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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Английский язык (второй)», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Модуль «Речевая практика – 3». 3 семестр. Уровень В1+. 
 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
 межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
- лексику в пределах тематики модуля, 
семантическую многозначность, 
 прямое/переносное значения, синонимия/антонимия, 
сочетаемость), 
- грамматику (в рамках тем модуля),  
-правила произношения, 
-правила составления разных жанров письменных 
произведений: письма (деловые и частные), эссе. 
 
Уметь: 
-использовать формулы приветствия, соблюдать правила 
вежливости в простых общекультурных ситуациях 
общения в монологической и диалогической речи, 
-написать деловые и частные официальные и 
неофициальные письма,  
-понимать экзаменатора и информацию несложного 
аудиотекста, содержащего знакомый языковой материал. 
 
Владеть: 
-навыками монологической речи в пределах пройденного 
материала и типичных коммуникативных ситуаций 
общения, 
-навыками извлечения информации при чтении и 
изложения основного содержания незнакомого текста на 
английском языке в рамках программных тем, 
-навыками письменного перевода фраз с активным 
лексико-грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

(ОК-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
 самоорганизации и  
самообразованию  

Знать:  
-основные приемы и методы самостоятельной работы 
над усвоением, закреплением лингвистического 
материала. 
 
Уметь: 
-регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-грамматических 
ошибок. 
 
Владеть: 
способность к самоорганизации и самообразованию. 
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(ОПК-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации  

Знать: 
-правила организации, структурирования и 
распределения информации в официальном письме. 
 
Уметь: 
написать официальное письмо по образцу и на основе 
данной в задании информации. 
 
Владеть: 
-элементарными навыками написания официального 
письма. 

(ДПК-3) способен работать в 
 мультикультурной 
среде и в 
 международной 
команде  

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

 
 

Модуль «Речевая практика–4» 4 семестр. Уровень В2. 
 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
 межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
-лексику (в рамках программных тем)- в объеме 1000 
лексических единиц в пределах тематики модуля 
семантическую многозначность, прямое/переносное 
значения, синонимия/антонимия, сочетаемость),  
- грамматику (в рамках тем модуля),  
-правила составления разных жанров письменных 
произведений: письма (официальные, неофициальные), 
статья, эссе «за» и «против», 
-лексико-грамматические и стилистические 
межкультурные различия. 
 
Уметь: 
-использовать формулы приветствия, выбрать регистр 
общения, соблюдать правила вежливости в 
общекультурных ситуациях общения в монологической 
и диалогической устной и письменной речи, 
-продуцировать устную и письменную речь в 
коммуникативных ситуациях: рассказ, изложение, 
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описание, предложение, предположение, мнение. 
-понимать экзаменатора и информацию аудиотекста, 
содержащего знакомый языковой материал. 
-сделать короткий подготовленный доклад по 
пройденной тематике. 
 
Владеть: 
-навыками монологической и диалогической речи в 
пределах пройденного материала и коммуникативных 
ситуаций общения в рамках тем модуля 
-навыками извлечения информации при чтении и 
изложения основного содержания незнакомого текста на 
английском языке в рамках тем модуля 
-навыками письменного перевода фраз с активным 
лексико-грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

(ОК-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
 самоорганизации и  
самообразованию  

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

(ОПК-4) способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать: 
-правила организации, структурирования и 
распределения информации в официальном деловом 
письме, 
-требования к структуре, распределению информации, 
средствам связности в докладе. 
  
Уметь: 
-написать официальное деловое письмо по образцу и на 
основе данной в задании информации, 
-подготовить небольшой доклад на знакомую тематику. 
 
Владеть: 
-элементарными навыками написания официального 
делового письма, 
- навыками подготовленного публичного выступления с 
использованием простых лексико-грамматических 
средств в пределах тем модуля. 

(ДПК-3) способен работать в 
 мультикультурной 
среде и в 
 международной 
команде  

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

 
Модуль «Речевая практика–5». 5 семестр. Уровень В2+. 

 
Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
 дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
 межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
-лексику (в рамках программных тем)- в объеме 1100 
лексических единиц в пределах тематики модуля, 
-семантическую многозначность, прямое/переносное 
значения, сочетаемость, метафора, коннотативные 
значения, инференция,  
- функциональная грамматика,  
-правила составления разных жанров письменных 
произведений: эссе «за» и «против», эссе-мнение, деловой 
отчет, деловое предложение, 
-лексико-грамматические, стилистические, 
коммуникативные межкультурные различия. 
 
Уметь: 
-понимать при чтении суть противоречий сложных 
социально-культурных и общественно-экономических 
проблем, 
- аргументировать свою позицию в монологической речи, 
- вести аргументированную беседу, соблюдая принципы 
кооперации диалогической речи, 
- продуцировать устную и письменную речь в 
коммуникативных ситуациях: прогнозирование, 
предположение, мнение, оценка, аргументация, описание 
процесса/ деятельности, 
- понимать экзаменатора или другого собеседника в 
разговоре/ диалоге на знакомую тему, 
- сделать краткий подготовленный и неподготовленный 
доклад по пройденной тематике. 
 
Владеть: 
-навыками аргументированной монологической и 
диалогической речи в пределах пройденного материала и 
коммуникативных ситуаций общения в рамках тем модуля, 
-навыками извлечения информации при чтении и 
изложения основного содержания незнакомого текста на 
английском языке в рамках тем модуля 
-навыками письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на английский и с 
английского на русский язык. 

(ОК-7) способность к 
 самоорганизации и 

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

(ОПК-4) способность 
осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации 

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

(ДПК-3)  способен 
работать в 
 мультикультурной 
среде и в 
 международной 
команде  

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

(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, 
переговоры на 
иностранном языке 
в рамках уровня 

Знать: 
- коммуникативные правила ведения диалога и дискуссии. 
- правила ведения деловой письменной коммуникации 
(отчет, предложение). 
 
Уметь: 
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поставленных 
задач  

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

 
Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–5» 5 семестр. 

 
Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
 дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
 межкультурного 
взаимодействия 

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

(ОПК-4) способность 
осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать: 
- правила организации  и стиля официального делового 
письма, 
- правила написания адреса, приветствия, заключения, 
подписи, 
- традиционные клише делового письма. 
 
 
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (запрос) 
- вести диалог/ телефонный разговор на коммерческую 
тему (запрос). 
 
Владеть: 
- навыками осуществления деловой переписки (запрос), 
- навыками устного и письменного делового общения в 
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рамках тематики модуля. 
(ДПК-3)  способен 

работать в 
 мультикультурной 
среде и в 
 международной 
команде 

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

(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, 
переговоры на 
иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных 
задач  

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

 
Модуль «Язык профессии: экономический перевод–5» 5 семестр. 

 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

(ОК-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
 межкультурного 

Знать: 
- принципы и лексические основы медиативной 
деятельности, 
- лексикографические аспекты и грамматические основы 
перевода, 
- англо-русские лексические соответствия и термины в 
пределах тематики модуля. 
 
Уметь: 
- переводить устно-письменно со словарем с английского 
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взаимодействия  
 

на русский язык информационные тексты экономического 
содержания в пределах тематики модуля. 
 
Владеть: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках в рамках 
тематики модуля (1. Глобальная экономическая ситуация. 2. 
Торговля и международные торговые операции. 
Протекционизм и свободная торговля 3. Выход на мировые 
рынки. Стратегические альянсы. Транснациональные 
корпорации (ТНК)). 
 

(ОПК-4) способность 
осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации 

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

Уметь: 
- письменно-устно переводить с английского на русский 
язык тексты англо-русские лексические соответствия и 
термины в пределах тематики модуля, 
- обсудить на английском языке содержание англоязычного 
текста по макроэкономической тематике модуля. 
 
Владеть: 
- способностью осуществлять деловое общение на 
английском языке по макроэкономической тематике 
модуля. 

(ДПК-3) способен работать 
в 
мультикультурной 
среде и в 
международной 
команде  

Знать: 
- правила перевода информационных текстов по тематике 
модуля, 
- лексико-грамматические соответствия и терминологию по 
тематике модуля. 
 
Уметь: 
- адекватно переводить с английского на русский 
информационные тексты по тематике модуля, 
- обсудить на английском языке текст макроэкономическго 
содержания по тематике модуля.  
 
Уметь: 
- следовать научному стилю англоязычного устного и 
письменного общения по тематике модуля. 
  
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной деловой 
среде в рамках коммуникативных ситуаций модуля. 
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Модуль «Речевая практика–6». Уровень В2+. 6 семестр. 
 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать: 
-лексику в пределах тематики модуля, 
-семантическую многозначность, прямое/переносное 
значения, сочетаемость, метафора, коннотативные 
значения, инференция, идиоматика,  лексические средства 
интенсификации значения, 
- функциональная грамматика,  
-правила составления разных жанров письменных 
произведений: эссе-описание, аргументативное эссе, ответ 
на письмо-жалобу, 
-лексико-грамматические, стилистические, 
коммуникативные межкультурные различия. 
 
Уметь: 
-понимать при чтении суть противоречий сложных 
социально-культурных и общественно-экономических 
проблем, 
- при чтении отличить главную информацию от 
второстепенной, мнение от факта, 
- реферировать тексты по тематике модуля на английском 
языке, 
- продуцировать устную и письменную речь, пользуясь 
набором соединителей и достигая цель коммуникации: 
объяснить причины, дать варианты решения, оценка, 
аргументация, эмпатия, экспрессия, 
- сделать краткий подготовленный и неподготовленный 
доклад по пройденной тематике, 
- вести аргументированную дискуссию, 
- понимать экзаменатора, собеседника  или 
телекомментатора в разговоре/ диалоге, документальном 
фильме на изучаемую тему. 
 
Владеть: 
-навыками аргументированной устной монологической и 
диалогической и письменной речи в пределах пройденного 
материала и коммуникативных ситуаций общения в рамках 
тем модуля, 
-навыками извлечения информации при чтении и 
аннотирования и реферирования содержания незнакомого 
англоязычного и русскоязычного текста на английском 
языке в рамках тем модуля, 
-навыками письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на английский и с 
английского на русский язык. 

(ОК-7) способность к 
 самоорганизации и 
самообразованию 

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

(ОПК-4) способность 
осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации 
 

Знать: 
- стилистические особенности эссе-описания, 
аргументативного эссе, ответа на письмо-жалобу и правила 
их организации, 
-лексико-грамматические средства смягчения для 
достижения вежливости, 
- технику ведения дебатов. 
  
Уметь: 
- поддерживать электронные коммуникации, 
- анализировать причины, предлагать пути решения 
сложных социальных, экономических и культурных 
проблем в рамках тематики модуля, 
- сделать аргументированное неподготовленное 
выступление на темы модуля. 
 
