones from one, or possibly more, large 

herbivorous dinosaurs. Since then, the group ___________________________(to try) to release the 

bones from the rock and piece them together. The palaeontologists believer that the bones may from 

a whole dinosaur family. It is possible that the whole family___________________________(to 

perish) while trying to protect the young from predators. According to Bryce Larson, the group’s 

leader, the bones are from a large brachiosaurus. These animals___________________________(to 

exist) approximately 150 million years ago and are counted amongst the largest dinosaurs that ever 

_______________________(to walk) the Earth. Other brachiosaurus remains the 

scientist___________________________(to find) in the Morrison, but these latest bones are very 

large and may prove to come from the largest dinosaur anyone_____________________________(to 

discover) to date. For a long time the Morrison Formation____________________________(to be) 

one of the most productive fossil beds in the world. Since 1877 it__________________________(to 

produce) tonnes of material. The Morrison, more than any other fossil bed, 
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__________________________(to allow) us an insight into the late Jurassic period in North 

America. It seems that the latest find could reveal even more about the giants of the Jurassic.  

 

 

IV. Translate from Russian into English. 

Куст сирени (A Lilac Bush) 

Николай Алмазов, сняв пальто, прошел в свой просторный кабинет, не говоря ни слова. Жена, 

увидев его мрачное лицо, молча пошла вслед за мужем. Алмазов, небогатый молодой офицер 

(of modest means), слушал (посещал) лекции в Академии генерального штаба (The General Staff 

Academy) и только что вернулся оттуда. Он успешно сдал все экзамены, кроме последнего. 

Только Алмазов и его жена знали, как трудно ему было поступить в Академию. Он дважды 

провалился. Если бы не жена (but for), которая страстно любила его и всегда подбадривала, 

он давно бы отказался от мысли поступить в Академию. В прошлом году ему удалось, 

наконец, стать студентом. 

В конце семестра Николай должен был применить на практике знания, полученные в 

Академии и начертить (to draw a map) детальную карту местности, которую профессор знал 

довольно хорошо. 

Накануне, когда он работал над картой, он нечаянно посадил (to make a spot) на план зеленое 

пятно и решил превратить это пятно в кусты. 

На экзамене профессор спросил его: «Здесь действительно есть кусты?» Конечно, было бы 

лучше сказать правду. У Николая не хватило мужества сказать правду. Профессор 

рассердился и предложил поехать и посмотреть это место на следующий день… 

«Ну, Коля, время не ждет», сказала Вера. «Если там нет кустов, мы должны посадить их. Они 

поехали к садовнику (a florist) и все ему рассказали. К их великому удивлению, садовник с 

готовностью вызвался составить им компанию и помочь посадить два сиреневых куста, 

оказавшихся у него в наличии. Спектакль, разыгранный ими, удался. В тот особенный день 

они устроили праздничный обед. В конце концов, это была их победа. Конечно, им обоим было 

очень стыдно, что они обманули профессора, но сирень навсегда стала их любимым цветком. 

 

V.  Answer the question in writing (7-10 sentences): 

How will you spend the coming weekend if you have a day off on Saturday? 
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Критерии оценки контрольной работы по аспекту «Общий язык» 

  

Лексико-грамматические ошибки 

В заданиях 1-2-3 каждая ошибка  считается 1 ошибкой; далее – 2 артикля = 1 ошибка; 2 

орфогр. = 1 ошибка; грамматика, активный словарь, порядок слов, пропущенное слово, 

искажение смысла, неточный перевод, грубое нарушение стиля = 1 ошибка. 

Культура письма 

Оформление работы: неверно написанная дата = 1 ошибка, неверно написанный номер группы 

(21st group / group 21st) = 1 ошибка, неверный порядок слов в имени/фамилии = 0,5 ошибки, 

орфографическая ошибка в имени/ фамилии = 0,5 ошибки. 

Требования, предъявляемые к выполнению творческого задания 

В задании V учитывается как грамотность, так и логичность изложения, а также 

употребление активного словаря. Объем – 7-10 распространенных предложений. 

Нарушение формата сочинения = 1 ошибка; нелогичное изложение материала = 1 

ошибка; отсутствие активной лексики = 2 ошибки; изложение простыми 

нераспространенными предложениями – 1 ошибка; объем менее 7 и более 11 предложений – 

снимается 1 балл. Если студент не раскрыл тему, снимаются 3 балла. 

 

Критерии оценки письменной работы 

 

За работу выставляется среднеарифметическая оценка.  

 

Задание I  Задание II  Задание III  Задание IV 

ошибки баллы  ошибки баллы  ошибки баллы  ошибки баллы 

0 5  0 5  0 5  0-1 5 

1-2 4  1-2 4  1-2 4  2-4 4 

3-4 3  3-4 3  3-4 3  5-8 3 

5-6 2  5-6 2  5-6 2  9-11 2 

7-9 1  7-9 1  7 - 9 1  12-14 1 

10… 0  10… 0  10 … 0  15 … 0 

Задание V 

ошибки баллы 

0-2 5 

3-4 4 

5-7 3 

8-10 2 

11-13 1 

14 … 0 

 

В задании V учитывается как грамотность, так и логичность изложения, а также употребление 

активного словаря! Объем – 7-10 распространенных предложений. 

  



 

78 

 

A. Соответствие баллов процентам 

 

неудовл.  удовл.  хорошо  отлично 

баллы %  баллы % баллы % баллы % 

0 0  2,5 60-61 3,5 75 4,5 90-91 

0,1 1  2,6 62-63 3,6 76-77 4,6 92-93 

0,2 2  2,7 64-65 3,7 78-79 4,7 94-95 

0,3 3  2,8 66-67 3,8 80-81 4,8 96-97 

0,4 4  2,9 68-69 3,9 82-83 4,9 98-99 

0,5 5  3,0 70 4,0 84-85 5,0 100 

0,6 6  3,1 71 4,1 86 

0,7 7  3,2 72 4,2 87 

0,8 8  3,3 73 4,3 88 

0,9 9  3,4 74 4,4 89 

1,0 10-11  

1,1 12-13 

1,2 14-15 

1,3 16-17 

1,4 18-19 

1,5 20-23 

1,6 24-25 

1,7 26-29 

1,8 30-33 

1,9 34-39 

2,0 40-43 

2,1 44-47 

2,2 48-51 

2,3 52-54 

2,4 56-59 
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Образец теста по аспекту «Язык СМИ» 

 

Name ____________________________ Group ________ Date _________________________ 

 

 

TEST 1 

Version 1 
 

I. Summarize the video episode according to Summary Writing Guidelines. Start you summary 

with identifying its topic and key message. 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

II. Translate the newspaper clippings using Active Vocabulary. 

1. Профессиональный спорт подразумевает не только установление олимпийских и 

мировых рекордов и славу, но также высокое напряжение и серьезные травмы. 

Стремясь оказаться на пьедестале (a podium), атлеты тренируются на пределе 

возможностей, а итогом часто являются мышечная усталость и изношенные суставы. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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2. Киберспорт позволяет участникам скопить внушительные суммы денег, не прилагая 

особых физических усилий. Именно этот стимул, а не стремление к превосходству и 

славе побуждает все больше молодых людей и девушек заниматься им на 

профессиональном уровне. Киберспорт уже имеет миллионы заядлых фанатов и, 

возможно, когда-нибудь сможет превзойти по популярности традиционные виды спорта. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Многие действующие олимпийские чемпионы в разных видах спорта часто появляются в 

рекламных роликах компании Nike, производителя спортивной одежды. Такое 

сотрудничество не только приносит прибыль компании, но и способствует продвижению 

спорта среди молодежи, для которой спортсмены – образец для подражания (a role model). 

Они своим примером укрепляют желание молодых спортсменов заниматься спортом и 

настраивают их на успех.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

4. На прошлой неделе начались соревнования на выбывание. Наша команда с легкостью 

одержала победу в игре со сборной Италии, и мы надеемся, что она сможет завоевать 

победу и в последующих матчах. Разумеется, не обошлось без казусов (mishap) – за 

нечестную игру судья удалил с поля главного нападающего (forward) команды соперника. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Критерии оценки теста по аспекту «Язык СМИ» 

  

№ 

п/п 
Учет допущенных ошибок 

Вычитаемые 

баллы (%) 

 Нарушение формата summary  

1. Отсутствие вступления и/или заключения 3 

2. Отсутствие деления на абзацы/некорректное деление на абзацы 2 

3. Некорректно сформулированная тема (topic) 2 

4. Некорректно сформулированная ключевая идея (key message) 2 

5. Отсутствие глаголов для передачи чужой речи (reporting verbs) 

и/или слов-связок (transition words) 

5 

6. Повествование от первого лица или в прямой речи 2 

7. Несоблюдение объема (написано менее 1/3 от оригинального 

объема) 

5 

8. Пропуск важной информации 3 

9. Искажение фактов (каждое искажение) 2 

10. Отсутствие логики  2 

 Лексико-грамматические ошибки  

11. Ошибка в использовании активного словаря (AV) 2 

12. Неправильное слово (WW) или словосочетание (WT) 1 

13. Видовременные формы глагола (T) 1 

14. Порядок слов (WO) 1 

15. Любая другая грамматическая некорректность (Gr) 1 

16. Артикль (Art) 0,5 

17. Предлог (Pr) 0,5 

18. Орфография (Sp) 0,5 
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Образец скрипта для письменного изложения прослушанного аудиоматериала 

 

The Canterville Ghost 

 

by Oscar Wilde 

 

 

When Mr. Hiram B. Otis, the American Minister, bought Canterville Chase, every one told him he 

was doing a very foolish thing, as there was no doubt at all that the place was haunted. Indeed, Lord 

Canterville himself, who was a man of the most punctilious honour, had felt it his duty to mention the 

fact to Mr. Otis when they came to discuss terms. 

“We have not cared to live in the place ourselves,” said Lord Canterville, “since my grand-aunt, 

the Dowager Duches of Bolton, was frightened into a fit, from which she never really recovered, by 

two skeleton hands being placed on her shoulders as she was dressing for dinner, and I feel bound to 

tell you, Mr. Otis, that the ghost has been seen by several living members of my family, as well as by 

the rector of the parish, the Rev. Augustus Dampier, who is a Fellow of King’s College, Cambridge. 

After the unfortunate accident to the Duches, none of our younger servants would stay with us, and 

Lady Canterville often got very little sleep at night, in consequence of the mysterious noises that 

came from the corridor and the library.” 

“My Lord,” answered the Minister, “I will take the furniture and the ghost at a valuation. I come 

from a modern country, where we have everything that money can buy; and with all our spry young 

fellows painting the Old World red, and carrying off your best actors and prima-donnas, I reckon that 

if there were such thing as a ghost in Europe, we’d have it at home in a very short time in one of our 

public museums, or on the road as a show.” 

“I fear that the ghost exists,” said Lord Canterville, smiling, “though it may have resisted the 

overtures of your enterprising impresarios. It has been well known for three centuries, since 1584 in 

fact, and always makes its appearance before the death of any member of our family.” 

“Well, so does the family doctor for that matter, Lord Canterville. But there is no such thing, sir, 

as a ghost, and I guess the laws of Nature are not going to be suspended for the British aristocracy.” 

“You are certainly very natural in America,” answered Lord Canterville, who did not quite 

understand Mr. Otis’s last observation, “and if you don’t mind a ghost in the house, it is all right. 

Only you must remember I warned you.” 

A few weeks after this, the purchase was concluded, and at the close of the season the Minister 

and his family went down to Canterville Chase. Mrs. Otis, who, as Miss Lucretia R. Tappan, of West 

53rd Street, had been a celebrated New York belle, was now a very handsome, middle-aged woman, 

with fine eyes, and a superb profile. Many American ladies on leaving their native land adopt an 

appearance of chronic ill-health, under the impression that it is a form of European refinement, but 

Mrs. Otis had never fallen into this error. She had a magnificent constitution, and a really wonderful 

amount of animal spirits. Indeed, in many respects, she was quite English, and was an excellent 

example of the fact that we have really everything in common with America nowadays, except, of 

course, language. Her eldest son, christened Washington by his parents in a moment of patriotism, 

which he never ceased to regret, was a fair-haired, rather good-looking young man, will known as an 

excellent dancer. Gardenias and the peerage were his only weaknesses. Otherwise he was extremely 

sensible. Miss Virginia E. Otis was a little girl of fifteen, lithe and lovely as a fawn, and with a fine 

freedom in her large blue eyes. She was a wonderful amazon, and had once raced old Lord Bilton on 

her pony twice round the park, winning by a length and a half, just in front of the Achilles statue, to 

the huge delight of the young Duke of Cheshire, who proposed for her on the spot, and was sent back 

to Eton that very night by his guardians, in floods of tears. After Virginia came the twins, who were 
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usually called “The Stars and Stripes,” as they were always getting swished. They were delightful 

boys, and with the exception of the worthy Minister the only true republicans of the family. 

As Canterville Chase is seven miles from Ascot, the nearest railway station, Mr. Otis had 

telegraphed for a waggonette to meet them, and they started on their drive in high spirits. It was a 

lovely July evening, and the air was delicate with the scent of the pine-woods. Now and then they 

heard a wood pigeon brooding over its own sweet voice, or saw, deep in the rustling fern, the 

burnished breast of the pheasant. Little squirrels peered at them from the beech-trees as they went by, 

and the rabbits scudded away through the brushwood and over the mossy knolls, with their white tails 

in the air. As they entered the avenue of Canterville Chase, however, the sky became suddenly 

overcast with clouds, a curious stillness seemed to hold the atmosphere, a great flight of rooks passed 

silently over their heads, and, before they reached the house, some big drops of rain had fallen. 

Standing on steps to receive them was an old woman, neatly dressed in black silk, with a white 

cap and apron. This was Mrs. Umney, the housekeeper, whom Mrs. Otis, at Lady Canterville’s 

earnest request, had consented to keep on in her former position. She made them each a low curtsey 

as they alighted, and said in a quaint, old-fashioned manner, “I bid you welcome to Canterville 

Chase.” Following her, they passed through the fine Tudor hall into the library, a long, low room, 

panelled in black oak, at the end of which was a large stained-glass window. Here they found tea laid 

out for them, and, after taking off their wraps, they sat down and began to look round, while Mrs. 

Umney waited on them. 

Suddenly Mrs. Otis caught sight of a dull red stain on the floor just by the fireplace and, quite 

unconscious of what it really signified, said to Mrs. Umney, “I am afraid something has been spilt 

there.” 

“Yes, madam,” replied the old housekeeper in a low voice, “blood has been spilt on that spot.” 

“How horrid,” cried Mrs. Otis; “I don’t at all care for blood-stains in a sitting room. It must be 

removed.” 

The old woman smiled, and answered in the same low, mysterious voice, “It is the blood of Lady 

Eleanore de Canterville, who was murdered on that very spot by her own husband, Sir Simon de 

Canterville, in 1575. Sir Simon survived her nine years, and disappeared suddenly under very 

mysterious circumstances. His body has never been discovered, but his guilty spirit still haunts the 

Chase. The blood-stain has been much admired by tourists and others, and cannot be removed.” 

“That is all nonsense,” cried Washington Otis; “Pinkerton’s Champion Stain Remover and 

Paragon Detergent will clean it up in no time,” and before the terrified housekeeper could interfere he 

had fallen upon his knees, and was rapidly scouring the floor with a small stick of what looked liked 

a black cosmetic. In a few moments no trace of the blood-stain could be seen. 

“I knew Pinkerton would do it,” he exclaimed triumphantly, as he looked round at his admiring 

family; but no sooner had he said these words than a terrible flash of lightning lit up the sombre 

room, a fearful peal of thunder made them all start to their feet, and Mrs. Umney fainted. 

“What a monstrous climate!” said the American Minister calmly, as he lit a long cheroot. “I guess 

the old country is so over-populated that they have not enough decent weather for everybody. I have 

always been of opinion that emigration is the only thing for England.” 

“My dear Hiram,” cried Mrs. Otis, “what can we do with a woman who faints?” 

“Charge it to her like breakages,” answered the Minister; “she won’t faint after that;” and in a few 

moments Mrs. Umney certainly came to. There was no doubt, however, that she was extremely upset, 

and she sternly warned Mr. Otis to beware of some trouble coming to the house. 

“I have seen things with my own eyes, sir,” she said, “that would make any Christian’s hair stand 

on end, and many and many a night I have not closed my eyes in sleep for the awful things that are 

done here.” Mr. Otis, however, and his wife warmly assured the honest soul that they were not afraid 

of ghosts, and, after invoking the blessings of Providence on her new master and mistress, and 

making arrangements for an increase of salary, the old housekeeper tottered off to her own room. 
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Критерии оценки письменного изложения  

Изложение проводится в форме описания прослушанного аудиоматериала в заданном 

формате. Результаты тестовых испытаний определяются оценками  «отлично» («5»), 

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

 

«5» Отлично A 90 – 100% 

«4» Хорошо 
B 82 – 89% 

C 75 – 81% 

«3» Удовлетворительно 
D 67 – 74% 

E 60 – 66% 

«2» Неудовлетворительно F менее 60% 

 

 

№ 

п/п 
Учет  допущенных ошибок 

Количество 

ошибок 

Снимается 

% 

Нарушение формата работы 

1. Нет вступления/заключения  5 

2. Отсутствие абзаца (деление на абзацы)   3 

3. Отсутствие вводных слов, слов - связок  5 

4. Изложение от первого лица и в прямой речи  10 

5. Несоблюдение объема (написано менее 2/3 от 

оригинального объема) 

 
20 

6. Пропуск важной информации  5 

7. Искажение фактов (каждое искажение)  1 5 

8. Отсутствие логики в изложении  5 

Лексико-грамматические ошибки  

1. Артикль (Art) 1 1 

2. Предлог (Pr) 1 1 

3. Неправильное слово (ww)  1 3 

4. Ошибка во видо-временных формах глагола (T) 1 3 

5. Порядок слов (Wo) 1 3 

    

 Орфография (sp) 1 1 
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Промежуточный семестровый зачет проводится в форме выполнения зачетного задания. 

Знания и умения студентов в ходе промежуточного зачета проверяются путем оценки 

выполнения ими практических заданий в ходе зачета, а также с помощью постановки им 

дополнительных вопросов. 

 

Средства оценивания: 

 

1. Письменный зачет 

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включающая перевод 

предложений с русского языка на английский язык. 

 Изложение на английском языке прослушанного / просмотренного оригинального текста 

информативного характера (звучание текста 3-5 минут, количество незнакомых слов в 

неключевой позиции не более 4%) Изложение пишется после двукратного предъявления 

текста. 

Письменный зачет проводится в два этапа по отдельным аспектам. 

 

2. Устный зачет 

 Чтение и пересказ на английском языке незнакомого текста информативного характера, 

беседа по содержанию прочитанного (объем текста – 1500 п. з., количество незнакомых 

слов в неключевой позиции не более 3%).  

 Беседа по темам, предусмотренным Программой. 

 Контроль усвоения изученного лексико-грамматического материала (в том числе до 10 

предложений на перевод с русского языка на английский язык) (для студентов, 

выполнивших письменную часть зачета на неудовлетворительную оценку). 

 

Критерии оценивания: 

 

Результаты зачета и экзамена определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»).  

 

«5» Отлично A 90 – 100% 

«4» Хорошо 
B 82 – 89% 

C 75 – 81% 

«3» Удовлетворительно 
D 67 – 74% 

E 60 – 66% 

«2» Неудовлетворительно F менее 60% 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Кафедра  Английского языка №2 

 

CARD  № 1 
 

1. Read the text  

 

2. Answer the questions. 

 

 

Заведующий кафедрой:                                       /Чертовских О.О./ 
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1. Read the text  

 

 

Average American Put Under the Microscope 

  

The job of Tom Frickle is hanging out with farmers, a high school principal, a barman in a small 

town in North Dakota. He rides about town his mini-sport car using every chance to speak with local 

people. And – although even his parents don’ believe it – he gets salary for it. He works for the 

Center for the Ethnography of Everyday Life. 

 Frickle, a professor at the University of Michigan, is on the vanguard of a new trend in 

science: an intense anthropological study of average, hard-working middle-class Americans. People 

who wake up to an alarm clock each morning, who combine job and family and try to give their kids 

the best.  

 “We are interested in everyday life”, said Charles Darrah, an anthropologist at California 

State University. Darrah focuses on Silicon Valley professionals. Other anthropologists are 

examining blacks in New York and families in Atlanta. Using what they call an “ethnographic” 

approach, which means shadowing their subjects at home, at work and at play, Frickle hopes, after 

another year of study here, to write a book about the peculiar stresses of life in a small village 

community. 

 Anthropologists readily admit their methods have some drawbacks. They can’t just pick 

random people and follow them all day. They need their cooperation. And there are always plenty of 

people who don’t want to cooperate with them. Researches say they work hard to get different views, 

but they naturally spend the most time with the friendliest people. Plus, by their very presence 

researches may affect the choices their subjects make.  

 By following actual people through typical days, anthropologists, who traditionally focused 

on exotic foreign cultures, hope to help us understand ourselves and our day-to-day life and be able 

to improve it.  

 

 

2. Answer the questions. 

 

1. What is a typical English family like? Where does the average English family live? Does their 

lifestyle seem exciting? What makes you think so? 

2. In your opinion, how many children should there be in a family? How many are you in the 

family? What are the advantages and disadvantages of being an only child?  

3. What American/Russian holidays are considered to be family holidays? How are they 

celebrated? How is Christmas celebrated? 

4. Which is the best time for you to go on leave? Do you prefer to take one long break or many 

shorter breaks during the year? Why? 
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Годовой  экзамен проводится в форме выполнения экзаменационного задания.  

Знания и умения студентов в ходе годового экзамена проверяются путем оценки 

выполнения ими практических заданий в ходе экзамена, а также с помощью постановки им 

дополнительных вопросов.  

 

Средства оценивания: 

 

1. Письменный экзамен 

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включающая перевод 

предложений с русского языка на английский язык. 

 Изложение на английском языке прослушанного / просмотренного оригинального текста 

информативного характера (звучание текста 5-7 минут, количество незнакомых слов в 

неключевой позиции не более 5 %). Изложение пишется после двукратного предъявления 

текста. 

Письменный экзамен проводится в два этапа по отдельным аспектам. 

 

2. Устный экзамен 

 Чтение и пересказ на английском языке незнакомого текста информативного характера 

(объем текста – 1800 п. з., количество незнакомых слов в неключевых позициях – не более 

4%). Беседа по теме, связанной с текстом. 

 Беседа по темам, предусмотренным Программой. 

 Контроль усвоения изученного лексико-грамматического материала (в том числе до 10 

предложений на перевод с русского языка на английский язык) (для студентов, 

выполнивших письменную часть экзамена на неудовлетворительную оценку). 

 

Критерии оценивания: 

 

Результаты зачета и экзамена определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»).  

 

«5» Отлично A 90 – 100% 

«4» Хорошо 
B 82 – 89% 

C 75 – 81% 

«3» Удовлетворительно 
D 67 – 74% 

E 60 – 66% 

«2» Неудовлетворительно F менее 60% 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (УСТНАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА) 

 

 

 

 

 

  

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Кафедра  Английского языка №2 

 

CARD  № 1 
 

1. Read the text, retell it and answer the examiner’s  questions. 

2. Discuss the topic suggested by the examiner.  

 

 

Заведующий кафедрой:                                       /Чертовских О.О./ 
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1. Read the text, retell it and answer the examiner’s  questions. 

 

 Many people now are drawn to the pessimistic view that the new media are destroying old 

skills. It may be true that past generations were more literate – taking the pre-19th century meaning of 

the term – this was true of only a small section of the population. The world literacy is a 19th- century 

coinage to describe the divorce of reading and writing from a full knowledge of literature. The 

education reforms of the 19th century produced reading and writing as skills separable from full 

participation in the cultural heritage. 

 There seems to be evidence that there has been an overall decline in some aspects of reading 

and writing – you only need to compare the tabloid newspapers of today with those of 50 years ago to 

see a clear decrease in vocabulary and simplification of syntax. The ability to write letters has been 

undermined by the telephone and research suggests that for many people the only use for writing, 

outside formal education, is the compilation of shopping lists. 

 The debate surrounding literacy is one of the oldest in education. Recent studies argue that 

literacy can only be understood in its social and technical context. In Renaissance England, for 

example, many more people could read than could write, and within reading there was a distinction 

between those who could read print and those who could manage the more difficult task of reading 

manuscript. An understanding of these earlier periods helps us understand today’s “crisis in literacy” 

debate.  

 The traditional oppositions between old and new media are inadequate for understanding the 

world which a young child now faces. The computer has reestablished a central place for the written 

word on the screen, which used to be devoted entirely to the image. There is even anecdotal evidence 

that children are mastering reading and writing in order to get on to the Internet. 

 Nevertheless, there is a crisis in literacy and it would be foolish to ignore it. Schools are 

generally seen as institutions where the book rules – film, television and recorded sound have almost 

no place. The production of school work with the new technologies could be a significant stimulus to 

literacy. But it isn’t enough to call for computers in every classroom; unless they are properly 

integrated into the educational culture, they will stand unused. Evidence suggests that this is the fate 

of most information technology used in the classroom. Although media studies are now part of the 

national curriculum, teachers remain uncertain about both methods and aims in this area. This is not 

the fault of the teachers. The entertainment and information industries must be drawn into a debate 

with the educational institutions to determine how best to blend these new technologies into the 

classroom. 

 The new media now point not only to a futuristic cyber-economy, they also make our cultural 

past available to the whole nation. Most children’s access to these treasures is initially through 

television. The new media joined to the old now makes our literary tradition available to all.  

 

 

2. Discuss the topics suggested by the examiner.  

 

1. Do you believe/agree that the art of letter writing is dying out? What has it been replaced 

with/by? How has the Internet changed our lifestyle? 

2. What hi-tech facilities are available at the university? What are the advantages and 

disadvantages of using computer-enhanced methods in education?  

3. The text mentions “the new media joined to the old”. What does “the old media” imply? 

4. Where do you usually learn the news from – newspapers, the radio, television or the Internet? 

How do you explain your choice? 

5. What are the distinctive features of tabloids?  
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6. What is the situation like with reading habits in Britain/ in Russia/ in your country? 