Владеть: 
- способностью поддерживать аргументированную устную 
монологическую и диалогическую (начать, продолжить, 
спланировать стратегию, закончить)  и письменную 
деловую коммуникацию, в том числе  электронную,  
- навыками неподготовленного аргументированного 
публичного выступления в пределах тем модуля. 

(ДПК-3) способен работать 
в 
 мультикультурной 
среде и в 
 международной 
команде  

Знать: 
- русско-английские лексические соответствия термины и 
клише по тематике модуля, 
- русско-английские стилевые различия в устной и 
письменной речи (ответ на жалобу, эссе-описание, 
аргументативное эссе), 
- русско-английские различия в ведении дебатов. 
неформальной дискуссии (длина, построение и частота 
обмена репликами). 
 
Уметь: 
- следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля, 
- выразить мнение , «за» и «против» актуальной позиции. 
 
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной среде и в 
международной команде в рамках коммуникативных 
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ситуаций модуля 1. Сохранение национального 
культурного наследия. Репатриация предметов искусства. 
Аукционный бизнес. 2. История бизнеса: тюльпановая 
лихорадка. Этика ведения бизнеса. 3. Потребительское 
общество. Права потребителя. 4. Новые технологии, их 
преимущества и угрозы, которые они создают. 5. 
Социальные сети и их роль в создании имиджа компании. 

(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, 
переговоры на 
иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных 
задач  

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

 
 

Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–6» 6 семестр. 
 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
 межкультурного 
взаимодействия 

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

(ОПК-4) способность Знать: 
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осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации 
 

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

(ДПК-2) владеет 
иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное 
общение, как в 
общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности  
 

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

(ДПК-3) способен работать 
в 
мультикультурной 
среде и в 
 международной 
команде 

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

(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, 
переговоры на 
иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных 
задач  

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

 
Модуль «Язык профессии: экономический перевод – 6» 6 семестр. 

 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

Знать: 
- переводческие трудности и правила их перевода, 
- англо-русские лексические соответствия и термины в 
пределах тематики модуля (Транспорт и логистика. 
Маркетинг). 
 
 
Уметь: 
- переводить устно-письменно со словарем с английского 
на русский язык информационные тексты экономического 
содержания в пределах тематики модуля (Транспорт и 
логистика. Маркетинг) 
- обсуждать на английском языке экономическую тематику 
модуля (Транспорт и логистика. Маркетинг). 
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Владеть: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках в рамках 
тематики модуля (Транспорт и логистика. Маркетинг). 
 

(ОПК-4) способность 
осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации  

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

(ДПК-3) способен работать 
в 
мультикультурной 
среде и в 
международной 
команде  

Знать: 
- правила перевода информационных текстов по тематике 
модуля, 
- лексико-грамматические русско-английские соответствия 
и терминологию по тематике модуля (Транспорт и 
логистика. Маркетинг). 
 
Уметь: 
- адекватно переводить с английского на русский 
информационные тексты по тематике модуля, 
- обсудить на английском языке текст экономического 
содержания по тематике модуля (Транспорт и логистика. 
Маркетинг).  
 
Уметь: 
- следовать научному стилю англоязычного устного и 
письменного общения по тематике модуля. 
  
Владеть: 
- способностью работать в мультикультурной деловой 
среде в рамках коммуникативных ситуаций модуля. 

 
«Английский для специальных целей: речевая практика–7».  

Уровень С1 7 семестр. 
 

Коды 
компете
иции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 

Знать: 
-широкий круг языковых средств, 
- лексико-грамматические, стилистические, 
коммуникативные межкультурные различия 
- особенности публичной речи в русском и английском 
языках, 
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языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

- особенности письменных профессиональных жанров 
бизнес коммуникации в речи в русском и английском 
языках (рабочее резюме, пояснительная записка). 
 
Уметь: 
- реферировать тексты по профессиональной тематике на 
английском языке, 
- сделать подготовленную и неподготовленную  мини 
презентацию по профессиональной тематике, 
- понимать экзаменатора, собеседника  или в разговоре/ 
диалоге на профессиональную тему. 
 
Владеть: 
-устойчивыми навыками аргументированной устной 
монологической и диалогической и письменной речи по 
профессиональной  и актуальной тематике, 
- условностями ведения диалога и маркерами социальных 
отношений, 
-навыками аннотирования и реферирования содержания 
незнакомого англоязычного и русскоязычного текста на 
английском языке по профессиональной тематике, 
-навыками письменного перевода с русского на английский 
и с английского на русский язык по профессиональной 
тематике. 

(ОПК-4) способностью 
осуществлять 
деловое общение и 
 публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и 
 поддерживать 
электронные 
коммуникации  

Знать: 
- широкий набор наиболее частотной нейтральной, 
идиоматической, книжной, газетно-журнальной, 
общетерминологической и терминологической 
профессиональной лексики, сочетаемость, стилистическая и 
функциональная корректность 
- функциональные выражения, соединители,  
- требования уместности, коммуникативной корректности,  
- требования дискурсивной связности и целостности, 
- маркеры социальных отношений. 
 
Уметь: 
- вести на иностранных языках беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично по темам в рамках 
общественно-политической, профессиональной и 
социально-культурной сфер общения, 
- воспринимать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью  и реакцией  адресата различную 
информацию на иностранных языках, полученную из 
печатных, аудиовизуальных, аудитивных источников в 
рамках общественно-политической, профессиональной и 
социо-культурной сфер общения,  
- аннотировать и реферировать печатные и 
аудио/видеоматериалы в рамках профессиональной сферы 
общения, а также общественно-политические материалы. 

Владеть:  
- способностью осуществлять деловое общение и 
 публичные выступления, вести совещания,  
 поддерживать электронные коммуникации  в рамках 
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тематики модуля . 1. Коммуникация в глобальном мире. 2. 
Международный маркетинг. 3. Управление рисками. 4. 
Служба клиентской поддержки. 

(ДПК-2) владеет 
иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное 
общение, как в 
общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности  

Знать: 
- широкий набор языковых средств, 
- функциональные выражения, соединители,  
- требования уместности, коммуникативной корректности,  
- требования дискурсивной связности и целостности, 
- маркеры социальных отношений. 
 
Уметь: 
- выступать с мини презентациями, 
- генерировать и обосновывать идеи,  
- анализировать проблемы в общих и профессиональных 
ситуациях общения. 
 
Владеть: 
- иностранным языком на уровне, обеспечивающем 
свободное общение, создание связных текстов с четкой 
структурой как в общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности в рамках тематики модуля 
1. Коммуникация в глобальном мире. 2. 
Международный маркетинг. 3. Управление рисками. 4. 
Служба клиентской поддержки. 

(ДПК-3) 
 

способен работать 
в 
мультикультурной 
среде и в 
международной 
команде  
 

Знать: 
- стилистические особенности эссе-описания, 
аргументативного эссе, ответа на письмо-жалобу и правила 
их организации, 
-лексико-грамматические средства смягчения для 
достижения вежливости, 
- технику ведения дебатов с соблюдением  условностей 
ведения диалога. 
  
Уметь: 
- поддерживать электронные коммуникации, соблюдая 
требования стиля, 
- анализировать причины, предлагать пути решения 
сложных социальных, экономических и культурных 
проблем в рамках тематики модуля, 
- сделать аргументированное неподготовленное 
выступление на темы модуля, соблюдая беглость и 
плавность речи. 
 
Владеть: 
- моделями композиционного построения связных текстов, 
- способностью поддерживать беглую аргументированную 
устную монологическую и диалогическую (начать, 
продолжить, спланировать стратегию, закончить)  речь и 
связную письменную деловую коммуникацию, в том числе  
электронную,  
- навыками неподготовленного аргументированного 
связного публичного выступления в пределах тем модуля. 

(ДПК-13) владеет техниками Знать: 
- технику и этику установления профессиональных 
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установления 
профессиональных 
контактов и 
развития 
профессионального 
общения, в том 
числе на 
иностранных 
языках  

контактов и развития профессионального общения 
- языковые средства убеждения. 
 
Уметь: 
- следовать конвенциям англоязычного устного и 
письменного общения в коммуникативных ситуациях 
модуля, 
- ясно и четко выразить мнение, аргументы «за» и «против» 
по актуальной позиции 
-приспособиться к меняющейся коммуникативной среде. 
 
Владеть: 
- гибким использованием языка в зависимости от ситуации. 

(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, 
переговоры на 
иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных 
задач  
 

Знать: 
- коммуникативные правила ведения диалога и дискуссии/ 
дебатов, 
- правила, стиль и клише, принятые в переписке с 
клиентом. 
 
Уметь: 
- вести диалог с клиентом на английском языке, 
адаптируясь к ситуации, 
- участвовать в дискуссии/ дебатах в рамках изучаемых тем, 
соблюдая принцип уместности, 
- поддерживать деловую письменную коммуникацию на 
английском языке в рамках изучаемых тем (маркетинговый 
план). 
Владеть:  
- навыками ведения диалога, дискуссии/ дебатов, переписки 
(маркетинговый план) на английском языке в рамках 
изучаемых тем и уровня поставленных задач, корректно 
используя уместные языковые средства. 

 
 

Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–7» 7 семестр. 
 

 
Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
 межкультурного 
взаимодействия 

 

 способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

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

(ОПК-4) способность 
осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации  

Знать: 
- правила организации и стиля официального делового 
письма, 
- традиционные клише делового письма 
-условности ведения переговоров 
- порядка и клише процедуры ведения совещания. 
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (Методы и 
средства платежа. Претензии). 
- вести диалог/ телефонный разговор на коммерческую 
тему (Методы и средства платежа. Претензии), 
- письменную коммуникацию на тематику модуля в режиме 
делового или электронного письма. 
 
Владеть: 
- навыками деловой переписки (Методы и средства 
платежа. Претензии) (деловое или электронное письмо), 
- навыками устного делового общения (переговоры, 
совещания) в рамках  коммерческой тематики модуля 
(Методы и средства платежа. Претензии). 

(ДПК-2) владеет 
иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное 
общение, как в 
общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать: 
- широкий круг лексических и терминологических 
соответствий  и принятых средств связности  для 
свободного и корректного устного и письменного 
профессионального общения.  
 
Уметь: 
- написать официальное деловое письмо (Методы и 
средства платежа. Претензии, 
- адекватно  и перевести с русского на английский язык 
деловое письмо (Методы и средства платежа. Претензии), 
соблюдая композиционные модели. 
- вести диалог/ телефонный разговор на коммерческую 
тему (Методы и средства платежа. Претензии), адекватно 
реагируя на высказывания собеседника. 
 
Владеть: 
- свободно владеет навыками деловой переписки  в рамках 
тематики модуля (Методы и средства платежа. Претензии), 
- навыками устного делового общения (диалог, совещание, 
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переговоры) в рамках  коммерческой тематики модуля с 
соблюдением стратегии сотрудничества. 