7. What kind of books are popular with your friends/ fellow-students? 

8. What kind of literature do you prefer reading? Why?  
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Список примерных вопросов для экзамена по аспекту «Общий язык» 
 

Тема 1. University 

 What British university will you take a post graduate course at if an opportunity arises? What 

makes it a great place to study at?  

 Which is the oldest British university? Oxford is not only an ancient seat of learning but a popular 

tourist attraction, isn’t it? What makes it a popular tourist attraction?  

 What has your first year at the university been like? Have you ever regretted your choice? Do you 

have enough time to enjoy yourself after classes?  What are the most difficult subjects for you 

here? What are the most interesting subjects? What facilities does the university offer for those 

who want to make progress in their studies? What hi-tech facilities are available at the university? 

What are the advantages and disadvantages of using computer-enhanced methods in education?  

 

Тема 2. Family, Home, Leisure 

 Are you an only child? Do you agree with the idea that there are no benefits in having brothers or 

sisters? What makes you think so? How many children would you like to have in your family?  

 What is a typical English family like? Who is the breadwinner in the average English middle-

class family?  

 How do you like the idea of shopping from home? What are the advantages and disadvantages of 

this kind of shopping? 

 What does leisure mean for you? What kinds of leisure activities are popular with young people 

in Russia and abroad?   

 What is the most favorite private pastime for the average Briton? What do the British grow in 

their gardens? What other home-based activities are they engaged in?  

 Americans are rather sociable people, aren’t they? How is it reflected in the way they spend their 

leisure time? 

 

Тема 3. Work 

 How do you see your future career? Would you like to work in Russia (your country) or abroad? 

Where would you like to work, in the state or in the private sector? What are the advantages and 

disadvantages of working in the state and in the private sectors of the economy?  

 What business opportunities do new technologies offer? What are the advantages and 

disadvantages of working from home? Do you think that an accountant, a businessman or a 

financier can work from home?  

 What is the role of each individual citizen in the structure of the national economy?   

 

Тема 4. Entertainments 

 Mass media 

 Where do you usually learn the news from – newspapers, the radio, television or the 

Internet? How do you explain your choice?  

 What two major categories do British national newspapers fall into? What kind of readers 

do “quality papers” cater for? (What kind of information do they offer?) What are the 

distinctive features of tabloids?  

 What does BBC stand for? Why does the BBC broadcast news in 35 languages? Do you 

watch or listen to BBC World Service? Which news agencies do you find most reliable? 

Why? 

 Television:  
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 How can you prove that television has an enormous effect on Americans? Why do 

advertisers pay more money for time during popular shows?  

 What is the most favorite pastime for the average Briton? Why are people becoming more 

and more consumers of entertainment?  

 Why is it not quite accurate to say that people watch television? How does television 

influence the viewers? Who profits from sit-back and watch entertainments? What other 

pleasures of life are most people deprived of?  

 What is your favorite entertainment? Why do you enjoy doing it? What role do new 

technologies play in making various kinds of entertainment more accessible to everyone? 

Why do doctors and psychologies describe computer addiction as a disease? Do you share 

this opinion? Why?  

 What other opportunities does television offer besides entertainment? How do religious 

leaders of a new kind use the advantages of new technologies? 

 TV channels sometimes offer programmes about mysterious things. Do you personally 

believe in the existence of aliens? What makes you think they (do not) exist? What do 

scientists say about the possibility of existence of aliens? What other mysterious things 

cannot be explained by scientists? What explanation can you think of? Some people now 

claim that the Egyptian pyramids were built by aliens. Do you share this belief? Why 

(not)?  

 The Cinema and the Theatre: 

 What role does television play in supporting arts in Britain/Russia? How does television 

promote various art forms? What novels have recently seen a revival of public interest due 

to television? Do you think that screened versions of novels and plays can be an adequate 

substitute for books? The film version of a book is not always faithful to the original, is it? 

Which is more appealing to you, to read the original or to watch a film made out of it? 

Why?  

 Which do you prefer, watching a play on television or going to the theatre? When did you 

last go to the theatre? What did you see? Who played the leading part? What are the main 

theatrical attractions in Moscow? What is the general attitude to the cinema and the 

theatre in the USA/Great Britain?  

 What is New York’s theatre district? What does the term ‘Broadway’ imply? What is the 

indicator of success in show business?  

 Would you like to work in the film industry? What about being an actor/actress? Have 

you ever taken part in amateur performances? When was it? Were you a success?  

 Do you think actors and producers are influential people? What makes them influential? 

Would you like to become an influential person? In what way can you achieve that?  

 Sports 

 Do you do any sports? What sports do you play/take? What sports facilities does the 

university offer? What is the highest award for an athlete? When and where are the next 

Olympic Games taking place? Why do some athletes resort to extreme measures in their 

efforts to win the Olympic Games? (Why do some athletes welcome any kind of scandal 

associated with their names?) Do you think a professional athlete can make a career in 

business when they retire from sports? What makes you think so? What kind of a person 

can make a career in business? 

 When do children enter the world of professional sport? Why? What are the advantages 

and disadvantages for a child to begin a sport at an early age? What happens to young 

sport stars when they grow up? 



 

94 

 

 Do you agree with the idea that commercialization promotes the development of sports? 

What makes you think so? 

 

 

Тема 5. Food and Drink 

 Why has fast food become part of our life? What are the typical and most popular kinds of fast 

food? What kind of fast food do the British enjoy most? How was fish and chips sold until 

recently? What is the origin of the word ‘sandwich’? Why are doctors worried about the 

increasing consumption of fast food?  

 Where does tea come from? What countries are the main exporters of tea?   

 

Тема 6. Travelling and holiday-making 

 Where are you planning to go for a holiday? Do you usually spend your holidays with your 

friends or with your parents? Why? 

 Where are you planning to go for a holiday? Do you usually spend your holidays with your 

friends or with your parents? Why?  

 How do young Europeans and Americans spend their holidays? What are the most popular places 

for holiday making in winter?  

 Do you take weather forecasts into account while planning your holiday? How can the weather 

affect your holiday-making? How can the weather spoil a camping holiday? 

 What kind of holiday can the average middle-class family enjoy? What is one entitled to when 

one buys a package tour? What are the advantages and disadvantages of package holidays?  

 Many British middle-class families spend their holidays in various camp and caravan sites 

exploring the beauties of their own country, don’t they? What are the advantages and 

disadvantages of hiring a caravan?  

 Do you always realize that the things surrounding us are real marvels or do you usually take them 

for granted? Is travelling by air a wonder or a routine thing for you?  

 

Тема 7. City 

 What are the advantages and disadvantages of living in a big city? If you remember, Jules Verne 

predicted a gloomy future for giant cities like Paris. Which of his predictions have come true? 

How can this flood of inventions be explained?  

 Buckingham Palace is one of the sights of London which attracts crowds of tourists, isn’t it? 

Why? What other sights of London, besides Buckingham Palace, are worth seeing? 

 

Тема 8. New technologies 

 How much does society depend on computer technologies? What troubling consequences has 

technological progress led to? How can society control the misuse of new technologies? 

 What machine-readable documents do we/you use? How long did it take you to get used to 

machine-readable documents? What possible risks can computerized businesses face? 

 

Тема 9. Arts 

 Literature 

 What kind of literature do you prefer reading? Why? What famous writers were engaged 

in other professional activities along with their literary activities?  

 Which is the highest award for people engaged in literature? What English, American, 

Russian and Soviet writers were awarded the Nobel prize for literature? Why was the 

Nobel Fund created? 
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 Museums and Galleries 

 When did you go to a museum (an art gallery) last? What museum was it? How did you 

like it?  

 What are the main artistic attractions of London? Where is the National Gallery situated? 

What kind of paintings does it exhibit? Which gallery exhibits the works of British artists? 

(Who was it founded by?) What outstanding English artists are represented in the Tate 

Gallery? What art galleries did you go to (would you like to go to) in London? What kind 

of paintings do they exhibit? 

 What art galleries and museums in Russia attract the attention of foreign tourists? Why? 

What are the richest picture galleries in Russia? Who was the Tretyakov Gallery founded 

by? In what galleries can one see the works of Venetian masters such as Bellini, Titian 

and Tintoretto? 

 What artistic centers of Russia, besides Moscow, are frequently visited by tourists? What 

are they famous for? How does tourism affect the economic development of such places? 

 

Тема 10. Learning languages and cultures 

 What other foreign languages besides English you would like to learn and why? In what countries 

do they speak English / French / German / Spanish? What languages are spoken in the UK? What 

other languages besides German and Romansch are spoken in Switzerland?   

 What is the general attitude to language learning in Russia (the country you are from)? What are 

the advantages and disadvantages of learning a language from a native speaker? When is it better 

to visit the country where the language is spoken – when you are just starting to learn the 

language or after you’ve been learning the language for a few years? What makes you think so?  

 Why is English becoming a language of international communication? Why it is important for a 

successful politician or businessman to know foreign languages? National cultures affect business 

practices, don’t they? What should a Russian remember about business behavior with partners 

from foreign countries? / What should one remember about business behavior with partners from 

Britain, the USA, Germany, Japan? Do you agree with the saying ‘When in Rome, do as the 

Romans do’? What advice could you give to someone coming to live and work in Russia (in your 

country)?  

 What British or American customs do you find interesting or amusing? Are there any similar 

customs in Russia (in your country)? 

 The USA is a multicultural country. Why do Americans celebrate Irish, Jewish, Chinese, French 

and other ethnic holidays and festivals? What are these holidays and festivals? What does the 

Fourth of July mean for every American? How is Independence Day celebrated? 

 How could you describe a typical Briton? How do Britons differ from Americans? 

 Is Wales an independent nation? What distinctive features make Wales different from the rest of 

the country? (Its own flag, culture, language) What languages are spoken in Wales? What is the 

most widely spoken language? What group of languages does Welsh belong to? Where are Celtic 

languages spoken today? What is the government doing to let the Welsh language survive?  

 

Тема 11. Great Britain 

 How can the political system of the UK be described? Who is head of state? Why do the English 

say that the Queen reigns but does not rule? Who does legislative power belong to? What does 

Parliament consist of? What is the seat of Parliament? Who does executive power belong to?  

 What is the financial center of the UK? Why is the City often called ‘The Square Mile of 

Money’? 
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 What industries does Britain excel in? Which sector or branch of industry brings more profit to 

the country? 

 

Тема 12. The USA 

 What state is the capital city located in? 

 Is the USA an industrial or an agricultural country? What are farmers engaged in? What are the 

principal crops in the USA? What is the country’s main source of power?  
Список примерных вопросов для экзамена по аспекту «Язык СМИ» 

 

Тема 1. World 

1. Who can represent states at international diplomatic meetings? 

2. What aims do the leaders of states and top officials of states pursue when they meet at 

international summits and hold talks? 

3. What issues are usually on the agenda at international summits and meetings? 

4. Why does diplomacy matter a lot in the modern world? 

5. What qualities are essential for diplomats? 

 

Тема 2. Technology 

1. How can cutting-edge technology enhance humans of the future? 

2. What jobs are becoming automated due to AI development? 

3. What are cryptocurrency challenges and opportunities? 

4. How can Cloud technology and E-learning change the way education is provided? 

5. What opportunities does 3D printing create? 

 

Тема 3. Lifestyle 

1. Why is working flexible hours so appealing to millennials? 

2. What is a desirable lifestyle choice in Silicon Valley? 

3. How has the definition of health and wellness evolved? 

4. In what ways is assigning greater importance to personal experiences more rewarding than 

buying things? 

5. What colors the customer’s emotional reaction when in the sales line? 

 
Тема 4. Sport 

1. What benefits does playing sports at an early age have? 

2. Is early sports specialization justified and why? 

3. How can sports community and individual athletes benefit from commercialization? What 

damage can it cause? 

4. Why is sports attracting gamers, fans and sponsors nowadays? 

5. What role does psychology play in elite sport? 

 

Тема 5. Business 

1. What should brands do to effectively market to Gen Z? 

2. What kind of talent management practices are being adopted and widely used in agile HR 

consulting? 

3. What is the sharing economy and what is the role of matchmaking platforms in its model? 

4. What is the 4th Industrial Revolution marked by? 

5. Why did Starbucks marketing strategy fail in Australia? 
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Тема 6. Culture 

1. What factors drive the development of the music industry nowadays? 

2. What is Netflix and what factors contribute to its popularity? 

3. What strategies can the government and museum authorities apply to appeal to more 

audiences and enhance visitor engagement? 

4. Why is it hard to measure how much art is worth? What determines the value of a piece of 

art? 

5. How can an actor’s performance benefit from the application of method acting techniques? 

  



 

98 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. 

Tест 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой  

комплексное задание по проверке изученного 

материала.  

Пример теста 

 

2.  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой  

комплексную проверку знаний студента 

преподавателем, проводимая при помощи 

определенных заданий, созданных на базе 

мультимедийной программы.  

Пример заданий 

мультимедийных 

программ 

3. 

Изложение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

воспроизведение прослушанного 

аудиоматериала по памяти с соблюдением 

заданного формата.  

Скрипт 

аудиоматериала 

4. 

Зачет 

Комплексная проверка знаний студента 

преподавателем, проводимая при помощи 

определенных заданий 

Пример зачетного 

задания 

5. 

Экзамен 

Комплексная проверка знаний студента 

преподавателем, проводимая при помощи 

определенных заданий 

Пример 

экзаменационного 

задания 
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II КУРС 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  (ОК-1) способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

 

Общий язык 

 

Темы: Modern Values, Man and 

Society, Social Issues, People in 

Business, Making a Personality, 

Human Habitat, The World 

around us, Language as Part of 

Culture, English as a Global 

Language, Cultural Identity, 

Tourism across Cultures. 

 

Business Pathfinder (курс 

ранней профессионализации) 

 

Темы: Career. Entrepreneurs. 

Brand Management. Innovations. 

Advertising. Prices and 

Commodities. Management Styles 

and Corporate Culture. 

Sustainable Business and Ethics.   

 

Страноведческий курс “Great 

Britain: Culture Across 

History”  

 

Страноведческий курс 

“United States of America: 

Culture Across History” 

 

Домашнее чтение 

 

Oscar Wilde. An Ideal Husband. 

 

Чтение 

(изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 

познавательное 

ценностно-

ориентационное 

регулятивное) с 

последующим 

контролем и 

обсуждением; 

аудирование; 

аудиторное 

обсуждение, 

дискуссия,  

эссе, перевод, 

выполнение 

заданий программ 

смешанного 

обучения на 

платформе 

ed.mgimo.ru 

 

 

Выступление на 

семинаре, 

презентация 

группового  

проекта 

 

 

2.  (ОК-2) способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции; 

3.  (ОК-4) способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

4.  (ОК-5) способность работать в 

коллективе, в том числе с 

международным составом 

участников, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

5.  (ОК-7) способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, повышению 

своей квалификации и мастерства; 

6.  (ОК-10) владение культурой 

мышления, способность к 

восприятию, обобщению, анализу, 

синтезу информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; 

7.  (ОПК-5) способность оформлять 

полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, отчетов, статей 

и докладов; 

8.  (ПК-7) способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 
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подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

9.  (ПК-8) способность анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей; 

10.  (ПК-10) способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии; 

11.  (ДПК-1) воспринимает базовые 

ценности мировой культуры и 

готов опираться на них в своем 

личностном и общекультурном 

развитии; 

 

12.  (ДПК-2) владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессиональной 

деятельности; 

 

13.  (ДПК-3) способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Очередные промежуточные тесты проводятся в форме выполнения нескольких видов 

заданий. Результаты тестовых испытаний определяются оценками  «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»).  

 

«5» Отлично A 90 – 100% 

«4» Хорошо 
B 82 – 89% 

C 75 – 81% 

«3» Удовлетворительно 
D 67 – 74% 

E 60 – 66% 

«2» Неудовлетворительно F менее 60% 
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Письменный ответ 

 

№ Тип ошибки % 

1.  лексическая ошибка 2 

2.  отсутствие активной лексики 3 

3.  неверное слово 2 

4.  грамматическая ошибка 2-3 

5.  неправильный атикль 1 

6.  неправильный предлог 1 

7.  орфографическая ошибка 1 

8.  нарушение формата (саммари)  10 

9.  некорректное деление на параграфы (саммари) 5 

10.  искажение (в результате неправильного понимания) 5 

11.  неточность (саммари)  5 
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Устный ответ (зачет/экзамен) 

 

  

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

1. Несоответствие ответа требуемому формату. 10% 

2. Нелогичность построения выступления:  

 неаргументированность  

 неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею 

анализируемого текста, выявлять позицию автора; 

 отсутствие связок, способствующих лучшему раскрытию 

мысли. 

15% 

3. Несоответствие ответа заданному объему. 6% 

4. Искажения (каждая ошибка). 10% 

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

погрешность). 
3% 

6. Несоответствие стиля. 2% 

Адекватность   лексического   выражения   мысли ( каждая 

ошибка) 

 

3% 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 

отсутствие точности, уместности, сочетаемости 
 

Грамматические ошибки (каждая ошибка) 3% 

Презентация выступления 

1. Речевая некомпетентность.  10% 

2. Отсутствие беглости речи. 5% 

3. Фонетическая и интонационная некорректность. 2% 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

  

 

Образец контрольной работы по аспекту «Общий язык» 

 

 

      Name_____________________________Group______________Date___________________ 

 

Grade  

%  

 

FINAL TEST 

 

I. Complete the sentences: 

1. He ... (resigned / retired) his post because he had been offered a better job. 2. The total cost of the 

project was ... (calculated / estimated) at $4 billion. 3. Measures are being taken to reduce ... (tension 

/ differences) between the two states. 4. Having spent all her household money Edna went on ... 

(browsing / looking through) in the store. 5. He gave his son some money for ... (buying / the 

purchase) of his school books. 6. In the evenings, Kevin ... (resigned / retired) to his study to browse 

the Net. 7. They ... (persuaded / urged) us to give our support but to no result. 8. Miranda Priestley 

was a very … (dominant/domineering) person. 9. Sherlock Holmes was Conan Doyle’s greatest … 

(creature/creation). 10. Carol felt she could … (trust/confide) her brother. 

 

II. Open the brackets and write the verbs in the appropriate forms. 

On a Sunday night last May, _______________ (1 – to sit) in a window seat 

______________ (2 – to wait) for the plane _____________ (3 – to take off), Megan Ferington had 

no idea the skies that awaited her ____________________ (4 – to be) so friendly. 

 She ____________________ (5 – to spend) the previous year _______________ (6 – to 

work) at an advertising agency in Salt Lake City, but a desire for a new profession challenge had 

prompted her to buy a one-way ticket to New York City. On the plane, Ms. Ferington, 24, happened 

__________________ _______________ (7 – to start / to talk) to Stan Bratskeir, who turned out 

_____________ (8 – to be) the owner and president of his own public relations firm. He suggested 

she stop by for an interview. 

 A few days later, she ___________________ (9 – to offer) an account executive position, 

which she accepted. “I think people ______________________ (10 – to amaze / really) with my 

story because it has an element of fate in it,” Ms. Ferington said. 

 

III. Paraphrase using Participles. 

1. When I packed all my things I still had enough time to make several phone calls. 2. Joan spent 

hours in a cafe where she wrote her first novel. 3. Passers-by looked with curiosity at the well-

dressed young woman who was handing out free samples of cosmetics. 4. By the late 1990s he 

had made a fortune which estimated at $7.5 billion. 5. After he had been interviewed, James was 

offered a position with the company. 6. The participants in the show watched a new passenger 

vehicle which was being demonstrated by the world’s No. 1 automaker.  
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IV. Translate from Russian into English: 

2. Выпустив в свет новый фильм о Гарри Поттере, компания рассчитывает получить большую 

прибыль, продавая сопутствующую атрибутику. 2. Не желая иметь никаких 

обязательств, Гай отказывался искать постоянную работу. 3. Будучи преданным своему 

другу, Артур доверил ему все секреты компании. 4. Известно, что правительство Тэтчер 

(Thatcher) прибегло к непопулярным мерам во время экономического кризиса. 5. Эдгар 

Аллан По (Edgar Allan Poe) родился в семье странствующих актеров. После смерти 

родителей мальчика усыновили г-н Аллан и его жена. Будучи студентом университета, По 

пренебрегал элементарными нормами общественного поведения. Затем недоучившийся 

студент, решил заняться бизнесом, но эта попытка оказалась неудачной. Хотя отец 

настойчиво уговаривал Эдгара заняться торговлей, молодой человек записался в армию. 

Отслужив в армии несколько лет, По занялся литературой. Его первые детективные 

рассказы завоевали мгновенный успех. Эдгар По известен как основатель детективного 

рассказа. 

 

 

V. Write a paragraph (10-15 sentences) to answer the question: 

 

What makes a successful business person? 
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Подсчет ошибок письменной работы по аспекту «Общий язык» 

 

Лексико-грамматические ошибки 

В заданиях 1-2-3 каждая ошибка  считается 1 ошибкой; далее – 2 артикля = 1 ошибка; 2 

орфогр. = 1 ошибка; грамматика, активный словарь, порядок слов, пропущенное слово, 

искажение смысла, неточный перевод, грубое нарушение стиля = 1 ошибка. 

Культура письма 

Оформление работы: неверно написанная дата = 1 ошибка, неверно написанный номер группы 

(21st group / group 21st) = 1 ошибка, неверный порядок слов в имени/фамилии = 0,5 ошибки, 

орфографическая ошибка в имени/ фамилии = 0,5 ошибки. 

Требования, предъявляемые к выполнению творческого задания 

В творческом задании (эссе) учитывается как грамотность, так и логичность изложения, 

а также употребление активного словаря. Объем – 10-15 распространенных предложений. 

Нарушение формата сочинения = 1 ошибка; нелогичное изложение материала = 1 

ошибка; отсутствие активной лексики = 2 ошибки; изложение простыми 

нераспространенными предложениями – 1 ошибка; объем менее 10 и более 15 предложений – 

снимается 1 балл. Если студент не раскрыл тему, снимаются 3 балла. 

 

Критерии оценки письменной работы по аспекту «Общий язык» 

 

За работу выставляется среднеарифметическая оценка.  

 

Задание I  Задание II  Задание III  Задание IV 

ошибки баллы  ошибки баллы  ошибки баллы  ошибки баллы 

0 5  0 5  0 5  0-1 5 

1-2 4  1-2 4  1-2 4  2-4 4 

3-4 3  3-4 3  3-4 3  5-8 3 

5-6 2  5-6 2  5-6 2  9-11 2 

7-9 1  7-9 1  7 - 9 1  12-14 1 

10… 0  10… 0  10 … 0  15 … 0 

Задание V 

ошибки баллы 

0-2 5 

3-4 4 

5-7 3 

8-10 2 

11-13 1 

14 … 0 
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Соответствие баллов процентам 

 

неудовл.  удовл.  хорошо  отлично 

баллы %  баллы % баллы % баллы % 

0 0  2,5 60-61 3,5 75 4,5 90-91 

0,1 1  2,6 62-63 3,6 76-77 4,6 92-93 

0,2 2  2,7 64-65 3,7 78-79 4,7 94-95 

0,3 3  2,8 66-67 3,8 80-81 4,8 96-97 

0,4 4  2,9 68-69 3,9 82-83 4,9 98-99 

0,5 5  3,0 70 4,0 84-85 5,0 100 

0,6 6  3,1 71 4,1 86 

0,7 7  3,2 72 4,2 87 

0,8 8  3,3 73 4,3 88 

0,9 9  3,4 74 4,4 89 

1,0 10-11  

1,1 12-13 

1,2 14-15 

1,3 16-17 

1,4 18-19 

1,5 20-23 

1,6 24-25 

1,7 26-29 

1,8 30-33 

1,9 34-39 

2,0 40-43 

2,1 44-47 

2,2 48-51 

2,3 52-54 

2,4 56-59 
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Образец материала для итогового контроля по курсу ранней профессионализации  

(аспект «Business Pathfinder») 

 

 

Письменный интегрированный тест 

 

 Task 1: Listen to a part of the following lecture and summarize it. 

 

Commentary: Constantin Coussios, Professor in the Institute for Biomedical Engineering at the 

University of Oxford, introduces the initial steps needed to launch a venture and issues to consider. 

 

In this lecture Prof. Coussios introduces concepts that will help in answering the question “Should I 

be an entrepreneur?”. This lecture took place at the Said Business School, University of Oxford on 

October 14th, 2014. 

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

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

 

 

Task 2: Match each word or phrase with the correct definition. 

 

1.  to dismiss a.  admired for being good, large or for showing 

great skill 

2.  impressive b.  chances for success 

3.  to resign c.  the department that deals with finding new 

employees, keeping records of employees, etc. 

4.  prospects d.  to remove from a job, especially when a person 

has done something wrong 

5.  relevant e.  no longer employed because there is not enough 

work 

6.  academic qualifications f.  important and directly connected to what is being 

discussed or considered 

7.  HR department g.  a college/university diploma or a degree 

(bachelor’s, master’s or doctorate) 

8.  redundant h.  to leave a job because you want to 

 

 

  Task 3: Write the correct person’s name under the adjective that best describes him or her. 

 

Ben doesn’t like to talk about his athletic achievement. Although he was once 

in the Olympics, he doesn’t think he’s better than anyone else. 

ambitious 

___________ 

Despite coming from a poor family, Danielle is determined to succeed. She 

plans to be the first person in her family to graduate from college. 

articulate 

___________ 

Takeshi would never quit his job. He thinks of his company as his family, and 

he plans to stay there until he retires. 

decisive 

___________ 

Tina gave up her dream of being an astronaut because it wasn’t realistic. She 

has decided to study IT instead because it will allow her to get a job. 

genuine 

___________ 

People like Carol because she is sincere. She speaks truthfully, from her heart. loyal 

___________ 

Grace is an excellent public speaker. She is able to organize her ideas well and humble / modest 
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communicate them fluently. ___________ 

Like usual, Paul made the decision with little hesitation. practical 

___________ 

 

 

  Task 4: Match each word on the left to a word on the right with an opposite meaning. 

 

1.  arrogant a.  shy 

2.  resourceful b.  rebellious; defiant 

3.  meticulous c.  impatient 

4.  obedient d.  ineffective 

5.  patient e.  humble; modest 

6.  outgoing f.  unreliable 

7.  productive g.  unimaginative 

8.  punctual h.  careless 

 

 

  Task 5: Translate into English and add a logically connected sentence. 