(ДПК-3) способен работать 
в 
мультикультурной 
среде и в 
 международной 
команде 

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

(ДПК-13) владеет техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и 
развития 
профессионального 
общения, в том 
числе на 
иностранных 
языках  

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

(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, 
переговоры на 
иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных 
задач  

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

 
Модуль «Язык профессии: экономический перевод–7» 7 семестр. 

 

Коды 
компет
еиции  

Содержание 
компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

Знать: 
- переводческие трудности и правила их перевода, 
- англо-русские лексические соответствия и термины в 
пределах тематики модуля (Цикличность развития 
экономики. Кризисы. Безработица и инфляция. Виды 
экономической деятельности. Отрасли производства. 
Оценка состояния экономики и влияющие на него 
факторы.). 
 
 
Уметь: 
- переводить устно-письменно со словарем с английского 
на русский язык аналитические тексты экономического 
содержания в пределах тематики модуля (Транспорт и 
логистика. Маркетинг) 
- обсуждать на английском языке экономическую тематику 
модуля (Цикличность развития экономики. Кризисы. 
Безработица и инфляция. Виды экономической 
деятельности. Отрасли производства. Оценка состояния 
экономики и влияющие на него факторы). 
 
Владеть: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках в рамках 
тематики модуля (Цикличность развития экономики. 
Кризисы. Безработица и инфляция. Виды экономической 
деятельности. Отрасли производства. Оценка состояния 
экономики и влияющие на него факторы.). 

(ОПК-4) способность 
осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации  

Знать: 
- англо-русские лексические соответствия и термины по 
макроэкономической тематике модуля, 
- англо-русские лексические соответствия и термины в 
пределах тематики модуля (Цикличность развития 
экономики. Кризисы. Безработица и инфляция. Виды 
экономической деятельности. Отрасли производства. 
Оценка состояния экономики и влияющие на него 
факторы.). 
 
 
Уметь: 
- письменно-устно переводить с английского на русский 
язык фразы и тексты в пределах тематики модуля, 
- реферировать аналитические тексы по тематике модуля, 
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- обсудить на английском языке экономическую тематику 
модуля (англо-русские лексические соответствия и 
термины в пределах тематики модуля (Цикличность 
развития экономики. Кризисы. Безработица и инфляция. 
Виды экономической деятельности. Отрасли производства. 
Оценка состояния экономики и влияющие на него 
факторы.). 
 
Владеть: 
- способностью осуществлять деловое общение на 
английском языке по экономической тематике модуля 
(Цикличность развития экономики. Кризисы. Безработица и 
инфляция. Виды экономической деятельности. Отрасли 
производства. Оценка состояния экономики и влияющие на 
него факторы.). 
 

(ДПК-3) способен работать 
в 
мультикультурной 
среде и в 
международной 
команде  

Знать: 
- правила перевода аналитических текстов по тематике 
модуля, 
- лексико-грамматические русско-английские соответствия 
и терминологию по тематике модуля (Цикличность 
развития экономики. Кризисы. Безработица и инфляция. 
Виды экономической деятельности. Отрасли производства. 
Оценка состояния экономики и влияющие на него 
факторы.) 
 
Уметь: 
- адекватно переводить письменно-устно с английского на 
русский язык аналитические тексты по тематике модуля, 
- обсудить на английском языке текст экономического 
содержания по тематике модуля (Цикличность развития 
экономики. Кризисы. Безработица и инфляция. Виды 
экономической деятельности. Отрасли производства. 
Оценка состояния экономики и влияющие на него 
факторы), 
- следовать научному стилю англоязычного устного и 
письменного общения по тематике модуля. 
 
Владеть: 
- способностью осуществлять медиативную деятельность в 
мультикультурной деловой среде в рамках 
коммуникативных ситуаций модуля. 

 
Модуль «Английский для специальных целей: речевая практика - 8».  

8 семестр. Уровень С1. 
 

Коды 
компет
еиции  

Содержание компетенции  
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(ОК-5) способность к коммуникации в  
устной и письменной формах  

   способность к коммуникации в  
устной и письменной формах на русском 
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на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и 
 межкультурного взаимодействия  

и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия в социальных и 
профессиональных ситуациях:  

1. Финансовые проблемы 
предпринимательства. 

2. Слияния и поглощения. 

3. Технологии, определяющие 
будущее бизнеса. 

4. Развитие бизнеса и проблемы 
окружающей среды. 

 
(ОПК-4) способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
 поддерживать электронные 
коммуникации  

   способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
совещания и поддерживать электронные 
коммуникации в общекультурных и 
профессиональных ситуациях:  

1. Финансовые проблемы 
предпринимательства. 

2. Слияния и поглощения. 

3. Технологии, определяющие 
будущее бизнеса. 

4. Развитие бизнеса и проблемы 
окружающей среды. 

(ДПК-2) владеет иностранным языком на 
уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в 
 общекультурной сфере, так и в  
 профессиональной деятельности  

   владеет иностранным языком на уровне, 
обеспечивающем свободное общение, как 
в общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности в 
социальных и профессиональных 
ситуациях:  

1. Финансовые проблемы 
предпринимательства. 

2. Слияния и поглощения. 

3. Технологии, определяющие 
будущее бизнеса. 

4. Развитие бизнеса и проблемы 
окружающей среды. 

(ДПК-3) 
 

способен работать в 
мультикультурной среде и в 
 международной команде  

  способен работать в 
 мультикультурной среде и в 
 международной команде  
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 в общекультурных и профессиональных 
ситуациях:  
 

1. Финансовые проблемы 
предпринимательства. 

2. Слияния и поглощения. 

3. Технологии, определяющие 
будущее бизнеса. 

4. Развитие бизнеса и проблемы 
окружающей среды.  

(ДПК-13) владеет техниками установления 
профессиональных контактов и 
 развития профессионального 
общения, в том числе на 
 иностранных языках  

 

  владеет техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках в 
профессиональных ситуациях:   

1. Финансовые проблемы 
предпринимательства. 

2. Слияния и поглощения. 

3. Технологии, определяющие 
будущее бизнеса. 

4. Развитие бизнеса и проблемы 
окружающей среды.  

(ДПК-14) умеет вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач  
 

  умеет вести диалог, переписку на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач  
в общекультурных и профессиональных 
ситуациях:  

1. Финансовые проблемы 
предпринимательства. 

2. Слияния и поглощения. 

3. Технологии, определяющие 
будущее бизнеса. 

4. Развитие бизнеса и проблемы 
окружающей среды.  

 
Модуль «Английский для специальных целей: коммерческая корреспонденция - 8». 8 

семестр.  
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Коды 
компет
еиции  

Содержание компетенции  
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(ОК-5) способность к коммуникации в  
устной и письменной формах  
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

   способность к коммуникации в  
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия профессиональных 
ситуациях:  

Агенты и агентства.  
(ОПК-4) способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
 поддерживать электронные 
коммуникации  

   способностью осуществлять деловое 
общение, вести переговоры, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации в 
профессиональных ситуациях:  

Агенты и агентства.  
(ДПК-2) владеет иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в 
 общекультурной сфере, так и в  
 профессиональной деятельности  

   владеет иностранным языком на уровне, 
обеспечивающем свободное общение, как 
в общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности в 
социальных и профессиональных 
ситуациях:  

Агенты и агентства.  
(ДПК-3) 
 

способен работать в 
мультикультурной среде и в 
 международной команде  
 

  способен работать в 
 мультикультурной среде и в 
 международной команде  
в профессиональных ситуациях:  
Агенты и агентства.  

 
(ДПК-13) владеет техниками установления 

профессиональных контактов и 
 развития профессионального 
общения, в том числе на 
 иностранных языках  

 

  владеет техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках в 
профессиональных ситуациях:   

Агенты и агентства.  
(ДПК-14) умеет вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач  
 

  умеет вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач  
в профессиональных ситуациях:  

Агенты и агентства.  
 

Модуль «Английский для специальных целей: экономический перевод -8».  
8 семестр.  

 

Коды 
компет
еиции  

Содержание компетенции  
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(ОК-5) способность к коммуникации в  
устной и письменной формах  
на русском и иностранном языках 

   способность к коммуникации в  
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
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для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

межличностного и межкультурного 
взаимодействия в профессиональных 
ситуациях:  
1. Цикличность развития экономики. 

Кризисы. Безработица и инфляция. 
2. Виды экономической деятельности. 

Отрасли производства. 
3. Оценка состояния экономики и 

факторы, влияющие на него. 
(ОПК-4) способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
 поддерживать электронные 
коммуникации  

   способностью осуществлять деловое 
общение, и поддерживать электронные 
коммуникации в профессиональных 
ситуациях:  

1. Цикличность развития экономики. 
Кризисы. Безработица и инфляция. 

2. Виды экономической 
деятельности. Отрасли 
производства. 

3. Оценка состояния экономики и 
факторы, влияющие на него. 

(ДПК-2) владеет иностранным языком на 
уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в 
 общекультурной сфере, так и в  
 профессиональной деятельности  

   владеет иностранным языком на уровне, 
обеспечивающем свободное общение в 
ситуациях профессиональной 
деятельности в:  

1. Цикличность развития 
экономики. Кризисы. 
Безработица и инфляция. 

2. Виды экономической 
деятельности. Отрасли 
производства. 

3. Оценка состояния экономики и 
факторы, влияющие на него. 

(ДПК-3) 
 

способен работать в 
мультикультурной среде и в 
 международной команде  
 

  способен работать в 
 мультикультурной среде и в 
 международной команде  
в профессиональных ситуациях:  
 

1. Цикличность развития экономики. 
Кризисы. Безработица и инфляция. 

2. Виды экономической 
деятельности. Отрасли 
производства. 

3. Оценка состояния экономики и 
факторы, влияющие на него. 

(ДПК-13) владеет техниками установления 
профессиональных контактов и 

  владеет техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
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 развития профессионального 
общения, в том числе на 
 иностранных языках  

 

профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках в 
профессиональных ситуациях:   

1. Цикличность развития 
экономики. Кризисы. 
Безработица и инфляция. 

2. Виды экономической 
деятельности. Отрасли 
производства. 

3. Оценка состояния экономики и 
факторы, влияющие на него. 

  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина «Английский язык (второй)» относится к Гуманитарному, социальному и 

экономическому учебному циклу ФГСО и входит в его базовую часть. Целью изучения 
дисциплины в вузе является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, то есть уровня В1 общеевропейского 
стандарта по окончании полной средней школы. Требования к «входным» знаниям, умениям 
и готовности обучающегося, необходимым при освоении английского языка по дисциплине 
«Английский язык (второй)» и приобретенным в средней школе соответствуют требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования.  

Данная программа обеспечивает преемственность уровней сформированности 
коммуникативных навыков на разных этапах обучения.  