 

1. Как и любому начинающему предпринимателю… 

2. Его отец возглавляет компанию уже 24 года… 

3. По окончании университета Марта приняла решение… 

 

 

  Task 6: Translate the sentences into English. 

 

1. Многие работники высказывают недовольство его стилем управления, жалуясь на его 

авторитарность, муштру и грубость. 

 

2.  Любая коммерческая организация, как и государство, только тогда сможет обеспечить 

создание и внедрение нужной ей корпоративной культуры, когда  обеспечит вовлеченность в 

этот процесс большинства сотрудников компании. 

 

3.  Он квалифицированный сотрудник, руководство довольно результатами его работы, он 

очень заряжен на работу, ответственный, способный взять на себя  инициативу, умеет четко 

формулировать свои мысли, прекрасный командный игрок, обладает лидерскими качествами 

и может помочь развитию компании. Назовите мне хоть один его недостаток.  
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Образец текущего контроля (среза) по страноведческому курсу 

“Great Britain: Culture Across History”  

 

Choose one answer: 

 

1. London was founded by … 

a. the Iberians  

b. the Romans  

 

2. The English word street comes from the … word strata. 

a. Roman  

b. Celtic  

 

3. Christianity came to England … the Norman Conquest.  

a. before  

b. after  

 

4. The first history of the English people was written by … 

a. King Alfred the Great  

b. the Venerable Bede  

 

5. Hadrians’s Wall was built by …  

a. Romans  

b. the Celts  

 

 

В тесте дается всего 20 вопросов.  
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Образец текущего контроля (среза) по страноведческому курсу 

“USA: Culture Across History”  

 

Choose one answer: 

 

1. The forefathers of American Indians were … . 

a. Asians  

b. Africans  

c. Vikings  

 

2. The United States of America gained independence in the … century. 

a. 19th  

b. 18th  

c. 17th  

  

3. America’s first President was … . 

a. Benjamin Franklin  

b. George Washington  

c. Abraham Lincoln  

  

4. The strait which separates North America from Asia was discovered by … . 

a. Christopher Columbus  

b. Amerigo Vespucci  

c. Vitus Bering  

  

5. The first American enlightener was … . 

a. Benjamin Franklin  

b. Abraham Lincoln  

c. George Washington  

 

  

В тесте дается всего 20 вопросов.  
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Промежуточный семестровый зачет проводится в форме выполнения зачетного задания. 

Знания и умения студентов в ходе промежуточного зачета проверяются путем оценки 

выполнения ими практических заданий в ходе зачета, а также с помощью постановки им 

дополнительных вопросов. 

 

Средства оценивания: 

 

1. Письменный зачет 

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включающая перевод 

предложений с русского языка на английский язык и мини-эссе.  

 Развитие предложенного тезиса социально-культурного или экономического содержания. 

Письменный зачет проводится в два этапа по отдельным аспектам. 

 

2. Устный зачет 

 Пересказ на английском языке незнакомого оригинального текста информативного 

характера (объем текста – до 1800 п. з., количество незнакомых слов в неключевой 

позиции не более 5%). Беседа по теме, связанной с текстом. 

 Беседа по темам, предусмотренным Программой. 

 Перевод с русского языка на английский язык отдельных предложений для проверки 

знаний лексики и грамматики (объем – до 10 предложений) (для студентов, выполнивших 

письменную часть зачета на неудовлетворительную оценку). 

 

 

 

 

  



 

112 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА  

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Кафедра  Английского языка №2 

 

CARD  № 1 

 

1. Read Text 1 (Balance diet: Between work and family…); retell it; answer the examiner’s 

questions. 

 

2. Discuss the suggested topic with the examiner. 

 

3. Complete the task in grammar card 1(optional). 

 

 

Заведующий кафедрой:                                       /Чертовских О.О./ 
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Read Text 1 (Balance diet: Between work and family…); retell it; answer the examiner’s 

questions. 

 

Balance diet: Between work and family, women entrepreneurs still struggle to juggle it all 

 

No matter how much progress women entrepreneurs make, balancing work and family remains a 

major challenge. In this age of technology and telecommuting, has anything really changed for 

women? 

Mona Scott, 34, is the mother of 4-year-old Justin and co-owner and president of 7-year-old Violator 

Management, a New York City multimedia management company that handles urban recording 

artists such as Busta Rhymes, Missy Elliott and LL Cool J. “My job demands I be available 24/7/365. 

There are no weekends off or holiday breaks,” says Scott. “Vacation means I get away but still must 

be reachable if something arises. If Busta calls and needs me at 3:30 a.m. on a Saturday morning, I 

have to be there for him.” 

To balance such a demanding business with her role as a single mother, Scott relies on support from 

her extended family – mother, sisters, nephews and nieces. Early on, she asked her son’s paternal 

grandmother, who was working in the child-care industry, to quit her job and help with Justin full 

time. When Scott’s day starts about 7:30 a.m. at the gym, Justin’s grandmother is getting him ready 

for school. Scott returns home to spend time with her son over breakfast before heading to the office 

for a workday that rarely ends before 11 p.m. 

Scott relies on technology, especially her cell phone and two-way pager, to remain “in the loop.” “If I 

stay home, that day is spent on the phone and computer. I would definitely characterize myself as an 

e-mail and instant message junkie.” But staying connected isn’t just a matter of technology: Scott’s 

son visits her at the office and accompanies her on business trips, grandmother in tow. 

Child care is only one facet of care-giving that women entrepreneurs face, however. Elder care is just 

as big a responsibility for a growing number of women. According to the Administration on Aging, 

there will be 70 million seniors in the United States by 2030. That’s more than twice the number in 

1999. 

Caring for elders often presents even more challenges than caring for children. Julie Cook Downing, 

author of Caregiver’s Comfort, a self-published journal, resource and record book for care-givers, 

points out that while children are maturing and becoming more independent, needing progressively 

less care, seniors are regressing and becoming more dependent, which means an increased need for 

care. 
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“In my experience, care-giving for the aging parent is most often left for the daughter in the family to 

handle,” says Lorraine Luciani, 51, co-owner of a geriatric care management firm in Hallandale, 

Florida. “Caring for an aging parent is a big responsibility. Add in running your own business, and 

the stress multiplies.” 

Whether you’re dealing with child-care issues or elder-care concerns, much of the same advice 

applies. Ms. Luciani offers this advice: 1. Call a “family meeting” to discuss ways you can share the 

responsibilities of care-giving. 2. Don’t try to be “superwoman” and handle everything alone. Join a 

care-givers’ support group in your community or online. 3. Take advantage of technology. Stay 

accessible via cell phones, pagers, e-mail and fax capabilities. 4. Live by the motto "If I don't take 

care of myself, I won't be able to take care of another." 

 

Text 1 

QUESTIONS: 

 

Do you consider Mona Scott to be a superwoman trying to handle everything alone? What makes you 

think so?  Why does she have to rely on her extended family? What type of family is more common 

in the United States today, a nuclear family or an extended family? How has the traditional family 

structure changed with decades? 

The text speaks about caring for elders. Why do you think it is such a challenging task? What should 

be done to ensure that the elderly live a fulfilled and independent life? In your opinion, whose 

responsibility is it to provide for the elderly, the state’s or an individual’s? What makes you think so? 

How do you see your duties and obligations to society? What do you expect to get in return? 

Speaking about family bonds, what made Anna Louise leave her father’s home? What was it that 

brought Anna Louise and Alfred Jones together? 

 

  



 

115 

 

Образец грамматического задания1. 

 

I. Open the brackets using the verbs in the proper forms. 

 

1. Mary was sitting on the ground. She ______ (1 – to be) out of breath. She ______ (2 – to run). 

2. For years we ______ (3 – to talk) about buying new carpets, and last weekend we finally 

______ (4 – to go out) and ______ (5 – to order) some. 

3. Tom ______ (6 – to save up) to go to France for months, and yesterday when he ______ (7 – to 

count) his savings he ______ (8 – to realize) he had enough. Unfortunately as Tom ______ (9 – to 

drive) to the travel agency he remembered that he______ (10 – not to pay) his rent for two months 

so he ______ (11 – to turn) round and ______ (12 – to drive) back home again. 

 

II. Translate the sentences into English using the active vocabulary.  

 

1. Я пытаюсь организовать встречу с ней с прошлого месяца, но она все время занята. 

2. Роберт провел весь отпуск на морском курорте. 

3. Из письма мы узнали, что наш друг уже два года живет в маленьком городке на 

побережье Балтийского моря. 

4. На протяжении многих лет ученые всего мира исследуют космическое пространство. 

5. Он обращал слишком мало внимания на философию в течение учебного года, и в итоге 

он не сдал экзамен. 

 

 

 

 

                                                        
1 Задание для студентов, выполнивших письменную часть экзамена на неудовлетворительную оценку.  
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем выполнения студентами 

практических заданий в ходе зачета, а также с помощью постановки им дополнительных 

вопросов. 

 

Средства оценивания: 

 

1. Письменный экзамен 

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включающая перевод 

предложений с русского языка на английский язык и мини-эссе. 

 Развитие предложенного тезиса социально-культурного или экономического содержания. 

Письменный экзамен проводится в два этапа по отдельным аспектам. 

 

2. Устный экзамен 

 Пересказ на английском языке незнакомого оригинального текста, (объем текста – 2300–

2500 п. з., количество незнакомых слов в неключевой позиции не более 6%). Беседа по 

теме, связанной с текстом. 

 Беседа по темам, предусмотренным Программой, в том числе комментарии-рассуждения 

по предложенным темам. 

 Контроль усвоения изученного лексико-грамматического материала (в том числе до 10 

предложений на перевод с русского языка на английский язык) (для студентов, 

выполнивших письменную часть экзамена на неудовлетворительную оценку). 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (УСТНАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА)  

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Кафедра  Английского языка №2 

 

CARD  № 1 

 

1. Read Text 1 (Technology vs. African Americans); retell it; answer the examiner’s 

questions. 

 

2. Discuss the suggested topic with the examiner. 

 

3. Complete the task in grammar Card 1 (optional). 

 

 

 Заведующий кафедрой:       /Чертовских О.О./  
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1. Read and retell the text; answer the examiner’s questions. 

 

Are you a tourist or a traveller?  

 

 Less than 40 years ago, tourism was encouraged as an unquestionable good. With the arrival 

of package holidays and charter flights, tourism could at last be enjoyed by the masses. Yet one day, 

it seems feasible that there will be no more tourists. There will be ‘adventurers’, ‘fieldwork 

assistants’, ‘volunteers’ and, of course, ‘travellers’. But the term ‘tourist’ will be extinct. There might 

be those who quietly slip away to foreign lands for nothing other than pure pleasure, but it will be a 

secretive and frowned upon activity. No one will want to own up to being one of those.  

In fact, there are already a few countries prohibiting tourists from entering certain areas where 

the adverse effects of tourism have already struck. Tourists have been charged with bringing nothing 

with them but their money and wreaking havoc with the local environment. 

 It won’t be easy to wipe out this massive, ever growing tribe. Today there are more than 700 

million ‘tourist arrivals’ each year. The World Tourism Organization forecasts that by 2020, there 

will be 1.56 billion tourists travelling at any one time. The challenge to forcibly curtail more than a 

billion tourists from going where they want is immense. It is so immense as to be futile. You cannot 

make so many economically empowered people stop doing something they want to do unless you 

argue that it is of extreme damage to the welfare of the world that only the truly malicious, utterly 

selfish and totally irresponsible would ever consider doing it. 

 So tourism is being attacked by more subtle methods, by being re-branded in the hope we 

won’t recognize it as the unattractive entity it once was. Adventurers, fieldwork assistants, and 

volunteers don’t go on holidays. ‘Un-tourists’ go on things called ‘cultural experiences’, 

‘expeditions’, ‘projects’ and most tellingly, ‘missions’. While this re-branding is supposed to present 

a progressive approach to travel, it is firmly rooted in the viewpoint of the Victorian era. Like 19 th 

century Victorian travellers, the modern day un-tourist insists that the main motive behind their 

adventure is to help others. Whereas the mass tourist and the area they visit are condemned as anti-

ethical, the ethos of the un-tourist and the needs of the area they wander into are presumed to be in 

tune with each other.   

 The re-packaging of tourism as meaningful, self-sacrificing travel is liberating. It allows you 

to go to all sorts of places that would be ethically out of bounds to a regular tourist. Mass tourists are 

excluded from this new kind of un-tourism. Pretending you are not doing something that you actually 

are – going on holiday – is at the heart of the un-tourist industry. Every aspect of the experience has 

to be disguised. The expeditions, projects and adventures are advertised in publications more likely to 

resemble magazines with a concern in ecological or cultural issues. The price is usually well hidden 

as if there is an unwillingness to admit that this is a commercial transaction. There is something 

disturbing in having to pay to do good. 

 All tourism should be responsible towards and respectful of environmental and human 

resources. Some tourist developments, as well as individual tourists have not been so and should be 

challenged. But instead a divide is being driven between those few privileged, high-paying tourists 

and the masses. There is no difference between them – they are just being packaged as something 

different. Our concern should not be with this small number but with the majority of travellers. But 

should we bother? We who concern ourselves with this debate are potentially or probably un-tourists. 

We aren’t interested in saving leisure time abroad for the majority of people: we are interested in 

making ourselves feel good.  
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2. Answer the examiner’s questions. 

What is the difference between a ‘tourist’ and a ‘traveller’? Why are tourists banned in some 

countries? What social responsibilities should tourism bear? 

 

Всего экзаменаторы задают студенту 5 вопросов по предложенному тексту. 

 

Вопросы по аспекту «Общий язык» 

 

Пример: 

Тема: Cultural Identity. Tourism Across Cultures 

1. Have you ever moved from one part of the world to another? When was it? Where did you move? 

Did you try to remain within your mother culture or did you try to absorb a host culture? Why was it 

essential for you? 

 

Всего экзаменаторы задают студенту 10 вопросов по аспекту «Общий язык». 

 

Вопрос по аспекту «Домашнее чтение» (on ‘An Ideal Husband’ by O. Wilde) 

 

Пример: 

1. Who is Mabel Chiltern to Lady Chiltern and her husband and how does she portray the London 

society?  

 

Всего экзаменаторы задают студенту 1 вопрос по аспекту «Домашнее чтение». 

 

Вопросы по аспекту «Business Pathfinder» 

 

Пример: 

Тема: Sustainable business and ethics 

1. How could businesses contribute to protecting the environment? 

2. What are some practical ways in which people might work their way back towards a 

sustainable economy? 

3. What environmental problems does your country face? 

 

Всего экзаменаторы задают студенту 3-5 вопросов по аспекту «Business Pathfinder». 
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3. Complete the task in grammar card 12. 

 

CARD 1 

 

I. Open the brackets using the verbs in the proper forms. 

 

1. The hurricane was reported __________ (to destroy) two villages on the southern coast and 

__________ (to move) east.  

2. __________ (to wait) forty minutes for the interview __________ (to begin), Don learned that it 

had been cancelled.  

3. If I __________ (to be invited) in advance, I __________ (to go) to the party tonight. 

 

II. Translate into English using the active vocabulary. 

 

1. Если бы не их соперничество, они могли бы быть хорошими друзьям. У них так много 

общего. 

2. Ты был не так уж сильно занят. Ты мог бы мне помочь с написанием  отчета. Это было 

исключительно важным для моей дальнейшей карьеры. 

3. Приобретя акции этой быстро растущей компании, Алан решил, что таким образом он 

обеспечит свою старость. 

 

 

  

                                                        
2 Задание для студентов, выполнивших письменную часть экзамена на неудовлетворительную оценку.  
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Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1.  Презентация/доклад 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. 

Выполняется группой 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

Страноведческие курсы 

“Great Britain: Culture 

Across History” 

“USA: Culture Across 

History” 

2.  Дискуссия 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

Темы: Modern Values, 

Man and Society, Social 

Issues, People in 

Business, Making a 

Personality, Human 

Habitat, The World 

around us, Language as 

Part of Culture, English as 

a Global Language, 

Cultural Identity, Tourism 

across Cultures. 

 

3.  Эссе 

Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

4.  Перевод 

Позволяет закрепить пройденный 

лексико-грамматический 

материал. Выполняется 

письменно/устно. 

Лексико-

грамматический перевод 

отдельных предложений 

и текстов.  

5.  Tест 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой  комплексное задание по 

проверке изученного материала.  

Пример теста 
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6.  Зачет 

Комплексная проверка знаний 

студента преподавателем, 

проводимая при помощи 

определенных заданий 

Пример зачетного 

задания 

7.  Экзамен 

Комплексная проверка знаний 

студента преподавателем, 

проводимая при помощи 

определенных заданий 

Пример 

экзаменационного 

задания 
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III КУРС 

 

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

(модуля). 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  (ОК-1) способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

 

 

Общий язык 

Темы: Communication, 

Environment, Sport, Medicine, 

Transport, Literature, Art, 

Globalization, Psychology, 

Culture, Technology  

 

Видео 

Темы:  The EU (history, current 

status, member states);  

Internet Security, Communication 

on the Net, Privacy Protection and 

Censorship on the Internet;  

Mass Media; Advertising; 

International Financial Institutions 

(IMF; WTO);  

Banking;  

ILO (key facts; current mission 

and activities); Trade Unions; 

Workaholics; Work-life Balance; 

Career Choice; Workplace 

Bullying;  

UNO (history; mission and goals; 

current activities); UNICEF; 

UNESCO;  

Insurance (history, types of 

companies); Healthy Living; 

IAEA; Genetic Engineering;  

Friendship; Love; Marriage; 

Celebrities; Glory 

 

Дополнительное (домашнее) 

чтение 

Grisham, John. The Firm. 

Mead, Juliet. The Headhunter. 

Коммерческая 

корреспонденция и 

документация. 

 

 

 

 

Чтение (изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 

познавательное 

ценностно-

ориентационное 

регулятивное) с 

последующим 

контролем и 

обсуждением; 

аудирование; 

аудиторное 

обсуждение, дискуссия, 

доклад; 

эссе; реферат и 

аннотация статьи 

перевод  

 

Ролевая игра, кейс-

задача (ситуационное 

моделирование) 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ текста, 

аудиторное 

обсуждение, 

презентация, эссе, 

ролевая игра 

 

Устный абзаце-

фразовый перевод 

2.  (ОК-2) способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

3.  (ОК-3) способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

4.  (ОК-4) способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

5.  (ОК-5) способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

6.  (ОК-7) способность к самоорганизации 

и самообразованию; 

7.  (ОК-10) владение культурой мышления, 

способность к восприятию, обобщению, 

анализу, синтезу информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

8.  (ОК-11) способность анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие 

в будущем; 

9.  (ОПК-2) способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

10.  (ОПК-5) способность оформлять 

полученные рабочие результаты в виде 
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презентаций, отчетов, статей и 

докладов; 
Деловое общение 

Темы: Business Letter Layout, 

Enquiries, Offers, Orders, General 

Conditions, Negotiating Prices 

and Terms, Memoranda, Agency 

Agreements 

 

Экономический английский: 

перевод, реферирование и 

аннотирование текстов 

экономической тематики. 

Дискуссия. 

Темы: Business and Businesses, 

Industries and Sectors, 

Restructuring, Mergers and 

Acquisitions, Producing the 

Goods, Sales, Key Economic 

Indicators, Boom and Bust, 

Money Management  

двусторонних 

диалогов, ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

Доклад, сообщение, 

презентация 

экономических 

новостей, 

кейс-задача, 

доклад, сообщение, 

презентация 

экономических 

новостей 

 

 

11.  (ПК-7) способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

12.  (ПК-8) способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии; 

13.  (ПК-10) способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии; 

14.  (ДПК-1) воспринимает базовые 

ценности мировой культуры и готов 

опираться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии; 

15.  (ДПК-2) владеет иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной деятельности; 

16.  (ДПК-3) способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде. 

17.  (ДПК-12) умеет организовывать 

переговоры, включая переговоры в 

многоязычной среде; 

18.  (ДПК-13) владеет техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках; 

19.  (ДПК-14) умеет вести диалог, 

переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных 

задач. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится путем выполнения студентами 

практических заданий в ходе зачета, а также с помощью постановки им дополнительных 

вопросов. 

 

Средства оценивания: 

 

1. Письменный зачет 

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включающая перевод 

предложений с русского языка на английский язык. 

 Письменный перевод текста экономического содержания с английского языка на 

русский язык со словарем (объем текста – 1200 п. з.).  

 Письменный перевод отдельных предложений и  коммерческого письма с русского 

языка на английский язык (объем текста – 1200 п.з). Составление делового письма на 

английском языке на основе заданной ситуации. 

Письменный зачет проводится в три этапа по отдельным аспектам. 

 

2. Устный зачет 

 Пересказ на английском языке незнакомой статьи проблемного характера (объем 1600 – 

1800 п.з., количество незнакомых слов в неключевой позиции не более 6–7 %). Беседа 

по проблемам, затронутым в статье. 

 Контроль усвоения изученного лексико-грамматического материала, включающий 

перевод предложений с русского языка на английский язык (объем – 10 предложений). 

 Устный перевод текста экономического содержания «с листа» без словаря  (объем 

текста – 700 п. з.). 

 Двусторонний перевод деловой беседы (объем 8–10 предложений). 

 

Критерии оценивания: 

 

зачтено 

Отлично 90 – 100% 

Хорошо 75 – 89% 

Удовлетворительно 60 – 74% 

не зачтено Неудовлетворительно менее 60% 
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Описание шкал оценивания 

 

 Общий язык 

 

 
 

 Экономический английский (устный/письменный) 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Отсутствие владения основными приемами 

перевода. 

4 (за кажд.) 

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

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

4. Пропуски при переводе:  

 слова;  

 высказывания. 

 
2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

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

6. Неадекватность скорости устного перевода. 6 (всего) 

 

  

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

1. Несоответствие ответа заданному формату. 

2. Нелогичность построения выступления:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею   

анализируемого   текста,    выявлять   позицию автора);  

 отсутствие  связок,   способствующих   лучшему 

раскрытию мысли.             

3. Несоответствие ответа заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

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

погрешность). 

6. Стилистическое несоответствие ответа.  

10% 

15% 

 

 

 

 

 

6%  

10%  

3%  

 

2% 

Адекватность   лексического   выражения   мысли (каждая ошибка) 

 

3% 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 

отсутствие уместности, сочетаемости 

 

Грамматические ошибки (каждая ошибка) 3% 

Презентация выступления 

 

 

1. Речевая некомпетентность (отсутствие навыков ведения 

дискуссии).  

2. Отсутствие беглости речи. 

3. Фонетическая и интонационная некорректность. 

10%  

 

5%  

2% 
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 Коммерческая корреспонденция и документация 

 

Устный перевод предложений 

Параметры ошибки 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Презентация перевода 

1. Неуверенность. 

2. Отсутствие беглости устной речи. 

3. Неадекватность скорости восприятия. 

4. Неадекватность скорости перевода. 

12 (всего) 

Организация перевода 

1. Неумение осуществить грамматические и лексические 

трансформации.  

2. Отсутствие связок. 

3. Неспособность исправить неточности и ошибки 

самостоятельно. 

4 (всего) 

Адекватность перевода 

1. Искажения. 

2. Неточности. 

3. Пропуски при переводе:  

 отдельной лексической единицы  

 высказывания 

4 (за кажд.)  

2 (за кажд.) 

 

2 (за кажд.)  

4 (за кажд.) 

Использование лексики 

1. Неточность использования тематической лексики: 

 спектр; 

 применимость, уместность; 

 точность; 

 сочетаемость. 

2. Отсутствие разнообразия грамматических структур, 

границ предложения, простых и сложных 

предложений. 

3. Неверный стилистический выбор. 

2 (за кажд.) 

 

 

 

 

(2 за кажд.)  

 

(2 за кажд.) 

Грамматические ошибки 

1. Артикли и предлоги.  

2. Порядок слов, времени и т.д. 

1 (за кажд.)  

2 (за кажд.) 
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Письменная работа  

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Организация материала: достижение коммуникативной цели и структурирование 

текста 

1.Несоответствие формату: план, логика построения письма, 

связки, количество слов, четкость и ясность изложения. 

2.Неспособность достичь коммуникативную цель: 

соотносительность с поставленной задачей (сообщения 

информация, изложение проблемы, побуждение к 

действию, предложение варианта решения и т.д.). 

12 (всего) 

Содержание: 

1.Искажение смысла. 

2.Неточности. 

3.Пропуски при переводе: 

 слов; 

 словосочетаний; 

 предложений. 

4 (за кажд.) 

2 (за кажд.) 

 

2 (за кажд.) 

4 (за кажд.)  

12 (за кажд.) 

Адекватность   лексического   выражения   мысли 

1.Неточность использования тематической лексики: 

 спектр; 

 применимость, уместность; 

 точность; 

 сочетаемость; 

2.Отсутствие разнообразия грамматических структур, границ 

предложения, простых и сложных предложений. 

3.Неверный стилистический выбор. 

3 (за кажд.) 

 

 

 

 

2 (за кажд.) 

 

2 (за кажд.) 

Орфографические ошибки. 1 (за кажд.) 

Грамматические ошибки. 1 (за кажд.) 

 

 

  



 

129 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем выполнения студентами 

практических заданий в ходе экзамена, а также с помощью постановки им дополнительных 

вопросов. 

 

Средства оценивания: 

 

  1. Письменный экзамен 

 Изложение на английском языке русскоязычной статьи проблемного характера с 

использованием активной лексики (объем текста 1500 – 1800 п.з.). 

 Письменный перевод текста экономического содержания с английского языка на 

русский язык со словарем (объем текста 1000 –1200 п.з.). 

 Письменный перевод отдельных предложений и коммерческого письма  с русского 

языка на английский язык (объем задания – 1000 п. з.). Составление делового письма на 

английском языке на основе заданной ситуации. 

Письменный экзамен проводится в три этапа по отдельным аспектам. 

 

 2. Устный экзамен 

 Передача на английском языке основного содержания текста проблемного характера 

(объем 2000 – 2200 п.з., количество незнакомых слов в неключевой позиции не более 

7–8 %). Комментарии отдельных положений текста. 

 Монологическое высказывание по теме, связанной с темой текста (длительность – 2 

мин.). 

 Устный перевод текста по экономической тематике «с листа» с английского языка на 

русский язык (объем – 900 – 1000 п. з.). 

 Перевод отдельных предложений с русского языка на английский язык (объем – 5 

предложений). Двусторонний перевод деловой беседы (объем – 15 предложений). 
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Критерии оценивания: 

 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»).  

 

«5» Отлично A 90 – 100% 

«4» Хорошо 
B 82 – 89% 

C 75 – 81% 

«3» Удовлетворительно 
D 67 – 74% 

E 60 – 66% 

«2» Неудовлетворительно F менее 60% 

 

 

Описание шкал оценивания 

 Общий язык 

 

Письменный ответ 

 

  Параметры ошибок 
Вычитаемые баллы 

(%) 

1. Искажения (каждая ошибка). 

2. Повторы (каждая погрешность), уместность цитат (каждая 

погрешность). 

3. Несоответствие стиля.  

4. Неправильное использование тематической и активной 

лексики: отсутствие точности, уместности, сочетаемости. 

5. Лексическая ошибка. 

 

6. Грамматическая ошибка. 

 

7. Предлог. 

8. Артикль, орфографическая ошибка 

10% 

15% 

 

 

20% 

 

3% (каждая ошибка) 

 

2% (каждая ошибка) 

 

1% (каждая ошибка) 

0,5% (каждая ошибка) 
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Устный ответ 

 

 
 

 

 Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия. 

  

Перевод «с листа» (устный)  

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Отсутствие владения основными приемами 

перевода. 

4 (за кажд.) 

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

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

4. Пропуски при переводе:  

 слова;  

 высказывания. 

 
2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

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

6. Неадекватность скорости перевода. 6 (всего) 

 

 

  

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

1. Несоответствие ответа заданному формату. 

2. Нелогичность построения выступления:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею   

анализируемого   текста,    выявлять   позицию автора);  

 отсутствие  связок,   способствующих   лучшему 

раскрытию мысли.             

3. Несоответствие ответа заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

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

погрешность). 

6. Стилистическое несоответствие ответа.  

10% 

15% 

 

 

 

 

 

6%  

10%  

3%  

 

2% 

Адекватность   лексического   выражения   мысли (каждая ошибка) 

 

3% 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 

отсутствие уместности, сочетаемости 

 

Грамматические ошибки (каждая ошибка) 3% 

Презентация выступления 

 

 

1. Речевая некомпетентность (отсутствие навыков ведения 

дискуссии).  

2. Отсутствие беглости речи. 

3. Фонетическая и интонационная некорректность. 

10%  

 

5%  

2% 
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 Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое общение 

Устный перевод предложений и двустороннего диалога 

Параметры ошибки 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Презентация перевода 

1. Неуверенность. 

2. Отсутствие беглости устной речи. 

3. Неадекватность скорости восприятия. 

4. Неадекватность скорости перевода. 

12 (всего) 

Организация перевода 

1. Неумение осуществить грамматические и лексические 

трансформации.  

2. Отсутствие связок. 

3. Неспособность исправить неточности и ошибки 

самостоятельно. 

4 (всего) 

Адекватность перевода 

1. Искажения. 

2. Неточности. 

3. Пропуски при переводе:  

 отдельной лексической единицы  

 высказывания 

4 (за кажд.)  

2 (за кажд.) 

 

2 (за кажд.)  

4 (за кажд.) 

Использование лексики 

1. Неточность использования тематической лексики: 

 спектр; 

 применимость, уместность; 

 точность; 

 сочетаемость. 

2. Отсутствие разнообразия грамматических структур, 

границ предложения, простых и сложных 

предложений. 

3. Неверный стилистический выбор. 

2 (за кажд.) 

 

 

 

 

(2 за кажд.)  

 

(2 за кажд.) 

Грамматические ошибки 

1. Артикли и предлоги.  

2. Порядок слов, времени и т.д. 

1 (за кажд.)  

2 (за кажд.) 

 

Таблица соответствия: 

 

  Баллы Рейтинг (%) 

5 90 – 100 

4 75 – 89 

3 60 – 74 

2 40 – 59 

1 10 - 39  

0 0 – 9  
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

 

Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
по дисциплине английский язык 

(наименование дисциплины) 

 

Тема: Технология, Город, Работа 

 

Вариант 1 

 

Task A. Complete the sentences with suitable prepositions. 

1. _____ all significance of written speech, cultures depended ______ spoken words. 

2. Caroline Reeds is the manager _____ succession ______ Lisa Morton. 

3. I am reluctant to attribute too much worldly importance ______ what they do. 

4. She held the hand over her forehead to imply a headache, or something ______ that effect. 

5. Can an exhausted team rise _______ the challenge of a newly arrived one on Friday? 

6. He acted _______  the assumption that his allies would support him. 

7. Two restaurateurs were appointed last week to draw ______ an action plan _____ school 

food. 

8. Their first challenge is to come _____ ______ the plan to enhance business. 

9. I’ve always liked having a television news channel on ______ the background as I work. 

10. The chances of any agreement ______ party funding are slim ______ the short term. 

11. Recent research has shown that well-educated young professionals are not immune ______ 

gambling problems. 

12. He gradually lost the editorial independence he had been promised ______ the outset. 

13. His strategy of sharing the responsibilities with his employers has eventually paid ______. 

14. The interests of the citizens should be paramount ______ the town authorities. 

15. Weather forecasts prove to be wide ______ the mark, especially at long range. 

 

Task B. Complete the sentences with suitable forms of the words given.  

 

1. The flu is a very common ________________________ disease. communicate 

2. You should make adequate __________________ for your retirement. provide 

3. _____________ investors were persuaded to part with large sums of 

money. 

credit 

4. It was a period of the country’s ________________ in international 

cricket. 

dominate 

5. The changes to the tax system proved ________________ and 

unrealistic. 

practice 

 

Task C. Complete the sentences choosing the suitable variant. 

 

1. He has always … the highest standards of behaviour from his children. 
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a. advocated  b. criticized  c. demanded 

2. He … the staff for encouraging the artistic talents of the personnel. 

a. acknowledged b. praised  c. supposed 

3. He made a … remark about her appearance that really upset her. 

a. carefree  b. careless  c. careful  

4. The girl had a … accent which was a serious detriment for getting the job. 

a. marked  b. impromptu  c. lame 

5. We want to reach a … audience that’s younger in age. 

a. hostile  b. friendly  c. target 

6. Banks are willing to … large amounts of money to people starting up businesses. 

a. borrow  b. provide  c. lend 

7. They are not personally liable for debts … by a partner.  

a. incurred  b. produced  c. reaped 

8. The budget … sufficient funds for a salary increase after a year. 

a. lends  b. provides  c. raises 

9. They awarded her a … to study music abroad for one year. 

a. deposit  b. grant  c. pension 

10.My starting … as a newly qualified teacher wasn't enough to support a family. 

a. wage  b. salary  c. fee 

11.Ron has already achieved a lot though he is only 25. He is an unmistakable … . 

a. high-flyer  b. perfectionist c. yes-man 

12. It has always amazed me that people will go to … to avoid paying taxes.  

a. great heights b. great depths c. great lengths 

13. His attack on the manager led to his … dismissal. 

a. formal  b. instant  c. fierce 

14. He is regarded to be an … critic of the government. 

a. outspoken  b. outstanding c. outgoing 

15. Since Donald lost his job, the hopes of our buying a house have … even further. 

a. escalated  b. receded  c. mounted up 

 

Task D. Render the following Russian article into English using 10 core vocabulary items from units 

1-3. 

 

Если сегодня спросить любого сотрудника крупной компании, сколько часов в день он обычно 

проводит на службе, вряд ли услышишь точный ответ. Это неудивительно: современные 

деловые люди не обращают внимания на время, они ценят бонусы, которые могут получить, 

взяв дополнительную нагрузку. 

Сотрудники, занятые на работе только от звонка до звонка, встречаются теперь только в 

государственных учреждениях и на заводах. В частных компаниях, в которых уровень зарплат 

и премии за переработки значительно выше, преобладает другой подход, согласно которому 

надо много работать, пока есть возможность зарабатывать деньги и продвигаться по 

карьерной лестнице. 

Когда босс заявляет, что в законный выходной придется выйти на работу, мало кто из 

сотрудников бывает решительно настроен против. Ведь на очередной презентации можно 

приобрести полезные знакомства. К тому же, начальники зачастую работают не меньше своих 

подчиненных, и при этом несут основную ответственность за выполнение проекта. 

Использование новых технологий тоже способствует перегруженности работников. Конечно, 

с одной стороны, можно не появляться в офисе и уделять равное внимание работе и личной 
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жизни. Но с другой стороны, при вроде бы свободном графике приходится справляться с 

серьезными физическими и психическими нагрузками. 

Впрочем, сами менеджеры не склонны жаловаться на перегрузки, ведь никто не мешает им 

поискать работу в госучреждении с фиксированным рабочим днем. Но солидное 

вознаграждение и чувство собственной значимости перевешивают желание проигнорировать 

очередную внеурочную работу. 

 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Контрольная работа по аспекту «Коммерческая корреспонденция» 

                                           

VARIANT 1 

 

I Translate the following sentences into English. 

 

1. Мы рады сообщить Вам, что партия станков по Вашему заказу погружена на борт 

теплохода «Санта Мария», отплывающего из Ливерпуля 10 марта. Мы уже направили 

отгрузочные документы в Ваш банк. 

 

2. Как правило, в оферте имеется оговорка о том, что цены и валютные курсы подлежат 

пересмотру. 

 

3. Мы вынуждены отклонить Ваш заказ, так как наши портфели заказов переполнены, и мы не 

сможем закупить интересующие Вас изделия в ближайшее время в связи со сложной 

ситуацией с поставками. 

 

4. К сожалению, мы не можем принять Вашу оферту по указанной цене и на предложенных 

условиях. 

  

5. Мы можем предоставить рекомендации первоклассного банка относительно нашего 

финансового положения. 

 

II Translate the following letter into English. Lay it out in the blocked style. 

 

Уважаемые господа, 

 

Ссылаясь на Ваш запрос от 30 ноября, мы рады сообщить Вам, что мы предлагаем широкий 

спектр скидок нашим клиентам: 

 4%-ную скидку за платёж наличными, если счёт-фактура оплачивается в течение 15 

дней;  

 5%-ную количественную скидку при размещении заказа на сумму свыше $30 000;  

 торговую скидку в 10% агентам, обеспечивающим сбыт нашей продукции;  

 компаниям, размещающим заказы на регулярной основе в течение 3 лет, 

предоставляется особая скидка в 7%. 

 

Мы располагаем обширными запасами продукции, благодаря чему Ваш заказ может быть 

укомплектован в соответствии с Вашей спецификацией и отгружен в течение недели с 

момента его получения. Что касается условий платежа, оплата пробных заказов должна 

осуществляться против счёта-фактуры через Ситибанк.  

 

Надеемся, что Вы сочтёте данные условия приемлемыми. Если Вам нужна дополнительная 

информация, незамедлительно обращайтесь к нам. 

 

С уважением, 
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III Write a reply to the above letter. Lay it out in the blocked style. 

 

 Use your own name. 

 Use today’s date. 

 Create your company’s name, address and reference. 

 The above letter was written by Ms. Julia Crane, export manager at Global Computers Inc., 

618 West and Vine Street, Chicago, Illinois, USA. 

 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Контрольная работа по аспекту «Экономический перевод» 

 

Card 1 

 

Translate the text into Russian 

 

South-north FDI 

Role-reversal 

Emerging-market firms are increasingly buying up rich-world ones 

 

Two centuries ago the rise of the cotton trade in the mills around Manchester and the port of 

Liverpool spelled doom for India’s textile industry. Today Indian firms own large chunks of Britain’s 

old industrial north-west. The Stanlow oil refinery was bought earlier this year by Essar, an Indian 

conglomerate; Brunner Mond, a chemicals firm started in 1873, was bought by Tata Chemicals in 

2006. 

These Indian outposts are part of a broader shopping spree by emerging-market firms. Their share of 

cross-border mergers and acquisitions rose to 17% in the seven years to 2010, up from just 4% in the 

previous seven years, according to a recent report by the World Bank. They are the source of more 

than a third of foreign direct investment (FDI) in other emerging markets. Typically this sort of FDI 

is “organic”, which involves setting up a local factory or branch office. By contrast, direct investment 

by emerging-market firms in rich countries (so-called north FDI) tends to be “acquisitive”, which 

means one company buying another. 

The bulk of the emerging-markets’ M&A in rich countries comes from five countries, led by China 

but also including India. America is the rich world’s main recipient, with Britain not far behind. 

Other big targets are commodity-rich Canada and Australia. 

Why are emerging-market firms rushing to invest in rich-world ones? “As a company you don't want 

to be confined to local growth,” says Mansoor Dailami, one of the authors of the World Bank report. 

“You want to have the global economy as your market.”  

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Перевод 
по дисциплине английский язык (аспект «Общий язык») 

(наименование дисциплины) 

 

1. Если вы хотите сделать хорошую презентацию, отнеситесь серьезно к подготовке слайдов.  

 Cлайды должны быть понятными и краткими (не более 5 пунктов, которые должны 

появляться один за другим, а не одновременно).  

 Не отягощайте свои слайды обильной текстовой информацией только для того, чтобы 

затем зачитать ее вслух. Подобный подход выдает некомпетентного и неуверенного в 

себе докладчика, не потрудившегося серьезно отнестись к подготовке презентации.  

 Выбирая цветовое оформление слайда, не стоит руководствоваться собственными 

предпочтениями. Цвет и дизайн должны соответствовать основной теме презентации. 

 В хорошо затемненном помещении вполне оправдан выбор темного фона слайдов и 

светлого цвета текста. Однако принимая во внимание интенсивное освещение в 

помещениях, где проводятся презентации, оптимальным является темный текст на 

светлом фоне. 

 Oбязательно проверяйте ваши слайды, так как опечатки и ошибки подрывают 

доверие к излагаемым фактам. 

Помните эти правила при подготовке вашей следующей презентации! 

 

2. Многие принимают, как должное, что обретенное богатство освободит их от 

необходимости работать. Однако такая жизнь теряет какой бы то ни было смысл для 

человека, который не привык праздно проводить время. Еще один соблазн - новый дом в 

престижном районе, но, если это происходит, вы сразу же теряете старых друзей и 

привычный уклад жизни. И наконец, просьбы от родственников, друзей, благотворительных 

организаций и просто желающих получить чужие деньги. Все они считают, что вы просто 

обязаны как минимум поделиться с ними частью средств, а в идеале отдать им все. Откажите 

- станете врагами, отдадите – вернетесь к исходному уровню. 

Подобная перспектива счастья вряд ли покажется кому-то привлекательной. А потому, когда 

в следующий раз вы будете покупать лотерейный билет, остановитесь на минуту и спросите 

себя: действительно ли вам нужен этот выигрыш, чтобы обрести счастье, и готовы ли вы к 

большим деньгам?  

3. Некоторые считают, что кидалты – новое явление в культуре. На самом деле люди, 

отказывающиеся взрослеть, существуют давно. Самым известным можно считать героя книг 

Джеймса Барри «вечного мальчика» Питера Пэна, который живет в далекой Волшебной 

Стране и упрямо отказывается взрослеть. Побег в «волшебную страну детства» становится 

одним из способов ухода от реальности и сегодня.  

Социологи убеждены: увеличивающееся число кидалтов – ответ на растущий агрессивный 

прессинг внешнего мира. В современном мире с его холодным расчетом, огромным 

количеством негативной информации, жёсткими требованиями к уровню интеллекта и 

поведенческими рамками приятно после работы смотреть не криминальные новости, а 

мультики и думать не о проблемах реальной политики и горячих точках, а просто стрелять в 

вымышленных монстров на экране компьютера. 

4.Удивительным является тот факт, что человек склонен быть чрезвычайно осторожным, 

когда речь идет о малых потерях. И, наоборот, перспектива больших потерь заставляет нас 

принимать самые рискованные решения.  Это тем более поразительно потому, что страх 

потери – всегда сильнее, чем удовольствие от приобретения – люди всегда отчаянно 
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защищают то, что уже есть. Когда стоит выбор, продолжать вкладываться в рискованное 

предприятие или нет, огромное влияние оказывают уже сделанные вложения. Не желая 

мириться с потерями, мы готовы на новые лишения, чтобы вернуть потраченное. 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов** 
 

**Кроме курсовых проектов (работ) 

по дисциплине английский язык 
(наименование дисциплины) 

 

 

Групповые творческие задания (проекты):  

 

1. Privacy Protection and Censorship on the Internet. 

2. UN problems and prospects. 

 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты):  

 

1. Education in the EU; Bologna process.  

2. Currency and credit risks. 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине  английский язык 

 

 

1. Many experts believe that e-commerce will soon replace conventional shopping facilities 

whereas their opponents consider it hardly possible. Discuss both views and say which you 

would support. 

2. Should restrictions be placed on the use of mobile phones in public areas like restaurants and 

theatres? 

3. Working for an employer gives you more job security than owning a business. To what extent 

do you agree or disagree? 

4. Reports on current economic issues. 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Кейс-задача 

по дисциплине ОБЩИЙ ЯЗЫК 
         наименование дисциплины 

 

Задание(я): 

- ответить на поставленные вопросы по теме: «Действительно ли реклама предоставляет 

недостоверную информацию?» Проиллюстрировать ответы конкретными примерами 

……………………………………………………………………………………………...…………..; 

- проанализировать представленную рекламу с точки зрения достоверности 

…………………………………………………………..……………………………………………...; 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он представил аргументированный 

анализ материала, подкрепив его собственными примерами……………………………………… 

- оценка «не зачтено»…ставится, если ответ был не аргументированным, не подкрепленным 

примерами…………………………………………………………………………………...………… 

 

Составитель 

«____»__________20__г.  

 

 

 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры 

 

Кафедра Английского языка №2 

 

Деловая (ролевая) игра 
по дисциплине  английский язык  

(наименование дисциплины) 

 

1. Тема: Переговоры по заключению агентского соглашения.  

 

2. Концепция игры: Студенты, выступая в роли потенциального агента и принципала, 

определяют условия агентского соглашения.  

 

3. Роли:  

- агент  

- принципал  

 

4. Ожидаемый(е) результат(ы): В ходе переговоров студенты достигают согласие по 

условиям агентского соглашения. 

 

Составитель             

«____»__________________20__г. 
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Кейс-задача 

по дисциплине экономический английский 
         наименование дисциплины 

 

Задание(я): 

 

Прочитать текст «Why M&As Can Fail?» и выполнить следующие задания:  

- Suggest, with reason, the motivation of a company for a merger. 

- Why might a merging strategy carry more risks than an organic growth of a company? 

- Analyze why some mergers fail to work. 

- Evaluate the benefits of a merger for top managers. 

- Evaluate the likely reaction of the employees of a target company to a potential merger. 

- Make a list of what you consider to be the necessary pillars of a successful merger. 

- Explain the combination 1+1=3. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он представил аргументированный анализ 

материала на английском языке и продемонстрировал понимание сути и взаимосвязи 

экономических процессов; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если вышеуказанные требования не были 

выполнены; 

 

Составитель 

«____»__________20__г.  

 

 

 

Темы докладов и сообщений 
по дисциплине экономический английский 

  (наименование дисциплины) 

 

 

1. Динамика инфляции в Еврозоне в 2014 г. 

  

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он продемонстрировал умение синтезировать 

и анализировать данные из отечественных и зарубежных источников, а также логично и 

аргументированно изложил их на английском языке;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если вышеуказанные требования не были 

выполнены.  

 

Составитель:   

«____»__________________20 г. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА  

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Кафедра  Английского языка №2 

 

CARD  № 1 

 

1. Read the text and make a brief summary of  it. 

2. Speak on the topic. 

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

 

4. Translate the sentences from Russian into English (commercial correspondence). 

 

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

 

1. Read the text and make a brief summary of it. 

 

The Joy of Economics 

 

These are insights from happiness economics, perhaps the hottest field in what used to be called the 

dismal science. Happiness is everywhere—on the best-seller lists, in the minds of policymakers, and 

front and center for economists—yet it remains elusive. The golden rule of economics has always 

been that well-being is a simple function of income. That's why nations and people alike strive for 

higher incomes—money gives us choice and a measure of freedom. But a growing body of studies 

shows that wealth alone isn't necessarily what makes us happy. After a certain income cap, we simply 

don't get any happier. And it isn't what we have, but whether we have more than our neighbor, that 

really matters. So the news that top hedge-fund managers took home, let’s say, $240 million, 

minimum, probably didn't make them any happier, it just made the rest of us less so. 

 

The idea that money isn't the real key to happiness bears no novelty. The 18th-century British 

Enlightenment thinker Jeremy Bentham argued that public policy should try to maximize happiness, 

and many prominent economists agreed but could not quite embrace the idea. There was just no way 

to measure happiness objectively. That began to change in recent decades, as prosperity spread. 

Social scientists and economists began to spend less time thinking about death and disease, and more 

time thinking about happiness. Psychologists and labor economists in the United States and the U.K. 

began long-term studies asking people to chart their own happiness over time. Meanwhile, advances 

in technology allowed scientists to see whether, when a person claimed to be happy, the joy center of 

the brain lit up. That made happiness metrics a little more credible. 

 

One of the early revelations of happiness research, from Richard Easterlin at the University of 

Southern California, was that while the rich are typically happier than the poor, the happiness boost 

from extra cash isn't that great once one rises above the poverty line. The reason, says Easterlin, is the 

"hedonic cycle": we get used to being richer darn quick, and take it for granted or compare it to what 

others have, not what we used to have. It turns out, keeping up with the Joneses is hard-wired into 

our brains, thanks to our pack-creature roots. As this research gained steam, other happiness studies 

followed, on marriage, work, kids, television and immigration, to name a few.   

 

It was only a matter of time before researchers—and politicians—began to think about what might 

make entire societies happier. Surprisingly, one of the first recommendations was higher taxes. In 

Britain, Andrew Oswald of Warwick University has argued that taxing conspicuous consumption 

could increase public joy by reducing envy. In his book "Happiness: Lessons From a New Science," 

Lord Richard Layard of the London School of Economics urges policymakers to think about 

reducing mobility (which he links to crime and family instability), telling companies to cut merit pay 

(to slow the rat race) and encouraging more public spending on mental health and non-vocational, 

and liberal "moral" education (to make graduates less consumption-oriented and more empathetic). 

Happiness economics is gaining more and more proponents. Rather than telling people to work 

harder, politicians can discuss work-life balance. "We should be thinking not just about what is good 

for putting money in people's pockets, but what is good for putting joy in people's hearts," said 

Britain's Conservative leader David Cameron. The government recently created a Whitehall Well-

Being Working Group to come up with happiness metrics, and figure out how ministers can make 
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people more cheerful. There is also a happiness-related push in the U.K. to ban advertising targeted 

to children in order to combat materialism. 

Perhaps our intuitions about happiness should triumph over the fuzzy data, anyway. The economics 

of happiness has given us a couple of fairly hard and fast rules about well-being—being truly poor is 

bad, whereas you will definitely capitalize on whiling away the time with friends and family. Of 

course, there are as many ways to alleviate poverty, fuel growth and achieve a better work-life 

balance as there are governments to suggest them. The good news is that whatever choices we make 

individually and as societies in the pursuit of happiness, there's a good chance that they'll seem better 

in hindsight. Yet another truism of happiness is that we all wear rose-colored glasses when it comes 

to our past decision-making. Today's dreadful life choice will likely be tomorrow's happy accident. 

 

2. Speak on the topic. 

 

Living on credit may involve dire consequences.  What are the optimum ways to avoid 

repercussions? 

 

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

 

Economic recovery slow to benefit small and medium-sized firms as many struggle to find 

finance 

 

The economy may be improving but many small and medium sized enterprises remain teetering on 

the brink of collapse. 

This is the sobering news from a study by insurance firm Zurich, which finds today that one in eight 

smaller firms has considered shutting up shop in the past few months, despite the generally positive 

economic outlook. 

Of some 500 SMEs polled, Zurich found that 15 per cent have laid off staff in the past three months 

while one in four have been forced to lower their prices. 

Many SMEs found it notoriously difficult to secure financing during the downturn with banks 

refusing to lend. But according to new data from the Bank of England, lending to SMEs alone edged 

up by £235million in June, sparking hope of an end to their financing woes.  

But there was some cause for concern at the BoE's findings: lending to non-financial businesses 

actually slumped by £3.4billion in June, its biggest fall since November last year, compared with an 

increase of £2.3billion in May. 
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4. Translate the sentences from Russian into English (commercial correspondence). 

 

 

1. Как только исполнение Вашего заказа будет окончено, мы вышлем Вам уведомление о 

готовности товара к отгрузке. 

 

2. Новая модель принтеров будет выпущена в массовую продажу в марте. 

 

3. Оплата первой партии будет осуществлена траттой по предъявлении в фунтах стерлингов. 

 

4. Вы могли бы извлечь большую пользу из участия в «круглом столе», посвящённом 

тенденциям рынка нефтехимической продукции. 

 

5. Мы сотрудничаем с Вами уже 4 года, размещая заказы на регулярной основе, поэтому 

рассчитываем на получение специальной скидки для постоянных клиентов. 

6. В связи с огромным наплывом заказов мы не сможем уложиться в Ваши сроки поставки. 

 

7. Просим организовать посещение офисного комплекса нашим представителем, чтобы мы 

могли убедиться, что он соответствует нашим требованиям. 

 

8. Мы предоставим Вам скидку за платёж наличными в 3%, если Вы оплатите счёт-фактуру в 

течение 10 дней. 
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Образец экзаменационного задания по аспекту «Общий язык» 

 

FINAL TEST I VARIANT I 

 

Task A. Complete the sentences with suitable prepositions. 

 

1. _____ all significance of written speech, cultures depended ______ spoken words. 

2. Caroline Reeds is the manager _____ succession ______ Lisa Morton. 

3. I am reluctant to attribute too much worldly importance ______ what they do. 

4. She held the hand over her forehead to imply a headache, or something ______ that effect. 

5. Can an exhausted team rise _______ the challenge of a newly arrived one on Friday? 

6. He acted _______  the assumption that his allies would support him. 

7. Two restaurateurs were appointed last week to draw ______ an action plan _____ school 

food. 