В системе обучения студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» дисциплина 
«Английский язык (второй)» тесно связана с рядом специальных дисциплин, такими как 
управление внешнеэкономической деятельностью, менеджмент, маркетинг, бухучет, 
международный транспорт и логистика, международные валютно-кредитные отношения, 
международные экономические отношения, международное коммерческое дело, правовые 
дисциплины. Иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим 
слушателям не только постоянно совершенствовать свои знания, изучая зарубежный 
коммерческий и управленческий опыт, но и использовать свою иноязычную подготовку для 
успешной работы в межкультурной деловой среде. 

Изучение дисциплины начинается на 2 курсе в 3 семестре обучения и заканчивается на 
4 курсе в 8 семестре обучения (в соответствии с учебным планом). 
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3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 17 зачетных единиц (ЗЕ*), 612 
академических часов. 

 
 

Объём дисциплины  «Английский язык (второй)» по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче 
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 900 25 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

624  

Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 552 

Аудиторная контрольная работа 72 

Самостоятельная работа, всего: 
в гом числе: 

276 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение материала 
учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

 
 
 

Вид промежуточной аттестации – зачет (3, 4, 5 и 7 модули) 
экзамен (6, 8 модули) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий. 

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

 

№ 
п/п 

Раздел/модуль 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятии, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего 

лекции 
семинары, 
практические 

занятия 
1. «Речевая практика–3» 102  102 42 зачет 
2. «Речевая практика–4» 96  96 48 зачет 
3. «Речевая практика–5» 92  92 28 экзамен 
4. «Язык профессии: 

коммерческая 
корреспонденция–5» 

23  23 7 экзамен 

5. «Язык профессии: 
экономический  
перевод–5»   

23  23 7 экзамен 

6 «Речевая практика–6» 32  32 16 зачет 
7 «Язык профессии: 

коммерческая 
корреспонденция–6» 

32  32 16 зачет 

8 «Язык профессии: 
экономический  
перевод–6»   

32  32 16 зачет 

9 «Речевая практика–7 34  34 14 зачет 
10 «Язык профессии: 

коммерческая 
корреспонденция–7» 

34  34 14 зачет 

11 «Язык профессии: 
экономический  
перевод–7»   

34  34 14 зачет 

12 «Английский для 
специальных целей: 
Речевая практика – 8» 

44  44 26 экзамен 

13 «Язык профессии: 
коммерческая 
корреспонденция–8». 

22  22 13 экзамен 

14 Модуль «Язык профессии: 
экономический перевод–8». 

24  24 15 экзамен 

ИТОГО: 624  624 276  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам). 
 
Модуль «Речевая практика–3». 
Развитие навыков чтения, устной и письменной речи, перевода и аудирования по следующим 
темам:  
Урок 1. Общение людей. Язык в условиях глобализации.  
Грамматические темы:  

 Имена существительные нарицательные и собственные. Категории числа в именах 
существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 
Обозначение принадлежности. Имена существительные собирательные и их 
грамматические особенности 

 Категории лица, рода, числа в местоимениях. Местоимения личные, притяжательные, 
возвратные. Местоимения вопросительные и относительные. Указательные 
местоимения. Неопределенные и отрицательные местоимения и их производные. 

Письмо. Личные, деловые неофициальные письма. 

Урок 2. Эмоции и чувства. 
Грамматические темы: 

 Сложноподчиненное предложение и косвенная речь в настоящем времени. 

 Система английских времен в активе и пассиве, последовательность и согласование 
времен. 

Письмо. Личные, деловые официальные письма. 

Урок 3. Работа. Рабочая атмосфера. 
Грамматические темы: 

 Инфинитив. Грамматические категории инфинитива. Синтаксические функции 
инфинитива. Инфинитивные комплексы: the Objective Infinitive Construction и the 
Subjective Infinitive Construction. 

 Герундий. Грамматические категории герундия. Герундий и инфинитив. 
Синтаксические функции герундия. Предикативные конструкции с герундием.  

 Причастие. Грамматические категории Причастия I и Причастия II. Причастие I и 
герундий. Синтаксические функции Причастия. Каузатив. 

Письмо. Написание статьи. 
 
Урок 4. Тенденции развития современного общества. Одежда и мода. 
Грамматические темы: 

 Степени сравнения имен прилагательных и наречий. Синтетические и аналитические 
формы сравнительной и превосходной степеней сравнения Сочетаемость с союзами в 
сравнительных конструкциях. 

Домашнее чтение. Оригинальная художественная литература современных английских и 
американских писателей. 
Письмо. Написание эссе. 
 
Модуль «Речевая практика–4»  
Развитие навыков чтения, устной и письменной речи, перевода и аудирования по следующим 
темам:  
Урок 5. Путешествие. Столкновение культур. Национальные стереотипы. 
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Грамматические темы: 
 Модальные глаголы can, may, must, should, need, ought to и их заместители. Модальные 

глаголы с перфектным инфинитивом shouldn't have done, needn't have done). 
Урок 6. Образование в Великобритании и США. Образование будущего. Роль изучения 
английского языка.  
Грамматические темы: 

 Модальные глаголы для выражения разной степени уверенности. 
Урок 7. История. Исторические личности. Великие британцы. 
Грамматические темы: 

 Сослагательное наклонение в условных предложениях. 

 Сложноподчиненное предложение. Сочинительные и подчинительные союзы. 
Домашнее чтение. Оригинальная художественная литература современных английских и 
американских писателей. 
Письмо. Выражение мнения, выдвижение предложения в личных, деловых официальных и 
неофициальных письмах, статьях, эссе. 
 
Модуль «Речевая практика–5».  
Развитие навыков чтения, устной и письменной речи, реферирования,  перевода и 
аудирования по следующим темам:  
Урок 1. Программы здорового образа жизни и труда. Баланс работы и отдыха. 
Грамматические темы:  
Безличные формы глагола. Модальные глаголы для выражения разной степени уверенности. 
Письмо. Дискурсивное эссе. 
 
Урок 2. Демографические трансформации и их влияние на экономику.   
Грамматические темы: 
Лексико-грамматические средства описания графика. 
Письмо. Описание графика. 
 
Урок 3. Устойчивый туризм. Этический туризм. 
Грамматические темы: 

 Видовременные формы глагола. Модальные глаголы для выражения обязательства по 
договоренности, расписанию. 

Письмо. Деловое предложение. 
 

Урок 4. Дифференциация рабочей силы и штата сотрудников. Гендерные проблемы. 
Грамматические темы: 

 Межкультурные трудности использования и перевода инфинитивных конструкций. 
Письмо. Деловой отчет. 
Домашнее чтение. Оригинальная художественная литература современных английских и 
американских писателей. 
 
 
Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–5»  
Развитие навыков устной и письменной речи, перевода и аудирования по следующим темам:  

Тема 1. Структура и оформление делового письма. 
Тема 2. Содержание и стиль делового письма. 
Тема 3. Запрос. 
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Модуль «Язык профессии: экономический перевод–5». 
Развитие навыков перевода (переводческие трудности), реферирования и устной речи, по 
следующим темам:  

Тема 1. Глобальная экономическая ситуация. 
Тема 2. Торговля и международные торговые операции. Протекционизм и свободная 
торговля. 
Тема 3. Выход на мировые рынки. Стратегические альянсы. Транснациональные 
корпорации (ТНК). 

 
Модуль «Речевая практика–6».  
Развитие навыков чтения, устной и письменной речи, реферирования,  перевода и 
аудирования по следующим темам:  
Урок 5. Сохранение национального культурного наследия. Международные проблемы 
репатриации предметов искусства.  
Грамматические темы:  

 Языковые средства усиления. 
Письмо. Эссе-описание. 

Урок 6. От принципа потребления к принципу устойчивости бизнеса. 
Грамматические темы:  

 Косвенная речь в деловом общении. 
Письмо. Аргументативное эссе. 

Урок 7. Лояльность потребителей. 
Грамматические темы:  

 Каузатив. Сослагательное наклонение для выражение пожелания. 
Письмо. Ответ на жалобу покупателя. 

Урок 8. Навстречу будущему. 
Грамматические темы:  

 Нереальное условие.  
Письмо. Аргументативное эссе. 
 
Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–6»  
Развитие навыков устной и письменной речи, перевода и аудирования по следующим темам:  

Тема 1. Котировка. 
Тема 2. Заказ. 
Тема 3. Меморандум. 

 
Модуль «Язык профессии: экономический перевод –6»  
Развитие навыков перевода (переводческие трудности), реферирования и устной речи, по 
следующим темам:  

Тема 1. Транспорт и логистика. 
Тема 1. Маркетинг. 

 
Модуль «Английский для специальных целей: речевая практика–7».  
Развитие навыков чтения, устной и письменной речи, реферирования,  перевода и 
аудирования по следующим темам:  

Урок 1. Коммуникация в глобальном мире. Презентации. Ролевая игра. Кейс. 
Меморандум. 
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Урок 2. Международный маркетинг. Презентации. Деловое совещание. 
Маркетинговый план (Пояснительная записка для руководства). 
Урок 3. Управление рисками. Презентации. Диагра́мма свя́зей (майнд мэп). Деловой 
отчет (Пояснительная записка для руководства). 
Урок 4. Служба клиентской поддержки. Презентации. Кейс. Ролевая игра. Письмо-
жалоба, ответ на письмо-жалобу. 

 
Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–7»  
Развитие навыков устной и письменной речи, перевода и аудирования по следующим темам:  
Тема 1. Методы и средства платежа.  
Тема 2. Претензии. 
 
Модуль «Язык профессии: экономический перевод–7». 
Развитие навыков перевода (переводческие трудности), реферирования и устной речи, по 
следующим темам:  
Тема 1. Цикличность развития экономики. Кризисы. Безработица и инфляция. 
Тема 2. Виды экономической деятельности. Отрасли производства. 
Тема 3. Оценка состояния экономики и влияющие на него факторы. 
 
Модуль «Английский для специальных целей: речевая практика–8».  
Развитие навыков чтения, устной и письменной речи, реферирования,  перевода и 
аудирования по следующим темам:  

Урок 1. Слияния и поглощения. Презентации. Кейс. Деловое предложение 
(Пояснительная записка для руководства). 
Урок 2. Как быть успешным в бизнесе. Презентации. Кейс. Деловая биография. 
Урок 3. Финансовые проблемы предпринимательства. Презентации. Кейс. Питчинг. 
Бизнес план. 
Урок 4. Технологии, определяющие будущее бизнеса. Развитие бизнеса и проблемы 
окружающей среды. Презентации. Аргументативное эссе. Прогнозирование. 

 
Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–8». 
Развитие навыков устной и письменной речи, перевода и аудирования по следующим темам:  
Тема 1. Агенты и агентства. 
 
Модуль «Язык профессии: экономический перевод–8». 
Развитие навыков перевода (переводческие трудности), реферирования и устной речи, по 
следующим темам:  

Тема 1. Цикличность развития экономики. Кризисы. Безработица и инфляция. 
Тема 2. Виды экономической деятельности. Отрасли производства. 
Тема 3. Оценка состояния экономики и факторы, влияющие на него. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю). 