8. Their first challenge is to come _____ ______ the plan to enhance business. 

9. I’ve always liked having a television news channel on ______ the background as I work. 

10. The chances of any agreement ______ party funding are slim ______ the short term. 

11. Recent research has shown that well-educated young professionals are not immune ______ 

gambling problems. 

12. He gradually lost the editorial independence he had been promised ______ the outset. 

13. His strategy of sharing the responsibilities with his employers has eventually paid ______. 

14. The interests of the citizens should be paramount ______ the town authorities. 

15. Weather forecasts prove to be wide ______ the mark, especially at long range. 

 

Task B. Complete the sentences with suitable forms of the words given.  

 

1. The flu is a very common ________________________ disease. communicate 

2. You should make adequate __________________ for your retirement. provide 

3. _____________ investors were persuaded to part with large sums of 

money. 

credit 

4. It was a period of the country’s ________________ in international 

cricket. 

dominate 

5. The changes to the tax system proved ________________ and 

unrealistic. 

practice 

 

 

Task C. Complete the sentences choosing the suitable variant. 

 

1. He has always … the highest standards of behaviour from his children. 

a. advocated  b. criticized  c. demanded 

2. He … the staff for encouraging the artistic talents of the personnel. 

a. acknowledged b. praised  c. supposed 

3. He made a … remark about her appearance that really upset her. 

a. carefree  b. careless  c. careful  

4. The girl had a … accent which was a serious detriment for getting the job. 

a. marked  b. impromptu  c. lame 

5. We want to reach a … audience that’s younger in age. 
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a. hostile  b. friendly  c. target 

6. Banks are willing to … large amounts of money to people starting up businesses. 

a. borrow  b. provide  c. lend 

7. They are not personally liable for debts … by a partner.  

a. incurred  b. produced  c. reaped 

8. The budget … sufficient funds for a salary increase after a year. 

a. lends  b. provides  c. raises 

9. They awarded her a … to study music abroad for one year. 

a. deposit  b. grant  c. pension 

10. 10.My starting … as a newly qualified teacher wasn't enough to support a family. 

a. wage  b. salary  c. fee 

11. Ron has already achieved a lot though he is only 25. He is an unmistakable … . 

a. high-flyer  b. perfectionist c. yes-man 

12. It has always amazed me that people will go to … to avoid paying taxes.  

a. great heights b. great depths c. great lengths 

13. His attack on the manager led to his … dismissal. 

a. formal  b. instant  c. fierce 

14. He is regarded to be an … critic of the government. 

a. outspoken  b. outstanding c. outgoing 

15. Since Donald lost his job, the hopes of our buying a house have … even further. 

a. escalated  b. receded  c. mounted up 

 

Task D. Render the following Russian article into English using 10 core vocabulary items from units 

1-3. 

 

Если сегодня спросить любого сотрудника крупной компании, сколько часов в день он обычно 

проводит на службе, вряд ли услышишь точный ответ. Это неудивительно: современные 

деловые люди не обращают внимания на время, они ценят бонусы, которые могут получить, 

взяв дополнительную нагрузку. 

Сотрудники, занятые на работе только от звонка до звонка, встречаются теперь только в 

государственных учреждениях и на заводах. В частных компаниях, в которых уровень зарплат 

и премии за переработки значительно выше, преобладает другой подход, согласно которому 

надо много работать, пока есть возможность зарабатывать деньги и продвигаться по 

карьерной лестнице. 

Когда босс заявляет, что в законный выходной придется выйти на работу, мало кто из 

сотрудников бывает решительно настроен против. Ведь на очередной презентации можно 

приобрести полезные знакомства. К тому же, начальники зачастую работают не меньше своих 

подчиненных, и при этом несут основную ответственность за выполнение проекта. 

Использование новых технологий тоже способствует перегруженности работников. Конечно, 

с одной стороны, можно не появляться в офисе и уделять равное внимание работе и личной 

жизни. Но с другой стороны, при вроде бы свободном графике приходится справляться с 

серьезными физическими и психическими нагрузками. 

Впрочем, сами менеджеры не склонны жаловаться на перегрузки, ведь никто не мешает им 

поискать работу в госучреждении с фиксированным рабочим днем. Но солидное 

вознаграждение и чувство собственной значимости перевешивают желание проигнорировать 

очередную внеурочную работу. 
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Форма экзаменационного задания по аспекту «Видео» 

 

 

FINAL TEST II VARIANT I 

 

Watch the video episode “Elizabeth Gilbert”, summarize it in about 120-150 words, and then write an 

essay of 180-200 words on the following topic. 

 

Both success and failure are equally important for personal development, and they both can disrupt 

your life completely.  

 

Scripts  
 

Elizabeth Gilbert | TED MARCH2014 | Time 7:18 min  

 

Success, failure and the drive to keep creating 

 

So, a few years ago I was at JFK Airport about to get on a flight, when I was approached by two 

women who I do not think would be insulted to hear themselves described as tiny old tough-talking 

Italian-American broads. The taller one, who is like up here, she comes marching up to me, and she 

goes, “Honey, I gotta ask you something. You got something to do with that whole ‘Eat. Love. Pray’ 

thing that’s been going on lately?”. And I said, “Yes, I did.” And she smacks her friend and she goes, 

“See, I told you, I said, that’s that girl. That’s that girl who wrote that book based on that movie.” 

(Laughter.)  

So, that’s who I am. And believe me, I’m extremely grateful to be that person because that whole 

“Eat. Pray. Love” thing was a huge break for me. But it also left me in a really tricky position moving 

forward as an author trying to figure out how in the world I was ever going to write a book again that 

would ever please anybody, because I knew well in advance that all of those people who had adored 

“Eat. Pray. Love” were going to be incredibly disappointed in whatever I wrote next because it 

wasn’t going to be “Eat. Pray. Love”, and all of those people who had hated “Eat. Pray. Love” were 

going to be incredibly disappointed in whatever I wrote next because it will provide evidence that I 

still lived. So I knew that I had no way to win, and knowing that I had no way to win made me 

seriously consider for a while just quitting the game and moving to the country to raise corgis. But if 

I had done that, if I had given up writing, I would have lost my beloved vocation. So I knew that the 

task was that I had to find some way to gin up the inspiration to write the next book regardless of its 

inevitable negative outcome. In other words, I had to find a way to make sure that my creativity  

survived its own success. And I did, in the end, find that inspiration, but I found it in the most 

unlikely and unexpected place. I found it in lessons that I had learned earlier in life about how 

creativity can survive its own failure. So just to back up and explain, the only thing I have ever 

wanted to be for my whole life was a writer. I wrote all through childhood, all through adolescence. 

By the time I was a teenager I was sending my very bad stories to the New Yorker, hoping to be 

discovered. After college, I got a job as a diner waitress, kept working, kept writing, kept trying 

really hard to get published and failing at it. I failed at getting published for almost six years. So for 

almost six years, every single day, I had nothing but rejection letters waiting for me in my mailbox. 

And it was devastating every single time, and every single time, I had to ask myself if I should just 

quit while I was behind and give up and spare myself this pain. But then I would find my resolve, and 

always in the same way, by saying, “I’m not going to quit. I’m going home”. And you have to 

understand that for me, going home did not mean returning to my family’s farm. For me, going home 

meant returning to the work of writing because writing as my home, because I love writing more than 
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I hated failing at writing which is to say that I loved writing more than I loved my own ego, which is 

ultimately to say that I loved writing more than I loved myself. And that’s how I pushed myself 

through it. But the weird thing is that 20 years later, during the crazy ride of “Eat. Pray. Love” I 

found myself identifying all over again with that unpublished young diner waitress who I used to be, 

thinking about her constantly, and feeling like I was her again, which made no rational sense 

whatsoever because our lives could not have been more different. She had failed constantly. I have 

succeeded beyond my wildest expectation. We had nothing in common. Why did I suddenly feel like 

I was her all over again? And it was only when I was trying to unthread that I finally began to 

comprehend the strange and unlikely psychological connection in our lives between the way we 

experience great failure and the way we experience great success. So think of it like this: for most of 

your life, you live out your existence here in the middle of the chain of human experience where 

everything is normal and reassuring and regular, but failure catapults you abruptly way out over here 

into the blinding darkness of disappointment. Success catapults you just as abruptly but just as far 

way out over here into the equally blinding glare of fame and recognition and praise. And one of 

these fates is objectively seen by the world as bad, and the other one is objectively seen by the world 

as good, but your subconscious is completely incapable of discerning the difference between bad and 

good. The only thing that it is capable of feeling is the absolute value of this emotional equation, the 

exact distance that you have been flung from yourself. And there is a real equal danger in both cases 

of getting lost out there in the hinterlands of the psyche. But in both cases, it turns out that there is 

also the same remedy for self-restoration, and that is that you have got to find your way back home 

again as swiftly and smoothly as you can. And if you’re wondering what your home is, here’s a hint: 

your home is whatever in this world you love more than you love yourself. So that might be 

creativity, it might be family, it might be invention, adventure, faith, service, it might be raising 

corgis. I don’t know, your home is that thing to which you can dedicate your energies with such 

singular devotion that the ultimate results become inconsequential. For me, that home has always 

been writing. So, after the weird, disorienting success that I went through with “Eat. Love. Pray” I 

realized that all I had to do was exactly the same thing that I used to have to do all the time when I 

was an equally disoriented failure. I had to get my ass back to work, and that’s what I did, and that’s 

how, in 2010 I was able to publish the dreaded follow-up to “Eat. Love. Pray”. And you know what 

happened with that book? It bombed, and I was fine. Actually, I kind of felt bulletproof, because I 

knew that I had broken the spell, and I had found my way back home to writing for the sheer 

devotion of it. And I stayed in my home of writing after that, and I wrote another book that just came 

out last year and that one was really beautifully received, which is very nice, but not my point. My 

point is that I’m writing another one now, and I’ll write another book after that, and another, and 

another, and another, and many of them will fail, and some of them might succeed, but I will always 

be safe from the random hurricanes of outcome as long as I never forget where I rightfully live. 

Look, I don’t know where you rightfully live, but I know that there’s something in this world that 

you love more than you love yourself. Something worthy, by the way, so addiction and infatuation 

don’t count, because we all know that those are not safe places to live. Right? The only trick is that 

you’ve got to identify the best, worthiest thing that you love most, and then build your house right on 

top of it and don’t budge from it. And if you should someday, somehow get vaulted out of your home 

by either great failure or great success, then your job is to fight your way back to that home. The only 

way that it has ever been done, by putting your head down and performing with diligence and 

devotion and respect and reverence whatever the task is that love is calling forth from you next. You 

just do that, and keep doing that again and again and again. And I can absolutely promise you, from 

long personal experience in every direction, I can assure you that it’s all going to be okay. Thank 

you.  

(Applause)           
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Образец экзаменационного задания по аспекту 

«Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое общение». 

 

I. Translate the following sentences into English. 

 

1. Так как модель SQ 14 была снята с производства, предлагаем заменить её на нашу 

новейшую модель GH 15. 

 

2. Стороны подводят итоги каждого этапа переговоров по контракту, составляя протокол 

переговоров, который должен быть подписан должным образом. 

 

3. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, Министерства экономики Российской 

Федерации и Дании соответственно будут содействовать должному исполнению 

контракта. 

 

4. Контракт должен содержать наши Общие условия продаж. Поставка должна состояться не 

позднее 10 июня, в противном случае товар не будет принят покупателем. 

 

5. Производительность оборудования Вашего производства, а также его другие технические 

характеристики отражают последние достижения в станкостроении и полностью 

соответствуют тенденциям рынка. 

 

II. Translate the following letter into English. Lay it out in the blocked style. 

 

Уважаемые господа, 

Мы узнали Ваш адрес в Торгово-промышленной палате России, которая порекомендовала Вас 

как известное агентство, обладающее большим опытом в организации сбыта и продвижения  

на рынке товаров для дома. 

 

Мы являемся крупным британским производителем высококачественных изделий из стекла. В 

настоящее время мы хотели бы назначить монопольного агента, который мог бы действовать 

от нашего имени в России на условиях консигнации. Как нас уведомили в ТПП, Вы 

располагаете разветвлённой сетью магазинов и демонстрационных залов, где наша продукция 

может быть представлена с наилучшей стороны.  

 

Как правило, мы предлагаем нашим агентам 5%-ную комиссию с чистых сумм счетов-фактур 

за товары, проданные при их посредничестве, а также существенные средства для рекламы 

нашей продукции. Если Вы готовы принять на себя кредитные риски по продажам, сделанным 

в рамках агентского соглашения, мы будем выплачивать Вам дополнительную комиссию за 

делькредере в размере 1,5%. Комиссия будет выплачиваться ежеквартально против Вашего 

счёта. Ежеквартально Вы должны будете отчитываться об объёме продаж. 
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Прилагаем проект агентского соглашения, составленный нашим юридическим отделом. 

Надеемся, что в ближайшее время мы сможем окончательно согласовать все условия. 

С уважением, 

 

III. Write a reply to the above letter. Lay it out in the blocked style. 

 

 Use your own name. 

 Use today’s date. 

 Create your company’s name, address and reference. 

 The above letter was written by Ms. N. Jay, export manager at British Crystal Ltd., Glazier 

House, Green Lane, Derby DE1 1RT, UK. 

 

 

Образец экзаменационного задания по аспекту 

 

«Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия». 

 

Translate the text into Russian. 

 

Corporate Profits Bolster Equity Bulls 

Wall Street’s S&P 500 ended the week’s final session in positive territory as US stocks rallied on 

high profile earnings from the likes of General Electric, restaurant group McDonald’s and Microsoft.  

Even though US corporate results are carrying great weight on Friday, the market’s main 

considerations this week have been macroeconomic risks, particularly with regard to the eurozone 

fiscal problems and global growth. 

Another worry for investors is the recent deterioration in US economic data, the latest being 

Thursday’s disappointing housing sales, weekly jobless claims and the Fed’s manufacturing numbers. 

When added to fretting over a slowdown in China this does not provide a particularly rosy backdrop 

for the purchase of risk assets. 

Ah, say the bulls, what about corporate earnings? With more than a fifth of S&P 500 companies 

having announced their first quarter figures, more than 80 per cent are considered to have beaten 

expectations.  

But bears will argue that those earnings expectations have been cut back so drastically over recent 

months that bettering them is relatively easy. Indeed companies including IBM, Intel and DuPont 

have seen shares slide, despite beating earnings expectations, suggesting investors do not see the bar 

of analyst forecasts as sufficiently high.  

Bears may also point out that the S&P 500 is down nearly 3 per cent from its near four-year high 

touched at the start of the month. 

For now, though, the optimists seem to have the upper hand.  

 

http://www.ft.com/cms/s/0/32346770-8ae0-11e1-912d-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/cf35868c-8a2f-11e1-93c9-00144feab49a.html
http://www.ft.com/cms/s/0/cf35868c-8a2f-11e1-93c9-00144feab49a.html
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (УСТНАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА)  

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Кафедра  Английского языка №2 

 

CARD  № 1 

 

1. Summarize the content of the text. 

2. Comment on the sentence underlined in the text and speak about the disadvantages of 

using credit cards. Outline possible advantages as well. 

3. Translate the economic article from English into Russian off-hand. 

4. Translate the sentences and the dialogue (two-way translation) off-hand. 

 

Заведующий кафедрой:                                       /Чертовских О.О./ 
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1. Summarize the content of the text. 

 

 

EXPOSING THE CREDIT-CARD FINE PRINT 

 

To credit-card companies, it's not sufficient that customers pay their bills on time every month; they 

must also avoid a daunting array of borrowing habits that lenders deem risky. Katie Groves, 42, 

learned this firsthand when the annual interest rate on her Chase Visa bill jumped to 29.99%—from 

the previous 12%. Although she had never missed a payment and owed only $500, she was told that 

her rate had increased because Chase had checked her credit report. 

Most consumers are unaware that the banks constantly monitor all their borrowing behavior. Even if 

you just get too close to your borrowing limit (a figure you probably don't know) on your cards and 

mortgages, as Groves did, you can trigger what the industry calls universal default. 

The added interest and late fees that typically pile up when more consumers are late to pay or exceed 

their credit limit—thus triggering a higher rate—are feeding a consumer backlash that is gaining 

strength. In 2007, 11,427 people filed complaints with the Office of the Comptroller of the Currency, 

which oversees bank-issued cards—a 13% increase over 2006. 

Our card habits are finally taking a toll. Seduced by 0% interest rates on balances transferred from 

other cards and blanketed with "convenience checks" that let us pay off other bills while card debt 

mounts, it is more tempting than ever to say yes.  

Profits by banks have been achieved by applying mathematical formulas to decide who gets credit, 

how much, and at what rate. And by jacking up fees and interest rates for being late, overspending, or 

over borrowing. The convenience user, one who pays off her balance every month, is a loser. "The 

credit card industry doesn't really want you to pay off your debt," says Adam J. Levitin, a law 

professor at Georgetown University and expert in credit card regulatory and competition issues. "It's 

like a sweat box. They want you in there as long as possible." 

Although the industry continues to defend its "risk-based pricing", which it says has made cards more 

generally available, the voluntary changes from Chase and Citibank show a new willingness to curb 

some of the more controversial practices.  

And while the stereotype of a chronic debtor is of someone who is simply careless about spending 

money and paying bills on time, this is rarely the case. "Delinquency and default are nearly always 

due to loss of job or a 'life event' such as health problems (and medical bills), death or divorce," 

wrote analyst Chris Brendler of Stifel Nicolaus in a January report. Today's unemployment rate has 

yet to cause alarm, but it's the X factor that could determine how much worse credit-card defaults 

may get as recession looms. 

The verdict is still out, however, on whether even the proposed changes will curb our addiction to 

plastic. One banker said that a byproduct of a recession is that people charge more and don't pay it 

off, increasing their balances. Another is that it gives a bank that is ready for recession the 

opportunity to win share from the unprepared. Those might offset whatever pain the prospect of more 

regulation will bring. 

 

 

2. Comment on the sentence underlined in the text and speak about the disadvantages of using 

credit cards. Outline possible advantages as well. 
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3. Translate the economic article from English into Russian off-hand. 

 

China Cuts Reserve-Requirement Ratio 

 

BEIJING – China cut bank-reserve requirements for the first time in nearly three years, suggesting 

leaders of the world's second-largest economy see a rising threat from slow global growth. 

Some economists were expecting a move in what's known as the reserve requirement ratio by the end 

of the year. But the timing of Wednesday's move will likely come as a surprise for global markets, 

underscoring concerns about China's slowing growth trajectory. 

The People's Bank of China, China's central bank, said Wednesday it will cut the reserve-requirement 

ratio for banks by half of a percentage point, the first such cut since December 2008. The cut 

essentially frees up banks to lend additional money. 

The move suggests the government's policy focus is shifting toward promoting economic growth 

from controlling inflation. China so far has been focused on fighting inflation, tightening constraints 

on the economy while still continuing to seek steady growth, a scenario economists call a soft 

landing. 

Wednesday's move will take the reserve-requirement rate to 21% for major banks. It will free up 

around 390 billion yuan (about $61 billion) in funds for the banks to lend, according to calculations 

by The Wall Street Journal based on data on bank deposits in October. 

 

 

4. Translate the sentences and the dialogue (two-way translation) off-hand. 

 

I. Translate the sentences into English. 

 

1. Мы оплатим первую партию товара переводным векселем со сроком платежа 30 дней. 

2. Поскольку некоторые положения контракта требуют пересмотра, мы продлеваем действие 

нашей оферты на 4 недели. 

3. За рекомендациями о нашем финансовом положении вы можете обратиться в Торгово-

промышленную палату РФ. 

4. Оферта действительна при условии соблюдения наших Общих условий поставки. 

5. Станки не имеют дефектов в конструкции и качестве изготовления и полностью 

соответствуют мировым стандартам. 

 

II. Translate the dialogue. 

 

– Mr. Sokolov, it’s time to finalize the terms of our agency agreement. 

– Совершенно с вами согласен, господин Брамс. Итак, мы будем действовать как 

монопольный агент от вашего лица на территории России. 

– That’s right. You will have sole distribution rights for the whole of Russia, which will give 

you an excellent opportunity to establish a wide range of customers. 

– За свои услуги мы будем взимать комиссию в размере 7% с чистых сумм счетов-фактур 

за товары, проданные при нашем посредничестве, а также дополнительную комиссию 

за делькредере в 2,5%. 

– We’ll also offer you a substantial advertising allowance of 20 000 pounds, that can be spent 

on any method of promotion you see fit. 

– Мы сможем удерживать причитающуюся нам комиссию из сумм, выплачиваемых 

покупателями? 



 

158 

 

– Yes, you will be entitled to do that. Net amounts will have to be remitted to our bank account. 

However, you are not authorized to claim or withhold higher commissions than those 

specified in the agency agreement. 

– Это вполне понятно. Вы, со своей стороны, должны будете регулярно направлять 

партии товара на консигнацию, чтобы мы всегда располагали достаточными запасами 

товара для обеспечения продаж. 

– That’s our usual practice. We’ll also supply you with the relevant range of spare parts and 

service manuals, which are essential for after-sales maintenance. 

– Какую гарантию вы предоставляете на вашу продукцию? 

– Our machines carry a one-year guarantee and we will replace any faulty item carriage paid. 

– По-видимому, мы уладили все разногласия и готовы подписать агентское соглашение. 

– It seems to be quite so. 
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Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1.  Дискуссия Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

 

Общий язык 

Темы: Communication, 

Environment, Sport, 

Medicine, Transport, 

Literature, Art, 

Globalization, 

Psychology, Culture, 

Technology 

 

Экономический 

английский: 

перевод, 

реферирование и 

аннотирование 

текстов 

экономической 

тематики. 

Дискуссия. 

Темы: Business and 

Businesses, Industries 

and Sectors, 

Restructuring, Mergers 

and Acquisitions, 

Producing the Goods, 

Sales, Key Economic 

Indicators, Boom and 

Bust, Money 

Management 

 

Перевод предложений 

по общему языку, 

коммерческой 

корреспонденции, 

перевод деловых 

писем, устный и 

письменный перевод 

статей экономической 

тематики 

Коммерческая 

корреспонденция и 

документация. 

Деловое общение 

 

2.  Доклад/сообщение/презен

тация 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.  

 

3.  Реферат статьи Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося осуществить 

компрессию первоисточников на 

основе анализа аргументации автора, с 

последующим письменным/устным 

изложением. Выполняется 

индивидуально. 

4.  Аннотация 

 

Краткая характеристика содержания 

произведения, представляющая собой 

предельно сжатую описательную 

характеристику первоисточника. В ней 

в обобщенном виде раскрывается 

тематика публикации без полного 

раскрытия ее содержания. Средство, 

позволяющее оценить умение 

обучающегося осуществить 

компрессию первоисточника. 

5.  Перевод Позволяет закрепить пройденный 

лексико-грамматический материал. 
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Выполняется письменно/устно. Студенты, выступая в 

роли потенциального 

агента и принципала, 

определяют условия 

агентского 

соглашения. 

 

Экономический  

английский: 

перевод, 

реферирование и 

аннотирование 

текстов 

экономической 

тематики. 

Дискуссия. 

Прочитать статью 

Why M&As Can Fail (о 

мотивах заключения 

сделок по слияниям и 

поглощениям, их 

плюсам и минусам как 

для компании в 

целом, так и для 

отдельных категорий 

работников) из 

журнала The 

Economist и ответить 

на поставленные  

вопросы или 

прокомментировать 

утверждения, 

продемонстрировав 

умения и навыки 

критического анализа 

материала (оценка 

мотивов новостных 

публикаций, анализ 

приводимой 

аргументации и пр.), а 

также понимание сути 

и взаимосвязи 

экономических 

процессов. 

6.  Ролевая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи. 

7.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы  

 

 

  



 

161 

 

IV КУРС 

 

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

(модуля). 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  (ОК-1) способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

 

 

Общий язык 

Темы: Communication, Ecology 

issues, World and Space 

exploration, Urbanization, 

Cultural Development, Science or 

pseudoscience, Science 

breakthroughs, Social trends in 

society, Political system of Great 

Britain, Political system of 

Russia, Political system of the 

USA, Human migration and 

Social mobility, Population 

growth, History awareness 

 

 

Экономический 

английский: перевод, 

реферирование и 

аннотирование текстов 

экономической тематики. 

Дискуссия. 

Темы: Globalization. World 

Trade. National Economic Policy 

and World Integration. Europe: 

Economic and Monetary Union. 

Business and Businesses. 

Management, Marketing. 

Financial Markets.Banks and 

Banking. Saving. 

 

Коммерческая 

корреспонденция и 

документация. Деловое 

общение.  

 

Темы: Payment. Export contracts. 

Import contracts. Claims and 

Arbitration 

 

 

Чтение 

(изучающее, 

ознакомительное

, просмотровое, 

поисковое, 

познавательное 

ценностно-

ориентационное 

регулятивное) с 

последующим 

контролем и 

обсуждением; 

аудирование; 

аудиторное 

обсуждение, 

дискуссия, 

доклад; 

эссе; реферат и 

аннотация 

статьи перевод 

 

Анализ текста, 

аудиторное 

обсуждение, 

презентация, 

эссе 

 

Устный абзаце-

фразовый 

перевод 

двусторонних 

диалогов, 

 

Доклад, 

сообщение, 

презентация 

экономических 

новостей, 

кейс-задача, 

круглый стол, 

2.  (ОК-2) способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

3.  (ОК-3) способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

4.  (ОК-4) способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

5.  (ОК-5) способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

6.  (ОК-7) способность к самоорганизации 

и самообразованию; 

7.  (ОК-10) владение культурой мышления, 

способность к восприятию, обобщению, 

анализу, синтезу информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

8.  (ОК-11) способность анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие 

в будущем; 

9.  (ОПК-1) способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 
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безопасности; дополнительное (домашнее) 

чтение 

ролевая игра 

 10.  (ОПК-2) способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

11.  (ОПК-3) способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

12.  (ОПК-4) способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

13.  (ОПК-5) способность оформлять 

полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, отчетов, статей и 

докладов; 

14.  (ПК-7) способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

15.  (ПК-8) способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии; 

16.  (ПК-9) способность организовать 

деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного 

экономического проекта; 

17.  (ПК-10) способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии; 

18.  (ДПК-1) воспринимает базовые 

ценности мировой культуры и готов 

опираться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии; 

19.  (ДПК-2) владеет иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной деятельности; 
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20.  (ДПК-3) способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде. 