 
Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельноого формирования 

умений: 
 подготовка презентации;  

 графическое изображение смысловой структуры текстов (mind-maps); 

 решение ситуационных профессиональных задач (кейсов); 

 подготовка к деловым играм (role-play); 

 участие в научных - практических конференциях; 

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

 создание проспектов, рекламы мероприятия (научных-практических конференций), 
проведение интервью; 

 составление памяток, рекомендаций, советов; 

 рефлексивный анализ учебных и профессиональных умений, планирование и оценка 
результатов обучения (Personal Development Plan). 
 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного овладения знаниями: 
 чтение текста (учебника, дополнительной литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение смысловой структуры текста (диагра́мма свя́зей); 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Интернет. 
 
Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного закрепления и 
систематизации знаний: 

 работа с личными записями и конспектами; 

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

 работа над ошибками, допущенными в письменных заданиях; 

 составление глоссария, кроссворда или библиографии по конкретной теме; 

 составление плана и тезисов ответа; 

 составление схем, таблиц, кроссвордов для систематизации учебного материала;  

 выполнение тестовых заданий; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование текста; 

 написание эссе, писем, деловой документации;  

 подготовка презентаций на студенческой научной конференции;  

 участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший студент в языке 
профессии»;  

 работа с мультимедийными программами; 

 подготовка к сдаче экзамена;  

 ведение портфолио письменных работ и проч. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой 
компетенции 

1. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Речевая 
практика–3» 
 

(ОК-5)  способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
(ОК-7) 
способность к самоорганизации и 
самообразованию. 
(ОПК-4) 
способность осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации. 
(ДПК-3)способен работать в 
 мультикультурной среде и в 
 международной команде. 

 
 
 
 
 
 
Письменное зачетное 
тестирование. 
 
Устный зачет. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Речевая 
практика–4» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ОК-5)  способность к 
коммуникации в  
устной и письменной формах  
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 
и 
 межкультурного взаимодействия. 
(ОК-7) 
способность к самоорганизации и  
самообразованию. 
(ОПК-4) 
способность осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации. 
(ДПК-3)способен работать в 
 мультикультурной среде и в 
 международной команде. 

   
 
 
 
 
 
Письменное 
экзаменационное 
тестирование. 
 
Устный зачет. 

3. Модуль «Речевая (ОК-5)  способность к  



 38

 
 
 
 
 
 
 
 

практика–5» 
 

коммуникации в  
устной и письменной формах  
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 
и 
 межкультурного взаимодействия. 
(ОК-7) 
способность к самоорганизации и  
самообразованию. 
(ОПК-4) 
способность осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации. 
(ДПК-3)способен работать в 
 мультикультурной среде и в 
 международной команде. 
(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач 
  

 
 
 
 
 
Письменное  
экзаменационное 
тестирование. 
 
Устный экзамен.  
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Модуль «Язык 
профессии: 
коммерческая 
корреспонденция–
5» 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
 межкультурного взаимодействия 
(ОПК-4) способность осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 
(ДПК-3) способен работать в 
 мультикультурной среде и в 
 международной команде 
(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
Письменное  
экзаменационное 
тестирование. 
 
Устный экзамен .  
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Язык профессии: 
экономический 
перевод–5» 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
 межкультурного взаимодействия  
(ОПК-4) способность осуществлять 
деловое общение и публичные 

 
 
 
 
 
 
 
Письменное 
экзаменационное 
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 выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 
(ДПК-3) способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде 
 

тестирование. 
 
Устный экзамен .  
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Речевая 
практика–6» 
 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
(ОК-7) способность к 
самоорганизации и 
самообразованию. 
(ОПК-4) способность осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 
(ДПК-3) способен работать в 
 мультикультурной среде и в 
 международной команде. 
(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач 
 

 
 
 
 
 
 
 Письменное зачетное 
 тестирование. 
 
 Устный зачет 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Язык 
профессии: 
коммерческая 
корреспонденция–
6» 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
 межкультурного взаимодействия 
 
(ОПК-4) способность 
осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 
 
(ДПК-2) владеет иностранным 
языком на уровне, обеспечивающем 
свободное общение, как в 
общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности  
 

 
 
 
 
 
 
 
Письменное зачетное 
 тестирование. 
 
 Устный зачет 
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(ДПК-3) способен работать в 
мультикультурной среде и в 
 международной команде 
 
(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Язык профессии: 
экономический 
перевод–6» 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и 
 письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 
(ОПК-4) способность 
осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации  
(ДПК-3) способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде 
 

 
 
 
 
 
 
 
Письменное зачетное 
 тестирование. 
 
 Устный зачет 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Речевая 
практика–7» 
 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  
 
(ОПК-4) способностью 
осуществлять деловое общение и 
 публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
 поддерживать электронные 
коммуникации  
 
(ДПК-2) владеет иностранным 
языком на уровне, обеспечивающем 
свободное общение, как в 
общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности  
 
(ДПК-3)       способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письменное зачетное 
тестирование. 
 
Устный зачет. 
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(ДПК-13) владеет техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках  
 
(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач  
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Язык 
профессии: 
коммерческая 
корреспонденция–
7» 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
 межкультурного взаимодействия 
(ОПК-4) способность 
осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации  
(ДПК-2) владеет иностранным 
языком на уровне, обеспечивающем 
свободное общение, как в 
общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности  
(ДПК-3) способен работать в 
мультикультурной среде и в 
 международной команде 
(ДПК-13) владеет техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках  
(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письменное зачетное 
тестирование. 
 
Устный зачет. 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Язык профессии: 
экономический 
перевод–7» 

(ОК-5)  способность к 
коммуникации в  
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 
(ОПК-4) способность 
осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, 

 
 
 
 
 
 
 
Письменное зачетное 
тестирование. 
 
Устный зачет. 
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осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации  
 
(ДПК-3) способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Речевая 
практика–8» 
 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и письменной формах  
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 
и 
 межкультурного взаимодействия  
(ОПК-4) способность 
осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
 поддерживать электронные 
коммуникации  
(ДПК-2) владеет иностранным 
языком на уровне, обеспечивающем 
свободное общение, как 
общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности  
(ДПК-3) способен работать в 
мультикультурной среде и в 
 международной команде  
(ДПК-13) владеет техниками 
установления профессиональных 
контактов и 
 развития профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках  
(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письменное 
экзаменационное 
тестирование. 
 
Устный экзамен. 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Язык 
профессии: 
коммерческая 
корреспонденция–
8» 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и письменной формах  
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия  
(ОПК-4) способностью 
осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
 поддерживать электронные 
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коммуникации  
(ДПК-2) владеет иностранным 
языком на уровне, обеспечивающем 
свободное общение, как в 
 общекультурной сфере, так и в  
 профессиональной деятельности  
(ДПК-3) способен работать в 
мультикультурной среде и в 
 международной команде  
(ДПК-13) владеет техниками 
установления профессиональных 
контактов и 
 развития профессионального 
общения, в том числе на 
 иностранных языках  
(ДПК-14) умеет вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач  
 

Письменное 
экзаменационное 
тестирование. 
 
Устный экзамен. 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Язык профессии: 
экономический 
перевод–8» 

(ОК-5) способность к 
коммуникации в  
устной и письменной формах  
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия  
(ОПК-4) способностью 
осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
 поддерживать электронные 
коммуникации  
(ДПК-2) владеет иностранным 
языком на уровне, обеспечивающем 
свободное общение, как в 
 общекультурной сфере, так и в  
 профессиональной деятельности  
(ДПК-3) способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде  
 
(ДПК-13) владеет техниками 
установления профессиональных 
контактов и 
 развития профессионального 
общения, в том числе на 
 иностранных языках  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письменное 
экзаменационное 
тестирование. 
 
Устный экзамен. 
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2 а) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

1 Презентация Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения  
определённой учебно-практической задачи. 
Комплексная оценка языковых и устных и 
письменных речевых знаний, навыков, 
умений, составляющих коммуникативную 
компетенцию 

2.  Научно-практическая 
конференция 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов учебно-
исследовательской или научной темы. 
Комплексная оценка языковых и устных и 
письменных речевых знаний, навыков, 
умений, составляющих коммуникативную 
компетенцию 

3. Конкурс «Лучший студент в языке 
профессии» 

Форма деятельности (конкурентной игры), 
при которой участвующие стремятся 
превзойти друг друга в профессиональных 
коммуникативных компетенциях. 
Комплексная оценка языковых и устных и 
письменных речевых знаний, навыков, 
умений, составляющих коммуникативную 
компетенцию 

4. Портфолио  
 

«Портфель» обязательных для выполнения 
устных и письменных заданий, 
стимулирующий мотивацию и автономность 
студента 

5. Аргументированная беседа Предоставление совокупности аргументов, 
достаточных для доказательства 
поставленной преподавателем проблемы.  
Комплексная оценка языковых и устных 
речевых знаний, навыков, умений, 
составляющих коммуникативную 
компетенцию 

6. Эссе Комплексная оценка языковых и письменных 
речевых знаний, навыков, умений, 
составляющих коммуникативную 
компетенцию 

7. Составление деловой 
документации 
 

Жанры деловых бумаг, необходимых в 
повседневной деятельности, как для 
внутреннего использования, так и для 
партнеров и клиентов компании:  
пояснительная записка для руководства,  
деловая биография,  
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сопроводительное письмо,  
бизнес и маркетинговый план,  
электронное письмо и т.п..  

8. Публичное выступление Комплексная оценка языковых и устных и 
письменных речевых знаний, навыков, 
умений, составляющих коммуникативную 
компетенцию и компьютерных умений. 
Говорящий студент сознательно стремится 
воздействовать на среду, намерено 
передавать информацию, знания, оказывать 
эмоциональное влияние, побуждать к 
определенному действию. 