21.  (ДПК-12) умеет организовывать 

переговоры, включая переговоры в 

многоязычной среде; 

22.  (ДПК-13) владеет техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках; 

23.  (ДПК-14) умеет вести диалог, 

переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных 

задач. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится путем выполнения студентами 

практических заданий в ходе зачета, а также с помощью постановки им дополнительных 

вопросов. 

 

Средства оценивания: 

 

1. Письменный зачет 

 Реферирование на английском языке статьи из русскоязычного периодического издания 

(объем текста – 4500 – 5000 п.з.). 

 Письменный перевод текста экономического содержания с английского языка на русский 

язык со словарем (объем текста – 1200 – 1300 п. з.). 

 Перевод коммерческого письма с русского языка на английский язык (объем текста – 800 

п. з.) без словаря и составление ответа на него (объем 500 п. з.). 

Письменный зачет проводится в три этапа по отдельным аспектам. 

  

2. Устный зачет 

 Беседа по изученным темам. 

 Устный перевод «с листа» текста по экономической тематике с английского языка на 

русский язык  (объем текста – 700 – 800 п. з.). 

 Двусторонний перевод беседы в рамках изученной коммерческой тематики (объем – 18–20 

предложений). 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем выполнения студентами 

практических заданий в ходе зачета, а также с помощью постановки им дополнительных 

вопросов. 

 

Средства оценивания: 

 

1. Письменный экзамен 

 Реферирование на английском языке статьи из русскоязычного периодического издания 

(объем текста – 4500 – 5000 п.з.). 

 Письменный перевод с английского языка на русский язык текста по экономической 

тематике со словарем (объем текста – 1200 п. з.). 

 Перевод коммерческого письма с русского языка на английский язык (объем текста – 1000 

п. з.) без словаря и составление ответа на него (объем 700 п. з.). 

Письменная часть экзамена проводится в три этапа по отдельным аспектам. 

  

2. Устный экзамен 

 Развитие предложенного тезиса социально-культурного или общественно-политического 

содержания (продолжительность говорения – 2 мин.). 

 Устный перевод «с листа» текста по экономической тематике с английского языка на 

русский язык  (объем текста – 800 – 900 п. з.). 

 Перевод предложений по коммерческой тематике (объем – 10 предложений). 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Результаты зачета и экзамена определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»).  

 

«5» Отлично 90 – 100% 

«4» Хорошо 75 – 89% 

«3» Удовлетворительно 60 – 74% 

«2» Неудовлетворительно  Менее 60% 
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Описание шкал оценивания 

 

 Общий язык (устный ответ) 

 

 Реферирование (письменный ответ) 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Несоответствие работы требованиям к 

 формату реферата 

15 (всего) 

 

2. Присутствие субъективной оценки 

референта, наличие элементов 

интерпретации  

15 (всего) 

 

3. Нарушение логической взаимосвязи 

между частями реферата 

10 (всего.) 

4. Наличие примеров и деталей, 

перегружающих реферат избыточной 

информацией 

10 (всего) 

5. Пропуск ключевой идеи / положения / 

вывода автора исходного текста 

10 (всего) 

6. Искажение идеи / положения / вывода 

автора исходного текста 

12 (за кажд.) 

7. Неточность в изложении идеи / 4 (за кажд.) 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

1. Несоответствие ответа заданному формату. 

2. Нелогичность построения выступления:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею   

анализируемого   текста,    выявлять   позицию автора);  

 отсутствие  связок,   способствующих   лучшему 

раскрытию мысли.             

3. Несоответствие ответа заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

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

погрешность). 

6. Стилистическое несоответствие ответа.  

10% 

15% 

 

 

 

 

 

6%  

10%  

3%  

 

2% 

Адекватность   лексического   выражения   мысли (каждая ошибка) 

 

 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 

отсутствие уместности, сочетаемости 

3% 

Грамматические ошибки (каждая ошибка) 3% 

Презентация выступления 

 

 

1. Речевая некомпетентность (отсутствие навыков ведения 

дискуссии).  

2. Отсутствие беглости речи. 

3. Фонетическая и интонационная некорректность. 

10%  

 

5%  

2% 
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положения / вывода автора исходного 

текста 

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

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

 

 Экономический английский 

 

Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия.  
а) Перевод (письменный) 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

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

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

3. Пропуски при переводе:  

 слов или словосочетаний;  

 предложений. 

 
4 (за кажд.) 

12 (за кажд.) 

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

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

б) Перевод «с листа» (устный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Отсутствие владения основными приемами 

перевода. 

4 (за кажд.) 

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

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

4. Пропуски при переводе:  

 слова;  

 высказывания. 

 
2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

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

6. Неадекватность скорости перевода. 6 (всего) 

в) Реферирование  

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Несоответствие работы требованиям к 

 формату реферата 

15 (всего) 

 

2. Присутствие субъективной оценки референта, 

наличие элементов интерпретации  

15 (всего) 

 

3. Нарушение логической взаимосвязи между 

частями реферата 

10 (всего.) 

4. Наличие примеров и деталей, 

перегружающих реферат избыточной 

информацией 

10 (всего) 

5. Пропуск ключевой идеи / положения / вывода 

автора исходного текста 

10 (всего) 

6. Искажение идеи / положения / вывода автора 

исходного текста 

12 (за кажд.) 
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Коммерческая корреспонденция и документация.  Деловое общение 

Письменная работа  

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Организация материала: достижение коммуникативной цели и структурирование 

текста 

1. Несоответствие формату: план, логика построения 

письма, связки, количество слов, четкость и ясность 

изложения. 

2. Неспособность достичь коммуникативную цель: 

соотносительность с поставленной задачей 

(сообщения информация, изложение проблемы, 

побуждение к действию, предложение варианта 

решения и т.д.). 

12 (всего) 

Содержание: 

3. Искажение смысла. 

4. Неточности. 

5. Пропуски при переводе: 

 слов; 

 словосочетаний; 

 предложений. 

4 (за кажд.) 

2 (за кажд.) 

 

2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

12 (за кажд.) 

Адекватность   лексического   выражения   мысли 

1. Неточность использования тематической лексики: 

 спектр; 

 применимость, уместность; 

 точность; 

 сочетаемость; 

2. Отсутствие разнообразия грамматических структур, 

границ предложения, простых и сложных 

предложений. 

3. Неверный стилистический выбор. 

3 (за кажд.) 

 

 

 

 

2 (за кажд.) 

 

 

2 (за кажд.) 

Орфографические ошибки. 1 (за кажд.) 

Грамматические ошибки. 1 (за кажд.) 

 

 

 

7. Неточность в изложении идеи / положения / 

вывода автора исходного текста 

4 (за кажд.) 

8. Нарушение норм русского языка 0,5 (за кажд.) 
9. Нарушение стилистических норм 0,5(за кажд.) 
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Устный двусторонний перевод диалога 

Параметры ошибки 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Презентация перевода 

1. Неуверенность. 

2. Отсутствие беглости устной речи. 

3. Неадекватность скорости восприятия. 

4. Неадекватность скорости перевода. 

12 (всего) 

Организация перевода 

1. Неумение осуществить грамматические и лексические 

трансформации.  

2. Отсутствие связок. 

3. Неспособность исправить неточности и ошибки 

самостоятельно. 

4 (всего) 

Адекватность перевода 

1. Искажения. 

2. Неточности. 

3. Пропуски при переводе:  

 отдельной лексической единицы  

 высказывания 

4 (за кажд.)  

2 (за кажд.) 

2 (за кажд.)  

4 (за кажд.) 

Использование лексики 

1. Неточность использования тематической лексики: 

 спектр; 

 применимость, уместность; 

 точность; 

 сочетаемость. 

2. Отсутствие разнообразия грамматических структур, 

границ предложения, простых и сложных 

предложений. 

3. Неверный стилистический выбор. 

2 (за кажд.) 

 

 

 

 

(2 за кажд.)  

 

(2 за кажд.) 

Грамматические ошибки 

1. Артикли и предлоги.  

2. Порядок слов, времени и т.д. 

1 (за кажд.)  

2 (за кажд.) 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

 

 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры 

 

Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине английский язык 
(наименование дисциплины) 

 

1. Тема (проблема): Транспортные проблемы больших городов. 

 

2. Концепция игры:  Студенты принимают участие в обсуждении проекта решения 

транспортной проблемы большого города или отдельного района/трассы.  

 

3. Роли:  

 председатель транспортного комитета  

 3 эксперта 

 2 представителя экологической организации 

 представитель местного совета  

 зарубежный эксперт 

 

4. Ожидаемый(е) результат(ы): В результате проведенной дискуссии председатель решает, 

какой проект принимается в разработку. 

 

 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Оформление задания для деловой (ролевой) игры 

 

Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Деловой английский (ролевая) игра 
по дисциплине английский язык 

(наименование дисциплины) 

 

1. Тема (проблема): Согласование условий контракта. Пункт контракта «Платеж». 

 

2. Концепция игры:  Студенты принимают участие в коммерческих переговорах по поставке 

нефтепродуктов из Российской Федерации. 

 

3. Роли:  

Представители продавца, покупателя,  нефтеперерабатывающих заводов транспортной 

компании. 

 

4. Ожидаемый(е) результат(ы): В результате проведенных переговоров стороны должны 

согласовать этапы платежа в зависимости от этапов поставки.  

 

 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Оформление задания для кейс-задачи 

 

Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Кейс-задача 
по дисциплине английский язык (деловой английский) 

(наименование дисциплины) 

 

 

Задание(я): 

 

 Прочитать контракт предоставленный продавцом  

 

 Проанализировать и критически оценить защиту прав покупателя 

 

 Представить в письменном виде свой вариант контракта от имени покупателя  

 

 Провести  переговоры между представителями продавца и покупателя 

 

 

 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Вопросы для дискуссий по дисциплине английский язык 
(наименование дисциплины) 

 

Раздел – Проблема рождаемости 

 

1. Economic and social causes of low birth rates in Russia 

2. Financial and social incentives that the Russian government has announced to ensure a stable 

population. 

3. Survey of the Internet discussions of the birth rate issue. Younger generation opinions on the 

issue. 

4. Large families is the way out of the population crisis? 

5. Modern families: a profile of a typical family, its living habits, challenges, prospects. 

и т.д. 

 

Раздел – Искусство   

 

1. Involvement in art helps people develop their personality. 

2. Schools have responsibility for making students aware of their historic and cultural heritage. 

3. Entry charges won't keep people out of our museums. 

4. Such factors as the theme of the exhibition, location, etc. can encourage people to oftener visit 

museums. 

5. The cultural strategy of a government shapes a nation’s mind. 

и т.д. 

 

Раздел – Экономика 

 

1. Could the trends towards globalization be reversed? 

и т.д.  

 

  

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов3 
 

 

Групповые творческие задания (проекты):  

 

1. Should we turn museums into glitzy consumer complexes? 

2. Pseudoscience helps to survive in our rough world? 

3. Key Economic Indicators Analysis. 

 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты):  

 

1. Museum to open or an Exhibition to stage.  

2. Second city: achievements and prospects of the economic and social development. 

 

 

 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 

 

 

 

 

 

  

                                                        
3 Кроме курсовых проектов (работ) 
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Кафедра Английского языка №2 
(наименование кафедры) 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 
по дисциплине  английский язык 

 

 

1. Immigrants usually make a massive contribution to the culture of the receiving country. 

2. The news coverage in the Internet – bias or objectivity, sensationalism or appeal to human 

instincts. 

3. Political factors have played a relatively minor role in social change unlike economic factors. 

4. Towns have often been blamed for having an alienating effect on their residents. 

5. Businesses should hire employees for their entire lives. Do you agree or disagree? 

6. Reports on current economic issues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Образец зачетного задания (по аспекту «Общий язык») 

 

Тема: Проблемы современных мегаполисов. 

 

Summarize the following text in English (keep up to a limit of 250 words). 

 

РЕАЛЕН ЛИ ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОД? 

Во-первых, «идеальный город» – это древняя идея, продумываемая многими 

мыслителями, например Платоном. Эта идея вошла в наш общий интеллектуальный мир и 

остается его значимым компонентом, возможно, конечно, упростившись. Приведу такой 

пример: у Филона Александрийского есть противопоставление города Каина и города Авеля. 

В первом – конфликты, войны, беспорядки, грехи. Во втором – мир, равновесие, 

упорядоченность, благочестие. Его биографы допускают, что эта антиномия была 

продиктована посещением Филоном Иерусалима (а жил он в Александрии). Возможно, чем 

сильнее была усталость древнего горожанина от повседневности, тем ощутимее был его 

восторг перед городом Бога. Нет ли чего-то аналогичного этому и в нашем облегчении, с 

которым мы покидаем суету родного города и приезжаем в иной?  

Во-вторых, образ идеального города был ответом на мечты людей и раздумья мыслителей 

о хорошей, счастливой жизни: возрожденческая коммуна, род города-государства, составляет 

один такой вариант идеального города, суть которого – в политической автономии: гильдии 

распоряжаются деньгами, принимают решения, содержат армию, вершат суд.   

Из утопий я бы поставила на «город-сад». Вот, что я имею в виду. Ховард, английский 

планировщик начала ХХ века и один из авторов идеи «города-сада», рассуждая о «зеленом 

поясе» ферм и парков, что должен окружать город, представлял себе не столько города-

спутники мегаполиса, сколько смену одного образа жизни на другой, городского – на 

деревенский, перенаселенного – на просторный. «Сады», как он их себе представлял, – 

спокойные, удаленные от суеты поселки, в которых возможна и коммерция, и насыщенная 

культурная жизнь. Здесь нас, жителей России начала XXI века, подстерегает нешуточная 

ирония: если мы к слову «поселок» добавим прилагательное «коттеджный», то поймем, что в 

каком-то варианте видение идеального общества английским реформатором воплотилось, но, 

разумеется, далеко не для всех. Коттеджные поселки, краснеющие черепицей при взгляде на 

них со снижающегося самолета, рассеяны вокруг всех крупных городов, гарантируя и 

спокойствие, и безопасность их обитателям. Ховарду, кстати, хватало трезвости понимать, что 

в национальном масштабе такой замысел воплотить вряд ли удастся.  

Идеальный город – этот тот, в котором у всех есть на него право. «Право на город» – это 

понятие, сформулированное французским философом Анри Лефевром в 1968 году. Оно 

связано с проблемой практического осуществления гражданства каждого отдельного 

человека. Лефевр имел в виду не только право на жилье, работу и образование, но, в более 

широком смысле, право принадлежать городу, обитать в нем и его изменять. Но каким 

образом имеет право на город человек, который давно потерял работу и который, 

соответственно, вытесняется за городские пределы жесткой экономической логикой 

городской жизни? Почему городские улицы и площади давно и надежно «зачищены» от 

бездомных людей и других подозрительных элементов? Почему антиглобалисты и другие 

сторонники неортодоксальных взглядов часто не получают разрешения на выступления на 

городских улицах? Ученые-урбанисты, возвращают нас к раздумьям над этими вопросами. 

Они напоминают, что господствующий в обществе порядок защищает интересы тех, кто 
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владеет частной собственностью и кто боится выплесков общественного недовольства на 

улицы.  

Как приобретается право на город? Город должен развиваться так, чтобы отвечать 

интересам тех, кто пользуется городским пространством, решая свои повседневные задачи, а 

не только интересам тех, кто этим пространством владеет. Обитатели должны друг с другом 

делиться своими представлениями об оптимизации городской жизни, принимая участие в 

обсуждениях и реализации коллективных решений.  

 

 

The Prime Russian Magazine, Елена Трубина, профессор философского факультета УрФУ  

 

 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  

 

 

 «____»__________________20___  г. 
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Образец экзаменационного задания (по аспекту «Общий язык») 

 

Тема: Политическая система России: современные политические и экономические реалии. 

 

Summarize the following text in English (keep up to a limit of 250 words). 

 

ПРОТИВ УМНЫХ, ПРОТИВ ПРИШЛЫХ 

 

В ходе осенней сессии депутатам Госдумы предстоит принять ряд крайне непопулярных в 

обществе законов, намеренно отложенных на период после региональных выборов. Впрочем, 

большая часть из этих законов вносится от имени правительства, что даст повод партиям 

заработать политические очки на критике кабинета министров. 

 

Самые скандальные законопроекты предыдущих сессий избранной в декабре 2011 года 

Госдумы (например, законы об НКО – иностранных агентах, о митингах, о запрете на 

усыновление сирот гражданами США, о запрете пропаганды гомосексуализма, о запрете на 

усыновление однополыми парами) формально вносились самими парламентариями или 

региональными парламентами. В результате, даже если законопроекты были написаны в 

кремлевской администрации, шквал общественного негодования выливался на подписавшихся 

под ними депутатов.  

 

Зато начавшаяся 10 сентября осенняя сессия, скорее всего, выведет парламентариев из-под 

огня критики. Ведь теперь инициатором наиболее непопулярных реформ является 

правительство РФ. Реформа Российской академии наук (РАН), новая пенсионная формула, 

отмена материнского капитала, введение налога на недвижимость физлиц позволят даже 

единороссам подправить свою репутацию на критике правительства, возглавляемого 

председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.  

 

Реформа РАН, о которой неожиданно было объявлено летом, стала одним из главных 

политических скандалов года. Против реорганизации РАН выступили сами академики, а 

фракция КПРФ даже высказалась за отставку правительства из-за этого вопроса. Сам 

законопроект был внесен правительством и спешно одобрен единороссами в начале июля. В 

первоначальном варианте законопроект предполагал ликвидацию РАН, а также академий 

медицинских (РАМН) и сельскохозяйственных наук (РАСХН). После волны возмущения и 

многочисленных митингов ученых академики встретились с парламентариями, а глава РАН 

Владимир Фортов — с президентом Владимиром Путиным. Президент дал понять, что 

реформу не стоит затягивать. В итоге второе чтение (в котором и принимаются основные 

правки в законодательство) было проведено в июле же, а третье чтение перенесено на осень. В 

начале сессии думское руководство уже объявило, что готово вернуть законопроект во второе 

чтение (процедура узаконенная, но для российского парламента нетипичная). Депутаты 

говорят, что ждут окончательного пакета поправок из Кремля.  

 

Власть. Коммерсант, Елизавета Сурначева  

 

 

 

Составитель:  ______________________ /__________________/  
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 «____»__________________20___  г. 

Перевод (письменный) текста экономической тематики 

с английского языка на русский 
(наименование дисциплины) 

 

ECONOMISTS RETHINK FREE TRADE 

 

Many ordinary Americans have long been suspicious of free trade, seeing it as a destroyer of 

good-paying jobs. American economists, though, have told a different story. For them, free trade has 

been the great unmitigated good, the force that drives a country to shed unproductive industries, 

focus on what it does best, and create new, higher-skilled jobs that offer better pay than those that are 

lost. This support of free trade by the academic Establishment is a big reason why Presidents, be they 

Democrat or Republican, have for years pursued a free-trade agenda. The experts they consult have 

always told them that free trade was the best route to ever higher living standards. 

But something momentous is happening inside the church of free trade: Doubts are creeping 

in. We're not talking wholesale, dramatic repudiation of the theory. Economists are, however, noting 

that their ideas can't explain the disturbing stagnation in income that much of the middle class is 

experiencing. They also fear a protectionist backlash unless more is done to help those who are losing 

out.  

No one is suggesting that trade is bad for the U.S. overall. According to estimates by the 

Peterson Institute and others, trade and investment liberalization over the past decades have added 

$500 billion to $1 trillion to annual income in the U.S. 

Yet concern is rising that the gains from free trade may increasingly be going to a small group 

at the top. For the vast majority of Americans, Dartmouth's Slaughter points out, income growth has 

all but disappeared in recent years. And it's not just the low-skilled who are getting slammed. 

Inflation-adjusted earnings have fallen in every educational category other than the 4% who hold 

doctorates or professional degrees. Such numbers suggest the share of Americans who aren't included 

in the gains from trade may be very big.  
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Написание реферата английского текста экономической тематики на русском языке 
 

GLOBALIZATION IN REVERSE 

 

RanaForoohar     

What the world’s trade slowdown means for growth in the U.S.— and abroad 

Recent conflicts everywhere from Ukraine to the Middle East and the South China Sea 

remind us (as Robert D. Kaplan wrote in TIME’s March 31 cover story) that geography still matters, 

even in a globalized age. Politically, the world is certainly not flat. New economic figures show how 

increasingly rocky our world is becoming economically too. Globalization is often defined as the free 

movement of goods, people and money across borders. Lately, all of those have come under threat–

and not just because of sanctions limiting travel and the flow of money among Russia, the U.S. and 

Europe. Over the past two years, global trade growth has been lower than global GDP growth. It’s 

the first time that has happened since World War II, and it marks a turning point in the global 

economy, with sweeping implications for countries, companies and consumers. 

There are many reasons global trade is growing more slowly than it has in the past. Europe is 

still struggling to end its debt crisis, and emerging markets are expanding more slowly than they 

were. But one of the biggest factors is that the American economy is going through a profound shift: 

the U.S. is no longer the global consumer of last resort. As HSBC’s chief economist, Stephen King, 

pointed out in a recent research note, during postwar recoveries past, “the U.S. economy acted as a 

giant sponge,” absorbing excess goods and services produced by the rest of the world. Booms would 

bust; markets would crash and recover. And whenever they did, you could be sure that Americans 

would start spending again, and eventually our trade deficit–the level by which imports exceed 

exports–would grow. That’s now changing. After nearly five years of recovery, the U.S. trade deficit 

isn’t growing but shrinking. In fact, it was down by about 12% from 2012 to 2013. 

That’s not necessarily a bad thing for us. Part of the reason the deficit is shrinking is that our 

shale-oil and gas boom means we are buying less foreign fossil fuel, and our manufacturing sector is 

growing. But part of it is that wages haven’t come up since the crisis, and consumer spending is still 

sluggish. In order for the U.S. and the world economy to keep growing, somebody has to shell out for 

the electronics, cars and other goods we used to buy more of. 

Unfortunately, no one is doing that. Europeans, still stuck in a debt crisis, probably won’t 

spend again for another five years. Emerging-economy countries, in various levels of turmoil, are 

growing at roughly half the rate they did precrisis. The Chinese, who picked up a lot of the global-

spending slack after the financial reckoning of 2008, are now in the midst of a financial crisis of their 

own. Japan did its bit last year, but Abenomics–the government’s plan to encourage spending, named 

for Prime Minister Shinzo Abe–is running out of steam. Everywhere, says Mohamed El-Erian, chief 

economic adviser to insurance giant Allianz, “there is a mismatch between the will and the wallet to 

spend.” 

With global economic integration seemingly in reverse, at least for the moment, many 

economists and trade experts are beginning to talk about a new era of deglobalization, during which 

countries turn inward. Some of the implications are worrisome. Complaints to the World Trade 

Organization about protectionism, intellectual-property theft and new trade barriers are rising. Trade 

talks themselves are no longer global but regional and local, threatening to create a destructive so-

called spaghetti bowl of competing economic alliances. 

Yet deglobalization isn’t  necessarily all bad. As U.S. Trade Representative Michael Froman 

said at an economic summit in Washington recently, it also “means companies are looking at their  

extended value chains, supply chains, and deciding whether they want to move some production back 

to their home country.” That’s already happened in the U.S. A study by the Boston Consulting Group 
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found that 21% of all manufacturing firms in the U.S. with $1 billion or more in sales are actively 

reshoring, and 54% say they are considering it. 

Whether or not those jobs will help boost wages is something the Federal Reserve will be 

watching carefully. One of the hallmarks of the past 30 years of globalization was an easy-money 

environment. As Fed Chair Janet Yellen indicated at her latest press conference, we are coming to the 

end of that era. In this new economic age, not all boats will rise equally or smoothly. Markets, which 

had more or less converged for the past 30 years, will start diverging along national and sectoral 

lines. Our economic landscape, like our political one, will become more volatile and less predictable. 

Get ready for a bumpy ride. 

 

 

From TIME 
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Образец зачетного задания  (по аспекту «Экономический перевод») 

 

Translate the text into Russian 

 

How to make the rich world’s recovery stronger and safer 

 

ECONOMISTS expected 2014 to be the year in which the global expansion stepped up a 

gear. Instead, nearly five years into its recovery from a deep recession, the rich world’s economy still 

looks disappointingly weak. America’s GDP grew at an annualized rate of only 0.1% in the first 

quarter. Euro-area growth, at 0.8%, was only half the expected pace. Some of the weakness is 

temporary (bad weather did not help in America), and it is not ubiquitous: in Britain and Germany, 

for example, growth has accelerated, and Japan has put on a brief spurt. Most forecasters still expect 

the recovery to gain momentum during the year. 

But there are reasons to worry. The stagnation in several big European countries, notably Italy 

and France, is becoming more entrenched. Thanks to a rise in its consumption tax in April, Japan’s 

growth rate is set to tumble, at least temporarily. America’s housing rebound has stalled. And across 

the rich world yields on long-term government bonds, a barometer of investors’ expectations for 

growth and interest rates, have fallen sharply. The yield on ten-year Treasuries, at 2.5%, is half a 

percentage point lower than it was at the end of 2013. Given that American expansions tend to be 

about five years long, the United States could find itself going into the next downturn without having 

had a decent upturn at all. 

What should be done to forestall that outcome? The standard answer is that central banks need 

to loosen monetary conditions further and keep them loose for longer. In some places that is plainly 

true. The euro area’s weakness has a lot to do with the conservatism of the European Central Bank, 

which has long resisted the adoption of unconventional measures to loosen monetary policy, even as 

the region has slipped ever closer to deflation. Thankfully, it has signaled that it will take action at its 

next meeting in June. 

 

From “The Economist” 
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Образец зачетного задания (по аспекту «Коммерческая корреспонденция») 

 

 

I. Translate the following sentences into English. 

 

1. Любые дополнения и изменения общих условий заказа обязательны для обеих сторон  

если они сделаны в письменном виде и подписаны соответствующим образом. 

2. Мы вычли 200 долларов США из счета-фактуры в качестве согласованных и заранее 

оцененных убытков, но это не освобождает Вас от ответственности за своевременное 

выполнение обязательств по другим контрактам. 

3. Цена включает плате за выполнение таможенных формальностей, пользование краном и 

все виды погрузочно-разгрузочных работ. 

4. Если испытания проводятся в присутствии инспектора Покупателя, и дефекты не 

обнаружены, разрешение на отгрузку выдается незамедлительно. 

5. Продавец имеет право осуществлять частичные поставки, и Покупатель должен 

оплачивать каждую такую поставку в отдельности банковским переводом против счета в 

течение 30 дней. 

6. Такая упаковка не выдержит не только морскую, но и наземную перевозку. 

7. Мы вполне удовлетворены испытаниями, проведенными у нас на заводе, и решили 

отказаться от всех дальнейших инспекций. 

8. Обращаем   Ваше   внимание   на   то,   что   документ   составлен  не   в   строгом 

соответствии с условиями заказа. 

9. Продавец обязуется устранить все дефекты и заменить некондиционный товар за свой 

счет. 

10. Согласно контракту вы должны приготовить все условия на месте инсталляции 

оборудования и сообщить нам о проделанных работах. 

11. Товары осмотрены приемщиком Покупателя и не допущены к отгрузке из-за 

неправильной упаковки и несоблюдения требований в отношении их укладки в клети. 

12. Поставщики не   будут  считаться   ответственными за   все  убытки,   вызванные 

неправильной упаковкой,   если    представители    Покупателей— не    внести 

соответствующих замечаний при осмотре товара перед допуском его к погрузке. 

13. Рады сообщить Вам, что Ваш заказ принят к исполнению и в данный момент 

обрабатывается нашим экспедиторским отделом. 

 

 

II. Translate the following letter into English. Lay it out in the blocked style. 

 

Уважаемые господа, 

 

В ответ на Ваше электронное письмо от 19 февраля спешим сообщить Вам, что срыв 

первоначально намеченных сроков отгрузки станков И-134 и С-345, поставляемых по нашему 

контракту, произошел не по нашей вине. Дело в том, что наши субпоставщики неожиданно 

подняли цены на запчасти на 15% в связи с ростом цен на энергоносители. Таким образом, 

мы не укладываемся в согласованные с Вами цены. Сейчас мы ищем других поставщиков. 

Просим рассмотреть возможность продления срока поставки на месяц или увеличения цены 

на запчасти на 15% соответственно. Просим дать ответ в кратчайшие сроки. 
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III. Write a reply to the above letter. Lay it out in the blocked style. 

Образец зачетного задания (по аспекту «Реферирование») 

 

America’s big bet 

 

America needs to push a free-trade pact in the Pacific more vigorously 

JAPAN TRIED TO negotiate the first trans-Pacific trade agreement exactly 400 years ago. It sent a 

robed samurai, HasekuraTsunenaga, to Europe via Acapulco to request the right to trade directly with 

New Spain (today’s Mexico). Among other things, he needed permission from the pope. But because 

the shogun was slaughtering Catholics at the time, he did not get it. 

Only in the past decade have such agreements finally started to flourish. But they are still 

dominated by interests that go beyond the nuts and bolts of trade and into the realm of geopolitics. 

America and China are pursuing three separate tracks towards trade pacts that would help define the 

future of trans-Pacific commerce. One of the three does not include China, another excludes the 

United States. The third is still pie in the sky. 

All three involve unwieldy acronyms, though whichever wins could one day become as 

familiar as NAFTA (the North American Free-Trade Agreement). The furthest advanced is the 

American-led Trans-Pacific Partnership (TPP), in which China plays no part. On a parallel track, 

though further behind, is the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which covers 

only Asian countries and includes China, plus several countries that are also negotiating the TPP. 

The distant dream is the Free-Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), which would include 

both America and China, and possibly cobble together elements of both TPP and RCEP. China 

pushed the FTAAP ahead of the 21-country APEC summit in Beijing in November, giving a new 

lease of life to an old idea. Peter Petri and Ali Abdul-Raheem write in a new paper for the Pacific 

Economic Co-operation Council: “Nearly 50 years after it was first proposed, it is gaining traction 

due to the emergence of RCEP and TPP initiatives and the continuing stalemate in global trade 

negotiations.” 

As trade experts see it, the TPP is the most ambitious in the short term. It is dominated by 

America and Japan and also includes Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New 

Zealand, Peru, Singapore and Vietnam. Together these countries account for about 40% of global 

GDP, making it one of America’s biggest potential free-trade agreements (FTAs). The Obama 

administration hopes that it would be complemented by an even more ambitious agreement with the 

EU. 

America, which already has FTAs with six other TPP countries, sees opening up Japan as the 

big prize. But the TPP is not just aimed at dismantling tariff barriers. It is also meant to tackle tough 

issues such as intellectual property, services, government procurement, labor and environmental 

standards. Since its members include economies such as Vietnam and Malaysia whose supply chains 

depend on cheap labor, negotiations were always likely to be tricky. When Japan, which likes to spoil 

its farmers, joined in 2013, they became even trickier. But after 19 rounds of negotiations, 

considerable progress has been made. There is a strong push to finish it by the end of this year, 

though a similar deadline last year was missed. 

RCEP, which is led by ASEAN, has the unenviable task of bringing China and Japan to the 

same table. It is more focused than TPP on market access and on smoothing the way for supply 

chains. But it includes foot-dragging India, and may suffer from ASEAN’s softly-softly way of 

negotiating by consensus. 

Many pundits in Washington agree that American leadership in Asia is on the table. Michael 

Green of the Centre for Strategic and International Studies says TPP failure would “undermine the 

impression of the United States as a Pacific power and look like an abdication of leadership”. It 
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would also take pressure off Japan and China to reform their economies. Mireya Solís, a Japan expert 

at the Brookings Institution, says it would be a “devastating blow to the United States’ credibility”.  

Those views are echoed in East Asia. Mr. Tay in Singapore says TPP failure would be a 

disaster: “If the domestic issues of these two countries cannot be resolved, there is no sense that the 

US-Japan alliance can provide any kind of steerage for the region.” Deborah Elms, head of the 

Singapore-based Asian Trade Centre, suggests that so far the American pivot has manifested itself 

mainly as an extra 1,000 marines stationed in Australia. “Without TPP, all the pivot amounts to is a 

few extra boots on the ground in Darwin,” she says. 

Even members of America’s armed forces are worried. As one senior serving officer in the 

Pacific puts it, “the TPP unites countries that are committed to a trade-based future, transparency and 

the rule of law. It is the model that the United States and Europe have advanced versus that advanced 

by China. It is an opportunity to move the arc of Chinese development, or identify it as a non-

participant.” 

Yet when Mr. Obama mentions TPP, he talks mostly about protecting American jobs rather 

than safeguarding America’s place in the world. The president has never fully put his back into 

forcing a congressional vote on TPA. There is still time for him and Mr Abe to rescue the trade talks. 

But unless Mr. Obama leads from the front, America’s own leadership in the Pacific will seem less 

convincing than he has repeatedly promised. 

 

From “The Economist” 



 

186 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА  

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Кафедра  Английского языка №2 

 

CARD  № 1 

 

 

1. Answer the questions of the examiner.  

2. Translate the English text into Russian (off-hand). 

3. Act as an interpreter at the negotiations. 

 

Заведующий кафедрой:                                       /Чертовских О.О./ 
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1. Answer the questions. 

 

1. The House of Commons: the current activity – Bills currently before Chamber, issues under 

discussion, recent decisions. 

2. Bill in progress: provide an example of a particular bill before Parliament, its going through 

the stages. 

3. Hung Parliament → Coalition Government (recent precedent). 

4. Incumbent Prime Minister: background, policies. 

и т.д.   

 

 

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

 

BAILING OUT CYPRUS WAS ALWAYS GOING TO BE TRICKY. BUT IT DIDN’T HAVE TO 

BE LIKE THIS 

 

EVEN by the standards of European policymaking, the past week has been a disaster. In the 

early hours of March 16th, nine months after Cyprus first requested a bail-out, euro-zone finance 

ministers, led by the Germans, offered a €10 billion ($13 billion) deal, well short of the €17 billion 

needed. Who ordered whom to do precisely what is not clear, but the Cypriots then said they would 

raise a further €5.8 billion by imposing a levy on depositors—of 9.9% on savings above the €100,000 

insurance-guarantee limit, and 6.75% for deposits below it.  

Cyprus is a Mediterranean midget, with a GDP of only $23 billion. But this crisis could have 

poisonous long-term consequences. Eight months after the European Central Bank appeared to have 

restored stability by promising to do whatever it took to save the currency, the risk of a euro member 

being thrown out has returned. It has increased the chances of deposit runs (if Cyprus can grab your 

money, why not Italy or Spain?). And it has revealed the lack of progress towards a durable solution 

to the euro’s troubles. Ideally, all this will prompt the Europeans to push ahead with reforms, but 

with a German election in the autumn that seems unlikely. 

Cyprus is broke. Its debt, if it took on its banks’ liabilities, would hit 145% of GDP. This 

newspaper suggested recapitalising Cypriot banks, on a case-by-case basis, directly through the 

European Stability Mechanism (ESM), thus breaking the vicious circle where weak sovereigns bail 

out weak banks. We also argued for depositors and senior bondholders to be spared. The Europeans 

instead decided to lend the money directly to the Cypriot government; and the Cypriots, perhaps 

bullied by some creditors, then decided to clobber all the banks’ depositors, even the insured ones. 

 

From “The Economist” 
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3. Act as an interpreter at the negotiations. 

 

 Lynch & Co. Ltd. How can I help you? 

 

 Будьте добры, соедините меня с отделом продаж. 

 

 One moment, please…Sales Department. Julia Crane speaking. 

 

 Добрый день. Вас беспокоит Дарья Климова. Я представляю российскую сеть магазинов 

розничной торговли. Наши сотрудники были приятно удивлены ассортиментом шерстяных 

изделий, которые были представлены на стенде Вашей компании на выставке в Брайтоне на 

прошлой неделе. 

 

 I am delighted to hear that you liked our range of garments. I am sure you will agree that this line 

is unique both in texture and colour. 

 

 Это действительно так. Особенно нас интересует продукция для молодёжного сегмента 

рынка. В настоящее время мы подыскиваем поставщика, который мог бы снабжать нас 

продукцией в больших объёмах на регулярной основе. 

 

 There would certainly be no trouble in supplying you from our wide selection of garments that 

will appeal to all ages, and in particular the teenage market you’ve mentioned. 

 

 Как правило, мы размещаем очень крупные заказы. И, поэтому, помимо торговой скидки в 

10%, о которой говорили Ваши представители на выставке, рассчитываем на получение 

количественной скидки. 

 

 We can offer you a 10% quantity discount off net prices for orders over £5,000. As far as payment 

is concerned, for an initial order we can offer cash with order terms only. 

 

 Эти условия вполне приемлемы. Для нас также крайне важны поставки в кратчайшие 

сроки. Скорость товарооборота у нашей торговой сети высока, и нам необходима Ваша 

гарантия, что Вы сможете соблюдать наши сроки поставки. 

 

 Since we hold ample stocks, delivery can be effected within two weeks from receipt of your order, 

provided that no unforeseeable circumstances arise. 

 

 Такие сроки поставки нам подходят. В ближайшее время мы разместим у Вас пробный 

заказ. 

 

 I am sure you will find a ready sale for our products in Russia as have other retailers throughout 

Europe and will furnish us with regular orders. 

 

 По всей видимости, так и будет. Большое спасибо за предоставленную информацию. До 

свиданья. 

 

 I hope to hear from you soon. Goodbye. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (УСТНАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА)  

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Кафедра  Английского языка №2 

 

CARD  № 1 

 

 

1.  Translate the English text into Russian (off-hand). 

2.  Business English: translate the sentences from Russian into English using appropriate 

business vocabulary. 

3.  Comment on either statement. Keep to the time limit of two minutes. 

 

Заведующий кафедрой:                                       /Чертовских О.О./ 
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1. Translate the text into Russian (off-hand). 

 

It’s not a mutually beneficial trade practice – it’s outright labor arbitrage 

Economists are blind to the loss of American industries and occupations because they believe 

these results reflect the beneficial workings of free trade. Whatever is being lost, they think, is being 

replaced by something as good or better. This thinking is rooted in the doctrine of comparative 

advantage put forth by economist David Ricardo in 1817. It states that, even if a country is a high-

cost producer of most things, it can still enjoy an advantage, since it will produce some goods at 

lower relative cost than its trading partner. 

Today’s economists can’t identify what the new industries and occupations might be that will 

replace those that are lost, but they are certain that those jobs and sectors are out there somewhere. 

What does not occur to them is that the same incentive that causes the loss of one tradable good or 

service – cheap, skilled foreign labor – applies to all tradable goods and services. There is no reason 

that the “replacement” industry or job, if it exists, won’t follow its predecessor offshore. 

 

2. Business English: translate the sentences from Russian into English using appropriate 

business vocabulary. 

 

1) Если трассант индоссирует вексель, он становится оборотным. 

2) Если задержка в поставке превышает 15 дней, покупатель имеет право отказаться от 

приёмки товара, при этом вся полнота ответственности лежит на продавце. 

3) Продавец несёт все расходы по транспортировке товара на условиях FOB, включая 

прохождение таможенных формальностей и оплату погрузочно-разгрузочных работ. 

4) Если претензия направляется на урегулирование в арбитраж при ТПП РФ, каждая из сторон 

контракта назначает арбитра из числа членов арбитражной комиссии. 

5) Если в течение гарантийного периода товар окажется бракованным, продавец обязан 

бесплатно и по усмотрению покупателя либо устранить дефекты, либо заменить бракованные 

детали с оплатой транспортировки. 

6) В силу непредвиденных обстоятельств мы вынуждены просить Вас отсрочить оплату наших 

текущих обязательств на 30 дней. 

 

 

3. Comment on either statement. Keep to the time limit of two minutes. 

1) The wealthier nations of the world should ensure that farmers and other workers in poor countries 

are not “forced into a vicious circle of poverty and debt”. 

2) Museums are supposed to vary their practices in getting people interested in visiting them.  
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Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 
Наименование 

оценочного средства 
Характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1.  Дискуссия Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

Общий язык 

Темы:  

Communication, Ecology 

issues, World and Space 

exploration, 

Urbanization, Cultural 

Development, Science or 

pseudoscience, Science 

breakthroughs, Social 

trends in society, Political 

system of Great Britain, 

Political system of 

Russia, Political system 

of the USA, Human 

migration and Social 

mobility, Population 

growth, History 

awareness 

 

 

 

Экономический 

английский: 

перевод, 

реферирование и 

аннотирование 

текстов 

экономической 

тематики. 

Дискуссия. 

 

Темы: Globalisation.  

World Trade. National 

Economic Policy and 

World Integration. 

Europe: Economic and 

Monetary Union. 

Business and Businesses. 

2.  Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

3.  Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося осуществить компрессию 

первоисточников на основе анализа 

аргументации автора, с последующим 

письменным/устным изложением. 

Выполняется индивидуально. 

4.  Аннотация Аннотация есть краткая характеристика 

содержания произведения, 

представляющая собой предельно сжатую 

описательную характеристику 

первоисточника. В ней в обобщенном 

виде раскрывается тематика публикации 

без полного раскрытия ее содержания. 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося осуществить компрессию 

первоисточника. 

5.  Проект/презентация/доклад Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  
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Management, Marketing. 

Financial Markets. Banks 

and Banking. Saving. 

 

6.  Перевод Позволяет закрепить пройденный 

лексико-грамматический материал. 

Выполняется письменно/устно. 

Перевод предложений 

по коммерческой 

корреспонденции, 

перевод деловых писем, 

устный и письменный 

перевод статей 

экономической 

тематики 

7.  Деловая/ролевая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Общий язык 

Обсуждение проекта 

решения транспортной 

проблемы большого 

города или отдельного 

района/трассы 

- председатель 

транспортного 

комитета, 

- 3 эксперта, 

- 2 представителя 

экологической 

организации, 

- представитель 

местного совета 

- зарубежный эксперт 

Коммерческая 

корреспонденция и 

документация. 

Деловое общение 

Студенты, выступая в 

роли экспортера и 

импортера определяют 

условия контракта: 

базис поставки, условия 

платежа, страхование 

и.т.д. 

8.  Кейс-задание Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

Анализ и критическая 

оценка двух статей из 

газет New York 

Times и Wall Street 

Journal о данных EPA 

(Environmental 

Protection Agency) с 

целью развития 

навыков критического 
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мышления (оценка 

мотивов новостных 

публикаций, анализ 

приводимой 

аргументации и пр.) 
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7. СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Модуль 1, Модуль 2, Модуль 1b, Модуль 2b 

 

Учебники и учебные пособия 
 

1. Воевода Е.В. A Course of English : student’s book : intermediate. В 2 ч. = Курс английского 

язык : учебник. Ч. 1 / Е. В. Воевода, М. В. Тимченко ; МГИМО МИД России. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : МГИМО-Университет, 2015.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493556   

2. Воевода Е.В.   A Course of English : student’s book : intermediate. В 2 ч. = Курс английского 

языка : учебник. Ч. 2 / Е. В. Воевода, М. В. Тимченко ; МГИМО МИД России. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : МГИМО-Университет, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491598  

3. Воевода Е.В., Тимченко М.В. Listen, Watch and Speak. – М.: МГИМО-Университет, 2007. 

4. The Language of Mass Media. Учебное пособие «Язык СМИ» для студентов 1 курса фак-та 

МЭО. Уровень B1-B2. // Спицына С.Ю., Гаджиева Л.А., Темнова Е.В. (готовится к печати 

в 2020 г.). 

 
Модуль 3, Модуль 4, Модуль 3b, Модуль 4b 

 

Учебники и учебные пособия 
 

1. Воевода Е.В. Великобритания. История и культура. Учебное пособие по 

лингвострановедению для высших учебных заведений. – Москва, Аспект-Пресс, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496031  

2. Воевода Е.В., Тимченко М.В. A Course of English. Student’s Book. Upper-Intermediate. В 2х 

ч. – М.: МГИМО-Университет, 2016. 

3. Наумец В.А. Английский язык: курс ранней профессионализации. Business Pathfinder. – 

М.: МГИМО-Университет, 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486947  

 

 

Модуль 5, Модуль 6, Модуль 5ESP, Модуль 6ESP 

 

Учебники и учебные пособия 

 

1. Багдасарова Н.А. Современный английский язык = Modern English: for advanced users : 

учебник / Н. А. Багдасарова, О. М. Кочкина, М. Л. Тарновская ; МГИМО МИД России, 

Каф. англ. яз. № 2. – Москва : МГИМО-Университет, 2015. – 278 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493516 

2. Коммерческий английский – Commercial English / Н.А. Андреева, М.В. Кулемекова, Л.С. 

Пичкова, Т.Е. Скворцова (под ред. Л.С. Пичковой). – М.: МГИМО-Университет, 2018. – 

1056 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488397 

 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491598
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488397
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Модуль 7, Модуль 8, Модуль 7ESP, Модуль 8ESP 

 

Учебники и учебные пособия 
 

1. Экономический английский. Теория и практика перевода и реферирования экономических 

текстов: учебник. В 2 ч. Л.С.Пичкова, Ю.Л.Бочкова, М.В.Гринева, Л.В.Пантюхина М.: 

МГИМО – Университет, 2018. 

Ч.1: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496248  

Ч.2: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496250  

2.  Коммерческий английский = Commercial English  Н.А.Андреева, М.В. Кулемекова, Л.С. 

Пичкова, Т.Е.Скворцова; под ред. Л.С. Пичковой; М.: МГИМО – Университет, 2018.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488397  

3. Тарновская М.Л. Английский язык. Advance Your Discussion, Debating & Presentation Skills : 

учеб. пособие по совершенствованию навыков проведения дискуссий и презентаций по 

общественно-политической и социально-культурной тематике : уровни C1–C2 / М. Л. 

Тарновская, О. О. Чертовских. – Москва : МГИМО-Университет, 2018. – 193, [2] с.- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496858  

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496858
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Модуль 1, Модуль 2, Модуль 1b, Модуль 2b 

 

Учебники и учебные пособия 

 

1. Cambridge BEC Preliminary 2. Student's Book with answers : examination papers from 

University of Cambridge ESOL Examinations: English for Speakers of Other Languages. - 

Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2004. – 148 p. 

2. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for 

elementary learners of English. 4th edition. — Cambridge University Press, 2015. — 318 p. 

3. Murphy, R. English Grammar in Use Book with Interactive eBook: Self-Study Reference and 

Practice Book for Intermediate Learners of English. 4th edition. — Cambridge University Press, 

2015. — 392 p.  

4. Thomson A.J. A Practical English Grammar / A. J. Thomson, A. V. Martinet. – 4 ed. – Oxford : 

Oxford Univ. Press, 2003. – 383 p. 

5. Vince, Michael. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. Macmillan, 2011. 

6. Whitby, Norman. Business Benchmark. Pre-Intermediate to Intermediate. Student’s Book. – 

Cambridge University Press, 2011. 

7. Whitby, Norman. Business Benchmark. Pre-Intermediate to Intermediate. Personal Study Book. – 

Cambridge University Press, 2011. 

8. Виноградова Т.В. Английский язык: тесты по проверке грамматических и лексических 

навыков (с ответами): для студентов I курса ф-та МЭО. Уровень А2. – М.: МГИМО-

Университет, 2009. 

9. Зверховская Е.В., Косиченко Е.Ф. Грамматика английского языка. – М.: 2017. 

 

Книги по домашнему чтению 
 

1. Виноградова Т.В. Английский язык. Учебное пособие по домашнему чтению по книге 

Бетти Каванна "Соседский мальчик" (Betty Cavanna. The boy next door) / Т. В. Виноградова, 

Н. В. Яковлева, Е. В. Солнцева. - Москва : МГИМО-Университет, 2006. - 215 с. 

2. Тарвердян А.Ш. Английский язык. Учебное пособие по домашнему чтению к сборнику 

рассказов «Crime Never Pays»: уровень А2, МГИМО-Университет, 2012. 

 

Модуль 3, Модуль 4, Модуль 3b, Модуль 4b 

 

Учебники и учебные пособия  
 

1. Cotton D., Falvey D., Kent S.  Language Leader. Upper-Intermediate. – Pearson/Longman, 2008. 

2. Кубьяс Л. Н., Кудачкина И. В. Английский язык для международников = English for 

International Relations : учебник. В 2 ч. Ч. 1. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МГИМО-

Университет, 2015. – 329 с. 

3. Кубьяс Л. Н., Кудачкина И. В. Английский язык для международников = English for 

International Relations : учебник. В 2 ч. Ч. 2. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : МГИМО-

Университет, 2015. – 221 с.  

4. Ястребова Е. Б. Английский язык. Совершенствуем умение писать по-английски за 22 

урока. 22 steps to effective writing. В 2 кн. Кн. 1. – М.: МГИМО-Университет, 2013.  

5. Ястребова Е. Б. Английский язык. Совершенствуем умение писать по-английски за 22 

урока. 22 steps to effective writing : учеб. пособие для студентов вузов. В 2 кн. Кн. 2. – М.: 

МГИМО-Университет, 2013.  
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6. Ястребова Е.Б. Курс английского языка для студентов языковых вузов = Coursebook for 

Upper Intermediate Students : учебник для вузов / Е. Б. Ястребова, Л. Г. Владыкина, М. В. 

Ермакова. - 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Экзамен, 2007. – 639 с. 

 

Книги по домашнему чтению 

 

1. Учебное пособие по домашнему чтению для студентов 2 курса факультета МЭО "Doctor 

Fischer of Geneva, or the Bomb Party" by Graham Greene. Английский язык : уровень В1 / 

авт.-сост. Е.В. Воевода. – Москва : МГИМО-Университет, 2015. – 147 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493684. 

2. Shaw B.    Pygmalion = Пигмалион : книга для чтения на англ. яз. / B. Shaw. - Москва : 

ГЛОССА-ПРЕСС, 2002. 

3. Учебное пособие по домашнему чтению (У.С. Моэм "Разрисованный занавес", О. Уайльд 

"Идеальный муж") : английский язык : для 2 курса фак. МЭО / сост. Н.К. Рокоссовская ; 

МГИМО(У) МИД России, Каф. англ. яз. № 2. – Москва : МГИМО-Университет, 2006. - 36 

с. 

4. Wilde O. An Ideal Husband = Идеальный муж : пьеса : книга для чтения на англ. яз. / O. 

Wilde. – Санкт-Петербург : Химера, 2002. - 159 с. 

 

 

Модуль 5, Модуль 6, Модуль 5ESP, Модуль 6ESP 

 

Учебники и учебные пособия 

 

1. Cotton D.   Language Leader. Upper-Intermediate: Harlow: Longman, 2010.  

2. Market Leader. Advanced: business English course book. / I. Dubicka, M. O’Keefe – Harlow: 

Pearson Education: Financial Times, 2011. 

 

Книги по домашнему чтению 
 

1. Учебное пособие по домашнему чтению к книге Дж. Гришема «Фирма». Составитель: 

Гринева М.В. 2011 (электронный вариант). 

2. Учебное пособие по домашнему чтению к книге Дж. Мид «The Headhunter». Составитель: 

Гринева М.В. 2014 (электронный вариант). 

3. Учебное пособие по домашнему чтению на основе отдельных глав из романов «The 

Financier», «A Week in December», «Moneychangers». Составители: Кочкина О.М., 

Новоскольцева А.В. 2017. 

4. Grisham, John. The Firm. Pocket Books 

5. Mead, Juliet. The Headhunter. Pocket Books 

6. Faulks, Sebastian. A week in December. 

7. Dreiser, Theodore. The financier. 

8. Sinclair, Upton. Moneychangers. 

Модуль 7, Модуль 8, Модуль 7ESP, Модуль 8ESP 

 

Учебники и учебные пособия 

 

1. Black M., Capel A.  Objective IELTS. Advanced: self-study student's. – Cambridge University 

Press, 2011. 