9. Обсуждение/ анализ книги Анализ произведения литературы, 
характеристики героев, темы, идеи, сюжета. 
Комплексная оценка языковых и устных 
речевых знаний, навыков, умений, 
составляющих коммуникативную 
компетенцию  

10. Самостоятельная работа с 
мультимедиа  

Самостоятельная работа – это вид учебной 
деятельности, выполняемый учащимся без 
непосредственного контакта с 
преподавателем и управляемый 
преподавателем опосредовано через 
специальную мультимедийную учебную  

11. Перевод предложений с русского 
языка на английский   

Зрительно-устный или зрительно-
письменный перевод предложений с русского 
языка, содержащих активную лексику/ 
грамматику/ речевые средства и пр. Целью 
задания является выявление усвоенного 
студентами языкового и речевого материала 

12. Реферирование прослушанного 
текста на английском языке 

Комплексная оценка языковых и устных и 
письменных речевых знаний, навыков, 
умений, составляющих коммуникативную 
компетенцию 

13. Перевод с русского языка на 
английский делового письма или 
документа 

Комплексная оценка языковых, письменных 
речевых знаний, навыков, умений, 
составляющих коммуникативную 
компетенцию; стратегии и эффективности 
письменной профессиональной 
коммуникации на английском языке 

14. Составление коммерческого 
письма  

Комплексная оценка языковых, письменных 
речевых знаний, навыков, умений, 
составляющих коммуникативную 
компетенцию; стратегии и эффективности 
письменной профессиональной 
коммуникации на английском языке 
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15. Зрительно-письменный перевод 
текста с английского языка на 
русский 

Оценка навыков письменного перевода, 
умения пользоваться словарями и 
справочными материалами 

16. Реферирование текста на 
английском языке устное 

Комплексная оценка языковых и устных 
речевых знаний, навыков, умений, 
составляющих коммуникативную 
компетенцию  

17 Изложение русскоязычного текста 
на иностранном языке 

Комплексная оценка устных речевых знаний, 
навыков, умений, составляющих 
межкультурную коммуникативную 
компетенцию  

18. Последовательный перевод 
диалога коммерческого 
содержания 

Оценка навыков последовательного (абзацно-
фразового) перевода, знание 
профессиональной лексики 

19. Зрительно-устный перевод текста 
экономического содержания 

Оценка навыков зрительно-устного перевода, 
знание профессиональной лексики 

20. Контрольная лексико-
грамматическая работа  

Блок самостоятельных оценочных средств, 
выявляющих степень сформированности 
лингвистической компетенции. 

21. Тестирование навыков 
аудирования 

Блок самостоятельных оценочных средств, 
выявляющих степень сформированности 
рецептивной речевой деятельности, 
заключающийся в понимании звучащей речи 

 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
результатов освоения определённой учебной 
темы. 

 
 
2 б) Описание шкал оценивания 

 
Критерии оценки знаний и компетенций  

 
Результаты аттестационных испытаний определяются оценками 

 
А 90-100 отлично 
В 82-89 хорошо 
С 75-81 хорошо 
D 67-74 удовлетворительно 
E 60-66 удовлетворительно 
F менее 60 неудовлетворительно 
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Критерии оценки знаний и компетенций на устном экзамене и зачете 
 

Оценка Описание критериев оценки 
А(90-100) Отличное знание изученного материала и высокий уровень владения 

языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок не превышает 10%.   
В (82-89) Хорошее знание изученного материала и хороший уровень владения 

языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок в диапазоне 11-18%.   
С (75-81) Достаточно хорошее знание изученного материала и достаточно 

высокий уровень владения языковыми навыками. Сумма допущенных 
ошибок в диапазоне 19-25%.   

D (67-74) Удовлетворительное  знание изученного материала и 
удовлетворительный уровень владения языковыми навыками. Сумма 
допущенных ошибок в диапазоне 26-33%.   

E (60-66) Весьма посредственное знание изученного материала и сравнительно 
низкий уровень владения языковыми навыками. Сумма допущенных 
ошибок в диапазоне 34-40%.   

F (менее 60) Незнание изученного материала и неприемлемо низкий уровень 
владения языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок 
превышает 40%.   

 
Критерии оценки знаний и компетенций в письменной работе 

 
Оценка Описание критериев оценки 

 
А(90-100) Работа полностью отвечает целям и задачам обучения по данной теме. 

Сумма допущенных ошибок не превышает 10%.   
В (82-89) Работа в целом отвечает целям и задачам обучения по данной теме. 

Сумма допущенных ошибок в диапазоне 11-18%.   
С (75-81) Работа в основном отвечает целям и задачам обучения по данной теме. 

Сумма допущенных ошибок в диапазоне 19-25%.   
D (67-74) Работа не полностью отвечает целям и задачам обучения по данной 

теме. Сумма допущенных ошибок в диапазоне 26-33%.   
E (60-66) Работа мало отвечает целям и задачам обучения по данной теме. Сумма 

допущенных ошибок в диапазоне 34-40%.   
F (менее 60) Работа не отвечает целям и задачам обучения по данной теме. Сумма 

допущенных ошибок превышает 40%.   
 

Классификация ошибок 

2 курс 
 

Устный ответ на зачете или экзамене по общему языку 
 

Аспект Вид ошибки Процент-
ный вес 
ошибки 

Устное 
изложение 
прочитанного 
текста  
 

Полнота и 
точность 
передачи 
содержания 

Не достигнута цель коммуникации (полное 
искажение информации) 

30 

Пропуск существенной информации (каждый 
случай) 

5 

Искажение существенной информации 3-5 
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Структура 
изложения 
 

Отсутствие логики и причинно-следственной 
связи каждый случай) 

5 

Отсутствие связности в изложении и 
переходе от одной мысли к другой 

5 

Наличие повторов 5 
Беседа по содержанию статьи 
и ответы на вопросы  

Незнание фактического материала изученных 
предметно-лексических тем 

30 

Отсутствие ответа на заданный вопрос 5 
Неверный ответ на заданный вопрос 5 

Языковое оформление 
высказывания 

Медленный темп изложения, прерываемый 
паузами 

5 

Грамматическая в активном материале  3 
Лексическая в активном вокабуляре          3 
Другая грамматическая 1 
Другая лексическая          1 
Активный предлог 1 
Другой предлог 0,5 
Активный артикль                                                 1 
Другой артикль 0,5 
Нарушение регистра  1 
Ошибка в произношении активной лексики 1 

 
Письменный тест по общему языку  

 
Вид ошибки 

Процент-
ный вес 
ошибки   

Грамматическая в активном материале                                 3 
Лексическая в активном вокабуляре                                                          3 
Другая грамматическая 1 
Другая лексическая                                                     1 
Активный предлог 1 
Другой предлог 0,5 
Активный артикль             1 
Другой артикль 0,5 
Орфографическая ошибка в активном вокабуляре 1 
Другая орфографическая ошибка 0,5 
 

Тест по аудированию 

Вид ошибки Процентный 
вес ошибки  

Общее искажение смысла сообщения 30 
Локальное искажение смысла сообщения 10 
Недостаточная полнота передачи основной информации 15 
Искажение прецизионной информации 5 
Лексическая или грамматическая ошибка, искажающая смысл 3 
Другая лексическая или грамматическая ошибка 1 
Орфографическая ошибка 0,5 
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Письменная работа творческого характера (эссе, деловое предложение, отчет) 
 

Вид ошибки Процент-
ный вес 
ошибки  

Не достигнута коммуникативная цель задания 50 
Неполное отражение фактического материала по изученной тематике 10 
Несоответствие заданному формату (введение, основная часть, 
заключение и т.п.) 

20 

Несоответствие заданному объему 5 
Нарушение логической связности, ошибки в использовании 
функциональных лексических средств, соединителей 

3 

Неправильное построение абзаца (в том числе, введения и заключения) 3 
Неправильное деление на абзацы 3 
Нарушение стиля изложения 3 
Грамматическая или лексическая ошибка в активном вокабуляре  3 
Отсутствие активного вокабуляра 3 
Другая грамматическая или лексическая ошибка, включая предлог   1 
Артикль 0,5 
Орфографическая ошибка 0,5 

 
3-4 курсы 
 

Устный ответ на зачете или экзамене по общему языку 
 

Аспект Вид ошибки Процент-
ный вес 
ошибки 

Реферирование 
текста 

Полнота и 
точность 
передачи 
содержания 
при 
компрессии 
текста 

Отсутствие общей формулировки главной 
идеи 

10 

Искажение главной идеи  10 
Искажение позиции автора 10 
Пропуск существенной информации 5 
Искажение существенной информации 5 
Подмена существенной информации 
второстепенными деталями 

5 

Выражение собственного мнения 5 
Структура 
изложения 
 

Нарушение пропорций при компрессии 
текста 

5 

Отсутствие логики и причинно-следственной 
связи (когерентность) 

5 

Отсутствие связности (когезии) в изложении 
и переходе от одной мысли к другой 

5 

Отсутствие введения 5 
Отсутствие заключения 5 
Наличие повторов 5 

Ответ на вопрос /мини-
презентация 

Нарушение структуриры высказывания 
(отсутствие введения, заключения) 

30 

Недостаточное отражение фактического 30 
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материала изученных предметно-лексических 
тем 
Отсутствие ответа на вопрос 5 
Неправильный ответ на вопрос 5 

Языковое оформление 
высказывания 

Медленный темп изложения, прерываемого 
паузами 

5 

Узкий спектр изученного лексико-
грамматического материала  

5 

Нарушение регистра 3 
Лексическая ошибка 3 
Грамматическая ошибка 3 
Интерференция родного языка 3 
Ошибка в произношении изученной лексики 2 

 
Письменная работа творческого характера (эссе, деловое предложение, отчет) 

 
Вид ошибки Процент-

ный вес 
ошибки  

Не достигнута коммуникативная цель задания 50 
Неполное отражение фактического материала по изученной тематике 30 
Несоответствие заданному формату (введение, основная часть, 
заключение и т.п.) 

30 

Несоответствие заданному объему 10 
Нарушение логической связности, ошибки в использовании 
функциональных лексических средств, соединителей 

5 

Неправильное построение абзаца (в том числе, введения и заключения) 5 
Неправильное деление на абзацы 3 
Нарушение стиля изложения 3 
Грамматическая или лексическая ошибка в активном вокабуляре  3 
Отсутствие активного вокабуляра 3 
Другая грамматическая или лексическая ошибка, включая предлог   1 
Артикль 0,5 
Орфографическая ошибка 0,5 

 
Перевод экономического текста на русский язык 

 
Аспект Вид ошибки Процент-

ный вес 
ошибки 

Непонимание исходного текста в целом 30 
Неумение 
преодолевать 
переводческие 
трудности 

в вычленении главных, второстепенных членов 
предложения; причастных и герундиальных оборотов, 
абсолютных конструкций и т.д. 