2. New Language Leader. Advanced : coursebook / [D. Cotton et al.]. – Harlow : Pearson, 2015. – 

184 p. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493684
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3. Black M. Objective IELTS. Advanced : student's book / M. Black, A. Capel. – Cambridge : 

Cambridge Univ. Press, 2006. – 144 p. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Модуль 1, Модуль 2, Модуль 1b, Модуль 2b..  

Аудиоматериалы к учебникам 

 Cunninngham, S., Moor, P. Everyday Listening and Speaking. – Oxford University Press, 2013. 

 John and Liz Soars. Headway Intermediate. – Oxford University Press, 2011.  

 Мультимедийная программа – «Материалы к учебнику для I курса ф-та МЭО». 

 Воевода Е.В., Кизима А.А. Дополнительные материалы к Unit 1 (Course of English. 

Intermediate.) (электронная библиотека на сайте кафедры). 

 

Модуль 3, Модуль 4, Модуль 3b, Модуль 4b 

Аудиоматериалы к учебникам 

 Headway Upper-Intermediate. – Oxford University Press, 2013. 

 Workman G. Phrasal Verbs and Idioms. – Oxford University Press, 2013. 

 Воевода Е.В., Тимченко М.В., Кизима А.А. Программа дистанционного сопровождения на 

платформе Moodle в рамках аспекта страноведение (The USA: Сulture Across History). 

 Оксентюк О.Р. Working Girl. Мультимедийная программа. –  М.: МГИМО-Университет, 

2011. 

 Программа дистанционного сопровождения на платформе Moodle в рамках аспекта 

страноведение (Great Britain: Сulture Across History). 

 Рокоссовская Н.К., Шатохина М.С. Сборник грамматических упражнений для студентов II 

курса факультета МЭО, 2010 (эл. вариант). 

 

Модуль 5, Модуль 6, Модуль 5ESP, Модуль 6ESP. 

Аудиоматериалы к учебникам 

 The Nelson Proficiency Course. Longman, 2010. 

 Business Benchmark Advanced. Cambridge University Press, 2013. 

 Аудиокурс «Market Leader. Advanced», 2011. 

 Багдасарова Н.А., Дубовская О.В., Караваева Е.М., Кочкина О.М., Наумец В.А. Point of 

View. Мультимедийное пособие для студентов МЭО (электронный вариант) 2015. 

 Видеокурс «Market Leader. Advanced», 2011. 

 

Модуль 7, Модуль 8, Модуль 7ESP, Модуль 8ESP.  

Аудиозаписи 

 Аудио и видео материалы к Учебному пособию по совершенствованию навыков 

проведения дискуссий и презентаций по общественно-политической и социально-

культурной тематике. Advance your Discussion, Debating and Presentation Skills. 

Мультимедийный каталог МГИМО. 

 Тарновская М.Л. Учебное пособие для 4 курса по работе с оригинальными видеосюжетами 

большого объема (совершенствование навыков аудирования и лексической работы). 

Электронный вариант.  

 Great Speeches. (W Churchill, R.Reagan, J.F.Kennedy etc.). Harper Collins, audiobooks, 2010. 

Мультимедийные программы к видеофильмам 

 The Importance of Being Earnest. 

 The Rainmaker, Witness for the Prosecution, Left, Right, Centre, Trading Places. 

Мультимедийные программы по страноведению Великобритании и США. 

Мультимедийная программа Business English. Syracuse Language, USA 

Мультимедийная программа к учебнику для I курса A Course of English и учебному пособию 
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Listen, Watch and Speak. 

Мультимедийные программы Streamline Video, Person to Person, Two Days in Summer, Japan I-

II. 

Мультимедийная программа The Hound of the Baskervilles. 

Мультимедийная программа к учебнику J. Eastwood. Oxford Practical Grammar. 

Видеокурс «The Nelson Proficiency». 

Видеокурс «Mass Media News». 

Сборник новостей канала BBC по тематике старших курсов МЭО, 2010. 

Новости в средствах массовой информации, 2009. 

Мультимедийная программа «Финансово-экономические проблемы развитых стран», 2011. 

Мультимедийная программа «Видеокурс по тематике IV курса» - М7, М8. 

Мультимедийная программа Business English. 

Андреева Н.А., Егорова Е.В. Рабочая тетрадь к мультимедийной программе Business English. 

Москва, МГИМО, (электронная версия), 2012. 

Андреева Н.А., Егорова Е.В. Книга для преподавателя к мультимедийной программе Business 

English. Москва, МГИМО, (электронная версия). 

Маслина И.Н. Дополнительные материалы по курсу «Реферирование, аннотирование и 

перевод экономических текстов» (электронная версия).  

 

 www.bbc.co.uk  – официальный сайт Британской общенациональной общественной 

телерадиовещательной организацией BBC. 

 www.thedohadebates.com  – информационно-дискуссионный ресурс.   

 www.ted.com  – официальный сайт американского частного некоммерческого фонда 

TED (abbr. Technology, Entertainment, Design), известного прежде всего проведением 

конференций, цель которых состоит в продвижении уникальных идей (‘ideas worth 

spreading’). 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Модуль 7, Модуль 8, Модуль 7ESP, Модуль 8ESP 

 

1. Тарновская М.Л., Обручникова И.В. Учебно-методическое пособие для 4 курса по 

развитию навыков устного перевода (без опоры на текст) по темам общего языка / 

Электронный вариант. 2017. 

 

  

http://www.bbc.co.uk/
http://www.thedohadebates.com/
http://www.ted.com/
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

а) англоязычные периодические издания: 

 Businessweek – американский деловой журнал, издающийся компанией Bloomberg 

 Financial Times – международная деловая газета, издаётся на английском языке, 

специализируется на публикации и анализе новостей из мира финансов и бизнеса. 

 The Economist – англоязычный еженедельный журнал новостной направленности 

(освещаемые темы – политические события, международные отношения, финансовые, 

экономические и деловые новости, а также наука и культура).  

 The Guardian – ежедневная леволиберальная газета в Великобритании. 

 The New York Times – американская ежедневная газета. 

 The Times – ежедневная газета в Великобритании, одна из самых известных мировых 

газет. 

 Time – американский еженедельный журнал. 

 Wall Street Journal – ежедневная американская деловая газета на английском языке. 

 

б) русскоязычные периодические издания: 

 Ведомости – ежедневная российская деловая газета (представляет информацию об 

экономических, финансовых, корпоративных и политических событиях, дает анализ и 

прогнозы развития ситуации). 

 Власть – общенациональный российский научно-политический журнал. 

 Известия – советская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная 

газета. 

 Итоги – российский общественно-политический еженедельник (журнал), 

существовавший в 1996 – 2014 гг. 

 Коммерсантъ – российская ежедневная общественно-политическая газета с усиленным 

деловым блоком. 

 КоммерсантЪ-Деньги  –  экономический журнал, выпускается  издательским домом 

Коммерсантъ. 

 Профиль – еженедельный российский журнал. 

 Ежедневная деловая газета РБК – ежедневная аналитическая газета, входящая в 

медиагруппу «РосБизнесКонсалтинг». 

 Эксперт – российский деловой еженедельник. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3)


 

202 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, БАЗЫ ДАННЫХ 

 

а) англоязычные интернет-ресурсы: 

 www.economist.com  – официальный сайт англоязычного еженедельного журнала The 

Economist. 

 www.newsweek.com  – американский еженедельный новостной журнал, перешел 

полностью в цифровой формат (с 2012 г.). 

 www.nytimes.com  – официальный сайт американской ежедневной газеты The New York 

Times. 

 www.usnews.com  – официальный сайт американского новостного журнала U.S. News & 

World Report. 

 www.time.com  – официальный сайт еженедельного журнала Time. 

 www.thegardian.com  – официальный сайт ежедневной газеты The Guardian. 

 

б) русскоязычные интернет-ресурсы: 

 www.expert.ru – официальный сайт журнала «Эксперт». 

 www.kommersant.ru  – официальный сайт издательского дома Коммерсантъ, 

публикующий материалы газеты «Коммерсантъ», журналов «Огонек», «Автопилот», 

«Weekend», информационного бюллетеня «Наука».  

  www.profile.ru – официальный сайт еженедельного журнала «Профиль». 

 www.tv.rbc.ru – российский бизнес-телеканал, входит в медиагруппу 

«РосБизнесКонсалтинг». 

 

в) современные профессиональные базы данных (в т.ч. международные реферативные 

базы данных научных изданий), информационные справочные системы:  

 

 www.znanium.com  – ЭБС ZNANIUM.COM «НИЦ ИНФРА-М» 

 www.biblioclub.ru  –  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» ООО «НексМедиа» 

 www.biblioclub.ru  – Собственная ЭБС МГИМО размещена на платформе 

«Университетская библиотека онлайн»  

 www.library.pressdisplay.com – PressDisplay NewspaperDirect Inc. 

 www.book.ru  –  ЭБС BOOK.RU «КноРус медиа» 

 www.cambridge.org/core  – Cambridge University Press 

 www.oecd-ilibrary.org – OECD (Организация Экономического сотрудничества и 

развития) 

 www.stat.unido.org – INDSTAT2 ЮНИДО (ООН) 

http://www.economist.com/
http://www.newsweek.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.usnews.com/
http://www.time.com/
http://www.thegardian.com/
http://kommersant.ru/
https://profile.ru/
http://www.tv.rbc.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
http://www.znanium.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.library.pressdisplay.com/
http://www.book.ru/
https://www.cambridge.org/core
http://www.stat.unido.org/
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 www.search.ebscohost.com – «eBook Academic Subscription Collection» EBSCO Publishing 

 www.search.ebscohost.com  – Пакет мультидисциплинарных баз данных (11 

наименований): Academic Search Premier; Business Source Premier; ERIC; GreenFILE; 

Regional Business News; Newspaper Source; Library, Information Science & Technology 

Abstracts; MasterFILE Premier; MEDLINE; Health Source: Consumer Edition; Health 

Source: Nursing/Academic Edition) EBSCO Publishing 

 www.sciencedirect.com  –  ScienceDirect Elsevier B.V. 

 www.scopus.com  – Scopus Elsevier B.V. 

 www.apps.webofknowledge.com  – Web of science Clarivate Analytics 

 www.academic.oup.com/journals  – Oxford University Press 

 www.journals.sagepub.com  – SAGE Premier SAGE Publishing 

 www.onlinelibrary.wiley.com  – WILEY 

 www.search.proquest.com/pqdtglobal  – ProQuest Dissertations and Theses Global ProQuest 

 www.www.tandfonline.com  – Taylor & Francis 

 www.grebennikon.ru  – Grebennikon ИД «Гребенников» 

 

  

http://www.search.ebscohost.com/
http://www.search.ebscohost.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
https://academic.oup.com/journals/
http://journals.sagepub.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://search.proquest.com/pqdtglobal/
https://www.tandfonline.com/
http://www.grebennikon.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык в МГИМО МИД России изучается как прикладная дисциплина. 

Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 

дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать развитию профессионально 

значимых компетенций. 

 

8.1. Основной курс 

Обучение на начальном этапе (модули 1-4) осуществляется в рамках учебно-

профессиональной и социально-культурной коммуникативных сфер на основе 

профессионально-ориентированных страноведческих, литературно-художественных 

материалов и материалов общественно-политической тематики с опорой на принцип ранней 

специализации. 

По результатам вступительных экзаменов и входного тестирования формируются два 

потока: 1) группы начинающих изучать английский язык как основной иностранный (А-1 / А-

2), 2) группы продолжающих изучать английский язык как основной иностранный (В-1), 

Начиная с модуля М5 семестра, обучение происходит по единым программам с тем, чтобы 

обеспечить к государственному экзамену полное овладение учебной программой всеми 

студентами. 

Обучение на продвинутом этапе (модули 5-8) ставит своей целью совершенствование 

владения английским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой. Обучение 

осуществляется на основе аутентичных учебных, страноведческих и литературно-

художественных материалов. 

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих компетенций 

и дальнейшее развитие профессионально значимых компетенций достигается на этом этапе 

путем усложнений изучаемого языкового материала, развития самостоятельности в работе над 

языком, широким применением технических средств обучения. 

 

8.2. Учебные материалы 

Учебные материалы, используемые при обучении английскому языку как основному 

иностранному включает печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные, мультимедийные и 

другие информативные материалы. 

Содержание учебного материала определяется образовательными и воспитательными 

целями, задачами  профессиональной подготовки экономиста-международника в соответствии 

с Образовательным стандартом высшего образования МГИМО МИД России. Степень 

сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных этапов 

обучения. 

 

8.3. Организация учебного процесса 

В основе обучения английскому языку как основному на Факультете международных 

экономических отношений МГИМО МИД России лежат семестровые календарные 

(тематические) планы, которые отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. В плане определяются учебные темы и цели занятий, общие виды работы, 

средства обучения (учебники, учебные пособия, книги для домашнего чтения, фоно- и 

видеозаписи, кинофильмы, мультимедийные материалы, материалы прессы и т.д.), 

определяются формы контроля (промежуточного и итогового), и календарные сроки 

прохождения каждой темы. Семестровый план составляется руководителем курса (аспекта). 
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Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа студентов. 
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9. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Аудио- и видеозаписи текстов диалогического и монологического характера в исполнении 

носителей языка. Данные материалы могут прослушиваться студентами как в аудитории, 

так и в мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного задания. 

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

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

осуществляться как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Использование современного мультимедийного оборудования, наряду с использованием 

копировальной техники, компьютеров (18 шт.), принтеров (2 шт.), сканеров (1 шт), 

телевизоров (2 шт), CD- плееров (15 шт.), наушников  (15 шт.), диктофонов (15 шт.). 

 Проведения занятий в специально оборудованных 14-ти мультимедийных кабинетах 

кафедры 
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины «Иностранный 

язык (в качестве основного)» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2015/2016 уч.год. Протокол заседания 

кафедры № 5 от «14» января 2015 года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016/2017 уч.год. Протокол заседания 

кафедры № 1 от «30» августа 2016 года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч.год. Протокол заседания 

кафедры № 1 от «30» августа 2017 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МОДУЛЬ 1, МОДУЛЬ 2, МОДУЛЬ 3, МОДУЛЬ 4 

 
Критерии оценки теста по аспекту «Общий язык» 

(письменная работа)  

 

№ 

п/п 
Параметры ошибок 

Вычитаемые 

баллы (%) 

 Нарушение формата работы  

1. Нарушение формата изложения материала. 5% 

2. Нелогичное изложение материала. 5% 

3. Отсутствие активной лексики. 5% 

4. Незнание фактического материала. 5% 

5. Несоблюдение объема письменного задания. 5-10% 

6. Не раскрыта тема письменного задания. 15% 

 Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка)  

5. Артикль. 2% 

6. Предлог. 2% 

7. Орфография. 2% 

8. Предлог или артикль, представляющий грубую ошибку 

(arrive to; an advice, etc.). 

5% 

9. Грамматика. 7% 

10. Порядок слов. 6% 

11. Употребление неправильного слова. 5% 

12. Ошибка в активном словаре. 5% 

13. Искажение смысла. 10% 

 

 

Таблица соответствия: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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Критерии оценки теста по аспекту «Общий язык» 

(устный ответ)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица соответствия: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Параметры ошибок 

Вычитаемые 

баллы (%) 

Нарушение формата ответа 

1. Нарушение формата устной презентации 

обработанного экзаменационного текста.  

7% 

2. Нелогичное изложение материала. 5% 

3. Неверно понятый текст. 15% 

4. Отсутствие активной лексики. 10% 

5. Незнание фактического материала. 10% 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка) 

6. Артикль. 2% 

7. Предлог. 2% 

8. Предлог или артикль, представляющий грубую 

ошибку (arrive to; an advice, etc.). 

5% 

9. Грамматика. 7% 

10. Порядок слов. 6% 

11. Употребление неправильного слова. 5% 

12. Ошибка в активном словаре. 5% 

13. Искажение смысла. 5% 

14. Грубое нарушение стиля. 4% 

Фонетические ошибки 

15. Неправильно произнесенное незнакомое слово, о 

произношении которого можно догадаться по 

правилам чтения. 

2% 

16. Неправильно произнесенное знакомое слово. 4% 

17. Неправильная интонация, препятствующая 

восприятию высказывания. 

4% 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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Критерии оценки письменного изложения  

(прослушанного/просмотренного аудио/видео текста) 
 

№ 

п/п 
Параметры ошибок 

Вычитаемые 

баллы (%) 

Нарушение формата работы 

1. Нарушение формата изложения материала. 5% 

2. Нелогичное изложение материала. 5% 

3. Отсутствие активной лексики. 5% 

4. Несоблюдение объема письменного задания. 5-10% 

5. 
Искажение смысла. Недостаточно подробное 

изложение содержания. 

15% 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка) 

6. Артикль. 1% 

7. Предлог. 1% 

8. Орфография. 1% 

9. 
Предлог или артикль, представляющий грубую ошибку 

(arrive to; an advice, etc.). 

2% 

10. Грамматика. 3% 

11. Порядок слов. 3% 

12. Употребление неправильного слова. 3% 

13. Ошибка в активном словаре. 3% 
 

Таблица соответствия: 
 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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Критерии оценки эссе 
 

№ 

п/п 
Параметры ошибок 

Вычитаемые 

баллы (%) 

Нарушение формата работы 

1. Нарушение формата изложения материала. 5% 

2. Нелогичное изложение материала. 5% 

3. Отсутствие активной лексики. 5% 

4. Несоблюдение объема письменного задания. 5-10% 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка) 

5. Артикль. 1% 

6. Предлог. 1% 

7. Орфография. 1% 

8. 
Предлог или артикль, представляющий грубую ошибку 

(arrive to; an advice, etc.). 

2% 

9. Грамматика. 3% 

10. Порядок слов. 3% 

11. Употребление неправильного слова. 3% 

12. Ошибка в активном словаре. 3% 

 

Таблица соответствия: 
 

 

 

 

 

 

 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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Критерии оценки теста по аспекту «Язык СМИ» 

  

№ 

п/п 
Учет допущенных ошибок 

Вычитаемые 

баллы (%) 

 Нарушение формата summary  

1. Отсутствие вступления и/или заключения 3 

2. Отсутствие деления на абзацы/некорректное деление на абзацы 2 

3. Некорректно сформулированная тема (topic) 2 

4. Некорректно сформулированная ключевая идея (key message) 2 

5. Отсутствие глаголов для передачи чужой речи (reporting verbs) 

и/или слов-связок (transition words) 

5 

6. Повествование от первого лица или в прямой речи 2 

7. Несоблюдение объема (написано менее 1/3 от оригинального 

объема) 

5 

8. Пропуск важной информации 3 

9. Искажение фактов (каждое искажение) 2 

10. Отсутствие логики  2 

 Лексико-грамматические ошибки  

11. Ошибка в использовании активного словаря (AV) 2 

12. Неправильное слово (WW) или словосочетание (WT) 1 

13. Видовременные формы глагола (T) 1 

14. Порядок слов (WO) 1 

15. Любая другая грамматическая некорректность (Gr) 1 

16. Артикль (Art) 0,5 

17. Предлог (Pr) 0,5 

18. Орфография (Sp) 0,5 
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МОДУЛЬ 3, МОДУЛЬ 4, МОДУЛЬ 5, МОДУЛЬ 6, МОДУЛЬ 7, МОДУЛЬ 8 

 
Критерии оценки письменного реферата 

(интерактивный лекционно-семинарский курс 

 «Great Britain: Culture Across History»,  «USA: Culture Across History»,)  

№ п/п Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Нарушение формата работы 

1. Нарушение формата изложения материала. 5% 

2. Нелогичное изложение материала. 5% 

3. Несоблюдение объема письменного задания. 10% 

4. Неполно раскрыта тема. 10% 

Лексико-грамматические и стилистические ошибки (каждая ошибка) 

5. Артикль. 2% 

6. Предлог. 2% 

7. Орфография. 2% 

8. 
Предлог или артикль, представляющий грубую ошибку 

(arrive to; an advice, etc.). 
5% 

9. Грамматика. 7% 

10. Порядок слов. 6% 

11. Употребление неправильного слова. 5% 

12. Ошибка в активном словаре. 5% 

13. Употребление сокращений. 2% 

14. 
Отсутствие красной строки, кавычек/курсива, полей, 

нумерации страниц. 
1% 

15. Фактическая ошибка. 10% 

 

 
Таблица соответствия: 

 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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Критерии оценки теста по аспекту «Общий язык» 

(письменная работа)  

 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Организация подачи информации и структура работы 

1. Несоответствие ответа требуемому формату.  

2. Нелогичность построения текста:  

 неаргументированность; 

 неумение выделять главные и второстепенные 

факты и формулировать основную идею 

формулируемого текста, выявлять позицию 

автора;  

 неправильное деление на абзацы; 

 неиспользование связок, способствующих 

лучшему раскрытию мысли; 

3. Несоответствие заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

5. Повторы (каждая погрешность). 

6. Неуместность цитат (каждая погрешность).  

7. Несоответствие стиля. 

10% 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

10% 

3% 

3% 

2% 

Адекватность лексического выражения мысли  

Неправильное   использование   тематической   и   активной 

лексики: отсутствие точности, уместности, сочетаемости 

(каждая ошибка). 

 

3% 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка). 3% 

Орфографическая некорректность (каждая ошибка). 0,5% 

 

 

 

Таблица соответствия: 
 

 

 

 

 

 

 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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Критерии оценки теста по аспекту «Общий язык» 

(устный ответ)  

 
 

Таблица соответствия: 
 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

1. Несоответствие ответа заданному формату. 

2. Нелогичность построения выступления:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею   

анализируемого   текста,    выявлять   позицию автора);  

 отсутствие  связок,   способствующих   лучшему 

раскрытию мысли.             

3. Несоответствие ответа заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

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

погрешность). 

6. Стилистическое несоответствие ответа.  

10% 

15% 

 

 

 

 

 

6%  

10%  

3%  

 

2% 

Адекватность   лексического   выражения   мысли (каждая ошибка) 

 

3% 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 

отсутствие уместности, сочетаемости 

 

Грамматические ошибки (каждая ошибка) 3% 

Презентация выступления 

 

 

1. Речевая некомпетентность (отсутствие навыков ведения 

дискуссии).  

2. Отсутствие беглости речи. 

3. Фонетическая и интонационная некорректность. 

10%  

 

5%  

2% 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия. 

 
 

а) Перевод (письменный) 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

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

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

3. Пропуски при переводе:  

 слов или словосочетаний;  

 предложений. 

 
4 (за кажд.) 

12 (за кажд.) 

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

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

 

б) Перевод «с листа» (устный) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Отсутствие владения основными приемами 

перевода. 

4 (за кажд.) 

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

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

4. Пропуски при переводе:  

 слова;  

 высказывания. 

 
2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

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

6. Неадекватность скорости перевода. 6 (всего) 

 

 

 

Таблица соответствия: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия. 
 

 

в) Реферирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица соответствия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Несоответствие работы требованиям к 

 формату реферата 
15 (всего) 

2. Присутствие субъективной оценки референта, 

наличие элементов интерпретации  
15 (всего) 

3. Нарушение логической взаимосвязи между 

частями реферата 
10 (всего) 

4. Наличие примеров и деталей, 

перегружающих реферат избыточной 

информацией 
10 (всего) 

5. Пропуск ключевой идеи / положения / вывода 

автора исходного текста 
10 (всего) 

6. Искажение идеи / положения / вывода автора 

исходного текста 
12 (за кажд.) 

7. Неточность в изложении идеи / положения / 

вывода автора исходного текста 
4 (за кажд.) 

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

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

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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Коммерческая корреспонденция и документация. Деловое общение. 

а) Письменная работа 

 
 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Организация материала: достижение коммуникативной цели и структурирование 

текста 

1. Несоответствие формату: план, логика построения письма, 

связки, количество слов, четкость и ясность изложения. 

2. Неспособность достичь коммуникативную цель: 

соотносительность с поставленной задачей (сообщения 

информация, изложение проблемы, побуждение к действию, 

предложение варианта решения и т.д.). 

12 (всего) 

Содержание: 

3. Искажение смысла. 

4. Неточности. 

5. Пропуски при переводе: 

 слов; 

 словосочетаний; 

 предложений. 

4 (за кажд.) 

2 (за кажд.) 

 

2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

12 (за кажд.) 

Адекватность   лексического   выражения   мысли 

6. Неточность использования тематической лексики: 

 спектр; 

 применимость, уместность; 

 точность; 

 сочетаемость; 

7. Отсутствие разнообразия грамматических структур, границ 

предложения, простых и сложных предложений. 

8. Неверный стилистический выбор. 

3 (за кажд.) 

 

 

 

 

2 (за кажд.) 
 

2 (за кажд.) 

Орфографические ошибки. 1 (за кажд.) 

Грамматические ошибки. 1 (за кажд.) 

 

Таблица соответствия: 
 

 

 

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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б) Устный двусторонний перевод диалога 

 

Параметры ошибки 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Презентация перевода 

1. Неуверенность. 

2. Отсутствие беглости устной речи. 

3. Неадекватность скорости восприятия. 

4. Неадекватность скорости перевода. 

12 (всего) 

Организация перевода 

1. Неумение осуществить грамматические и лексические 

трансформации.  

2. Отсутствие связок. 

3. Неспособность исправить неточности и ошибки 

самостоятельно. 

4 (всего) 

Адекватность перевода 

1. Искажения. 

2. Неточности. 

3. Пропуски при переводе:  

 отдельной лексической единицы  

 высказывания 

4 (за кажд.)  

2 (за кажд.) 

2 (за кажд.)  

4 (за кажд.) 

Использование лексики 

1. Неточность использования тематической лексики: 

 спектр; 

 применимость, уместность; 

 точность; 

 сочетаемость. 

2. Отсутствие разнообразия грамматических структур, 

границ предложения, простых и сложных 

предложений. 

3. Неверный стилистический выбор. 

2 (за кажд.) 

 

 

 

 

(2 за кажд.)  

 

(2 за кажд.) 

Грамматические ошибки 

1. Артикли и предлоги.  

2. Порядок слов, времени и т.д. 

1 (за кажд.)  

2 (за кажд.) 

 

Таблица соответствия: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Баллы Рейтинг (%) 

5 90-100 

4 75-89 

3 60-74 

2 40-59 

1 10-39 

0 0-9 
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