5 

неумение находить контекстуальное значение слова в 
трансформации, необходимой при переводе 

2-5 

неумение нахождить логические связи между 
отдельными частями текста 

2-5 

неправильный перевод идиоматических выражений 2-5 
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неправильный перевод заголовка 2-5 
Незавершенность 
перевода 

на 5-10 % от объема исходного текста 5 
на 11-20 % от объема исходного текста 10-15 
на 21-30 % от объема исходного текста 25 
на 31-40 % от объема исходного текста 35 
на 41-50% и более 40 

Локальное искажение смысла 6 
Неточность  3 
Низкая скорость перевода, прерываемого паузами 5 
Ошибка в активной терминологии, в использовании профессионального 
языка 

3 

Незнание экономических реалий России, США, Великобритании 3 
Несоответствие стилю оригинала 3 
Несоответствие нормам русского языка 2 

 

Устный двусторонний последовательный перевод на слух коммерческого диалога 

Вид ошибки Процентный 
вес ошибки 

Неспособность перевести реплику с первого предъявления 3 
Неспособность перевести реплику со второго предъявления 6 
Низкая скорость перевода, прерываемого паузами 5 
Пропуск информации при переводе 3-5 
Искажение смысла исходного высказывания при переводе 3 
Перевод термина 3 
Перевод прецизионной лексики 3 
Перевод общеупотребительной лексики 1-3 
Грамматическая ошибка 1-3 
Нарушение норм делового стиля 3 
Несоответствие нормам русского языка 1 
 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков в 
ходе проведения промежуточной аттестации 
 

Модуль «Речевая практика–3». Уровень В1. 3 семестр 
 

Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 
 

Фамилия:………………………………….                                 Дата:………………… 
гр. …. II курса ф-та МБДА (2-ой язык)    Оценка: ….. (…….%) 

Unit 1    TEST 
(variant 3) 

I. Put in the right preposition where necessary. 

1. I feel utterly confused ______ the situation. 

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

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



 52

4. Such behaviour constitutes a threat ______ public order. 

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

6. The increase ______ the price is not significant. 

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

II. Write in say, tell, talk or speak in the correct form. 

1. The people in the back can't hear you. You have to _______________ up.  

2. Just _______________ me what she _______________. 

3. Can their baby _______________ yet? 

4. As Rousseau _______________ in his book, humans are good by nature, but society corrupts them. 

5. Grandpa _______________ wonderful stories about the old days. 

III. Complete the sentences with the correct form of the phrasal verbs from the list: be over, call back, 
cut off, give up, hang on, hang up, get through, look up. 

1. 'Could you _______________ to him straight away?' 

2. He _______________ the idea of marriage altogether. 

3. – 'Hi, it's Jill. Is John there?' – 'Hello, Jill. I'll call him, _______________!' 

4. I didn't know what 'loquacious' meant and had to _________ it _________ in a dictionary. 

5. It's most annoying to be _______________ in the middle of a telephone conversation. 

6. 'Cheer up! The semester _______________ soon.' 

7. Mr Powell is not in at the moment. He'll _________ you _________ as soon as he returns.' 

8. 'Never ever call me again!' she shouted, and _______________ on me. 

IV. Write the plural where possible. 

1. baby – _____________ 
2. shelf – _____________ 
3. dish – ______________ 
4. mouse – ____________ 

 

5. half – _______________ 
6. money – _____________ 
7. reindeer – ____________ 
8. German – ____________ 

 

9. roof – ______________ 
10. jeans – _____________ 
11. potato – _____________ 
12. aircraft – _____________ 

V. Add the definite article where necessary. 
1. ______ South Africa  
2. ______ Philippines 
3. ______ Royal Opera House 
4. ______ Regent's Park 

5. ______ Berlin Zoo 
6. ______ Broadway 
7. ______ Rocky Mount  
8. ______ CIS 

9. ______ Lake Michigan 
10. ______ Hawaii 
11. ______ Mediterranean Sea 
12. ______ Westminster Palace 

 

VI. Add question tags to the sentences and give appropriate yes or no answers where required. 

1. – Let's invite a good jazz band to our corporate party, _________________? 
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– _____,________________. It's more fun than an ordinary disco. 
2. – I'm sure none of the students made many mistakes in the dictation, _________________?  

– _______,________________. It was not as easy as it looked. 
3. – I'm afraid I'm late again, _________________?  

– _____,________________. We haven't started the discussion yet. 
4. – The new manager isn't interested in our project, _________________?  

– _____,________________. He asked me lots of very clever questions about it. 
5. – There was scarcely any traffic that early in the morning, _________________?  

– _____,________________. The streets were empty. 

VII. Translate the following sentences into Russian. 

1. We were sure that he will meet the challenge.  

2. Our services vary according to the client's demand.  

3. Those who have to perform first are at а disadvantage.  

4. His refusal to serve in the army during the Vietnam War became a target for his enemies.  

5. He is prepared to do anything to access this information.  

VIII. Translate the following sentences into English. 

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

2. Мы должны поставить всё на место. 

3. Его фильмы не вполне доступны широкому кругу населения. 

4. Нам придётся принять его слова на веру. 

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

 
 
 

Образец зачетной письменной контрольной работы 
 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 
Зачётная работа по английскому языку 

зимняя зачетная сессия  
 

Фамилия:………………………………….                                 Дата:……………………………… 
гр. …. II курса ф-та МБДА (2-ой язык)                                    Оценка: ….. (…….%)   

Test (Variant A) 

 
I. Choose the correct item. 

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

a. aware     b. cultured     c. thinking     d. educated 
2. She's a real trend __________; she always wears something new and different. 
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a. beginner     b. setter    c. follower     d. founder 
3. If we want him to join us, that means __________ him right now. 

a. to call     b. to be called     c. calling     d. being called 
4. I remember him __________ self-contented in his youth. 

a. being     b. having been     c. to be     d. to have been 
5. I know how to work this fax machine, so do stop __________ me what to do! 

a. to tell     b. telling     c. to say     d. saying 
6. – 'Where did you live before you moved here?' 

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

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

a. isn't smelling     b. does smell     c. smells     d. doesn't smell 
8. – 'Did you like that book I suggested?' 

– 'Yes. It makes you think more __________ about the issue, doesn't it?' 
a. deep     b. deeply     c. deeper     d. deepest 

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

a. offensively     b. offended     c. offending     d. offensive 
 
II. Fill in the blanks with prepositions or adverbs if necessary. 
 
1. 'Do you like rap music?' – 'No, I'm not really _______ it.' 

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

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

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

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

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

7. They seemed anxious _______ success. 

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

9. It is the first time that she doesn't dread _______ the coming exams. 

 
III. Open the brackets, using the Infinitive, –ing forms or Participle II. 
 
1. He is devoted to his work. I've never known him ________________________ (give up) an experiment 

no matter how hard it was to complete it.  

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

3. ________________________ (not host) any international conferences before, they have no experience in 
arranging them. 

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

5. I dislike the new trend in the make-up ________________________ (follow) by most young women at 
the moment. 
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6. ________________________ (cherish) his independence all those years, he felt desperate about the new 
responsibilities. 

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

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

9. He originally went to the Far East with the aim of ________________________ (set up) his own import-
export business. 

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

DISASTROUS DAVID 
David Williams of Milchester ___________ 

___________ (have) such a terrible time this year 
that he ought to be in The Guinness Book of 
Records. The trouble ______________________ 
(start) one morning last January when David 
______________________ (find) that his car 
______________________ (steal) from outside 
his house. He ______________________ (not 
see) it since then. 

In February, David's joy at winning £200,000 
on the football pools ___________________ (not 
last) long – he ___________________ (forget) to 
post the letter. In March he __________________ 
(buy) a new car, but he _________ ________ (not 
have) it more than a week when someone 
_________________ (crash) into the back of it 
when he ______________________ (drive) home 
from work one night.  

These disasters _________________________  

(continue) right up to the present time. August 
_____________ (be) the worst month so far this 
year. David ______________________ (spend) 
three days of his holiday at airports because of 
strikes. When he ______________________ 
(arrive) home, he ______________________ 
(discover) that his house ______________________ 
(break into). His video-recorder and television 
______________________ (disappear). 

David doesn't know what he ___________ 
__________ (do) to deserve all this bad luck. 
'Instead of watching my favourite sports programme 
at 9 tonight, I ___________________ (replace) the 
broken glass in the hall window', he says. 'If I 
_________________ (not do) that tonight, someone 
else ______________________ (get) into the house 
when I ______________________ (go) to work 
tomorrow'. David hopes his luck _________ 
_____________ (change) soon. 

 
V. Translate into Russian. 
 
1. Politicians who tend to promise too much are not worth trusting. ____________________________  

2. He is the last person to let us down. ____________________________________________________  

3. Three hundred employees are reported to have been made redundant this year only. _____________  

4. The company seemed to be faced with bankruptcy. ________________________________________  

5. They are certain to update your files with new information. _________________________________  

VI. Translate into English. 
 
1. Ему эта идея вряд ли придётся по вкусу. __________________________________  

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

3. Компания ставит своей целью улучшение своего имиджа. _______________________________ 

4. _Чудом оставшись в живых после одной страшной аварии, он теперь не решался садиться за 
руль. ____________________________________________________________________________  

5. Насколько я осведомлён, они собираются построить себе новое здание. ___________________  
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Устный зачет по английскому языку. II курс, 2-ой язык. 

Зимняя сессия  
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
1. Answer the question. 

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

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

1. Ее настроение сегодня непредсказуемо. Нам бы лучше прийти в другой день. 
2. Мало осталось таких девственных уголков природы, как вокруг нашей деревни 
3. Я уверен, что Консерваторы потерпят поражение, и у власти будет Лейбористская 

партия. 
4. Ее надо проучить. Она сыграла со мной злую шутку. 
5. Если бы он не учился в английской частной школе, у него бы не было такого 

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

лет и должен бы ко всему привыкнуть. 
7. Он, должно быть, пристрастился к книгам с детства. Чем дольше их задерживали 

на границе, тем меньше шансов оставалось у них успеть на паром.  
8. Старый особняк в центре города был взорван. И уже к концу года на этом месте 

будет построено новое офисное здание. 
 

3. Speak on the plot, main characters and your opinion about the home reading 
book. 
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Модуль «Речевая практика–4» Уровень В1. 4 семестр. 
Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 

Фамилия…:………                                                                      Дата:…………………… 
гр. …. II курса ф-та МБДА (2-ой язык)     Оценка: ….. (…….%) 

Unit 6    TEST (variant B) 
I. Choose the correct item. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Put in the right preposition where necessary. 

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

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

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

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

5. The company's reputation is _________ issue. 

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

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

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

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

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

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

1. He's not answering the phone. He should / may / must have gone out. _______________ 
_______________ 
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2. There were lots of people there. Somebody must / can / will have seen something. ___________ 
__________ 
3. The school was closed on Friday, so it can't / couldn't / mustn't have happened then. 

_______________  
_______________ 

4. If you heard a loud noise, it may / will / should have been his motorbike. _______________ 
______________ 
5. I expected to see Jim at the meeting, but he can't / couldn't / didn't need to go last week. 

_______________  
6. I read it somewhere, but it might / must / could not have been in that book. _____________  
7. Matt could / must / should have helped me, but he didn't. _______________ _______________ 
8. If I'd known about the danger in advance, I could / will / might have done something. _________  
 
IV. Put one suitable word in each space. 

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

have come across the type, who somehow always know what you (2) _______________ have done 
when it has become too late. By now I (3) ___________________ spot them a mile off. It (4) 
____________________ be because I have had so much practice. 

Last week, for example, I (5) ____________________ to take my car to the garage because the 
lights weren't working. It was an expensive job, but I decided that I (6) _______________ as well 
pay, and get it over quickly. 

'You (7) ____________________ have told me,' said a friend when I was telling him how much 
I (8) ______________ to pay. 'I (9) ____________________ easily have fixed it for you. Then you 
(10) _________ not have wasted so much money. 

'You (11) ____________________ imagine how I felt! Actually, he (12) 
____________________ have made a mess of the job, and I (13) ___________________ as well 
have ended up paying more. But it does seem strange that everyone else (14) __________________ 
know exactly what I (15) ____________________ to do 
 
V. Complete the sentences with the correct form of the phrasal verbs from the list: back out, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. He spent four weeks in hospital after he was badly _________ _________ by a gang of thugs. 
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I. Translate the following sentences from English into Russian. 

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

2. The tsunami must have claimed hundreds of lives.  

3. Can they have regarded the candidate with such considerable 
bias?________________________________  

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

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

 
II. Translate the following sentences from Russian into English. 

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

обсуждение первого вопроса несколько задержалось.  

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

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

4. Возможно, он отказался исполнить приказ.  

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

Летняя сессия. Зачетная работа. 

(Образец самостоятельных оценочных средств) 
 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 4 
Зачетная работа по английскому языку. II курс, 2-ой язык. 

Летняя сессия  
ОБРАЗЕЦ 

 
FINAL TEST 

Фамилия:………………………………….                                 Дата:……………………………… 
 
гр. …. II курса ф-та МБДА (2-ой язык)     Оценка: ….. (…….%) 

General English Test (variant I) 
 

I. Put in the right preposition where necessary. 

 
1. He refused to get involved _________ the dispute. 

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

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

4. Public discontent _________ the Republican government is growing. 

5. They show considerable bias _________ elderly people. 
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6. The workers were bullied _________ accepting the unprofitable terms. 

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

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

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

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

 
II. Choose the best answer. 

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

a) attract     b) appeal     c) call 
2. The instruction is not at all ___________________ to many users. 

a) comprehensive     b) comprehending     c) comprehensible 
3. In Great Britain, every child has the right to free education in a ___________________ school. 

a) public     b) private     c) state 
4. This is the ___________________ hat Charles Chaplin wore. 

a) current     b) actual     c) present 
5. The minister's treatment of ___________________ issues was out of the ordinary. 

a) economic     b) economical     c) economy 
 

III. Complete the sentences with the correct form of the phrasal verbs from the list : catch up with, 
drop out, fall behind, hold up, set off, take aback, tell off. 

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

it! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. I ___________________________ (take) you to tomorrow's concert if I 
_________________________ (have) a spare ticket. 
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6. I wish you ___________________________ (stop) fooling around; it's time we 
___________________ (get down) to business. 

7. I'm sorry about my mistake. I should ___________________________ (remember) _____________ 
(read) the instruction. I ___________________________ (make) that mistake, if I ____________ 
____________ (start) with it. 

8. If I ___________________________ (have) your advantages in my youth, I 
______________________ (be) much better off now. 

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

10. She is busy ___________________________ (e-mail) the ___________________________ 
(request) information to them. 

11. On ___________________________ (realize) the fact that they were trying to make him 
___________________________ (sign) the document without ___________________________ 
(read) it, he rose and left the room. 

V. Translate the following sentences into Russian. 

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

____________________________________  

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

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

year.__________  

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

________________________________________  
5. Every young man should aim at perfection.  

_________________________________________________  
 
VI. Translate the following sentences into English. 
 

1. Это, наверно, было выше его понимания.  

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

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

мальчишки. 
_________________________________________________________________________  

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

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

______________________  

 
Устный зачет по английскому языку. II курс, 2-ой язык. 

Летняя сессия  
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(Образец самостоятельных оценочных средств) 
 

 
Билет № 13 

I. Read the text and answer the following questions: 
 

1. What is the article about? 
2. How important is the telephone for business and for everyday life? 
3. What harm can a wrong use of the telephone do to people? 
4. What does your mobile phone enable you to do? 
5. What negative effect does your mobile phone have on your life? 
6. What is the message of the article? 

 
Telephoning 

A hundred years ago, the principal means of communication for individuals and for 
businessmen was by letter and telegram, but nowadays telephones are used daily in private 
houses, offices, and factories. This is certainly the most widespread and convenient way for 
people to communicate with one another. 
 
With the telephone, business deals can be arranged and completed very quickly. In most 
financial centres and stock exchanges, getting the very latest, up-to-the-minute information 
about the ever-changing currency and share values can be assured by constant use of the 
telephone systems. This type of information is essential for economic stability worldwide. 
 
The telephone network also has a direct line into the homes of friends and relatives. For old and 
disabled people, and for lonely people living on their own, the telephone is a friend. Families 
are often scattered (разбросаны), not only throughout the country but also throughout the 
world. A few minutes' conversation with a loved one who may be thousands of miles away is a 
source of great comfort for them. 
 
Of course, very often the telephone can be a nuisance. Some will say that it intrudes too much 
into people's privacy, always ringing at the most inconvenient times. Some obscene 
(непристойный) callers can make life a misery for some of the weaker members of society, 
particularly for elderly women living alone. 
 
But, on the whole, I think that the changes brought about by the introduction of telephone have 
been of great value to everyone. The telephone has helped to make people closer together in a 
difficult world and has made life, for many, much easier, and much more enjoyable. 

 
II. Give a short talk on the following topic: 

 
What advice could you give someone going on a holiday abroad? 
 some arrangements before they go 
 how to avoid holiday scams 
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Модуль «Речевая практика–5». 5 семестр. III курс. 

 
Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 

 
III year 2nd 1-ge   Unit 3. Test  Name  
 Group_______Score_______ 
 

VERSION I 
 

III year 2nd 1-ge   Unit 1.  TEST. 
 
 
1. Give the active words for the definitions and use them in your sentences.  
- to make bigger by filling with air  
- a feeling of embarrassment caused by having lost pride  
- a dull thing, a bore, a nuisance  
- to quickly increase in number or amount  
- to make an effect on sth 
 
2. Paraphrase the following using suitable idioms and phrasal verbs. 

1. If he is not going to beat about the bush we will be able to finish our negotiations in an 
hour. I don’t think that he is likely to be someone who will try to make changes, being in 
charge. He is too shy for that 

2. Speaking about his traits of character I would like to mention, that he is not the sort of 
person who would like to sit in comfort and do nothing. He will never accept a 
situation as it is, he will always try to change something.  

3. Parents always criticize and  punish their children when they misbehave. They suppose 
that such method will be efficient. 

 
3. Give the negative form of the words using negative prefixes. Use these words, using 
Complex Object and Complex Subject. 
mature 
sustainable 
engaged 
moral 
accessible 
 
4. Choose the correct non-finite form. 
a) They insist on ( to reinforce) troops. 
b) They decided to leave without ( to humiliate) him. 
e) Everything he says seems ( to pervade) with a mistrust of a human race. 
g) The idea of ( to proliferate) talk shows seemed logical. 
h) He is rich enough ( to afford) this flourishing business. 
 
5. Translate into English using Active Vocabulary and Grammar. 
  

1) После того, как были введены новые реформы, малый бизнес начал процветать. 
2) Что касается денег, он не испытывал в них недостатка, т.к. недавно получил 

наследство от родственников. 
3) На том основании, что он был депутатом, он пользовался правом пересекать границу 

по электронной визе. 
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4) Взимая плату за свои услуги, он всегда руководствовался моральными принципами. 
5) Теория оказалась ошибочной и все ее последователи стали придерживаться иных 

взглядов. 
         

5. Write a discursive for and against essay of about 200 words. 
1. Should employers have a certain degree of control over employees' lifestyle out of work? 
2. Work-life balance – a way to higher efficiency.  

 
 

Типовая экзаменационная работа по английскому языку 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Зимняя экзаменационная сессия  
 

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

гр. …. III курса ф-та МБДА (2-ой язык)                                    Оценка: ….. (…….%)  

I. Fill in the gaps with the necessary prepositions. 

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

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

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

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

5. Gambling is frowned (…………) here.  

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

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

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

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

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

3. I have made up my mind not to visit his lectures. They are such a dull thing. The lecturer 
speaks a lot but can never stop talking about unimportant details and say what is most 
important.  

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

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

6. Low management officers will often follow in a strict way all the rules or systems for doing 
their work instead of using a little discretion or common sense. 

7. He's always ready to be of assistance when we’re busy on the farm.  
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III. Translate into English using the Active Vocabulary. 
 

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

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

3. Нарушение прав человека, вмешательство в естественные общественные процессы 
могут привести к социальным конфликтам.  

4. Мы получили ваш запрос относительно нашего предположения. Однако, в 
настоящее время мы не можем гарантировать поставку товара на указанных условиях 
из-за трудового конфликта между администрацией и профсоюзами.  

5. Фильм рассказывает о судьбе адмирала, арестованного мятежными моряками, 
которые пытались уничтожить единоначалие (the unity of command) в армии.  

6. Эффективное управление знаниями дает более широкий доступ к информации и 
приводит к повышению эффективности труда.  

7. Членство в этой организации способствует экономическому развитию, в частности,  
получению доступа к новым рынкам. Оно не исключает проведения независимой 
экономической политики.  

8. Из доклада явствует, что проект продлится более 10 лет, а затраты, по оценкам, 
составят более10 тысяч долларов. 

 
IV. Do one of the writing tasks (write about 200-250 words). Use the active vocabulary. 

 
1. Write a discursive for and against essay “Should applicants’ fitness or lifestyles be considered 

in employment, promotion or remuneration?” 

2. Write an opinion essay “Human cloning should/not be banned”. 

3. As an activist of a Gender Equality Group, write a proposal to the Head of the Students’ 
Scientific Society suggesting the agenda for a meeting devoted to changing women’s social and 
economic status in different countries of the world.  

4. Write a report to your research supervisor Prof. Smith on the results of your research in 
demographic trends and policy.  

Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
Устный экзамен по английскому языку. III курс, 2-ой язык. 

Зимняя сессия  
Билет №3 

к экзамену по дисциплине: 
“Английский язык”(2ой язык) 

 
1. Ответьте на вопрос “ Should applicants’ fitness or lifestyle be considered in 

employment, promotion or remuneration?” и обоснуйте свою точку зрения. 
 

2. Переведите с листа предложения с русского на английский язык с 



 66

использованием активной лексики. 
 

1. Рациональное сельское хозяйство - это условие здоровой окружающей среды. 
2. Из доклада видно, что средняя продолжительность жизни и доля долгожителей 

растут. 
3. Многие традиции сметены временем, а эта процветает.    
4. Чтобы обеспечить хорошую физическую форму, надо избегать неполноценной пищи. 
5. Существуют противоречивые мнения о том, можно ли использовать удобрения. 
6. Он из той породы людей, которые относятся с неодобрением к курению. 
7. Он получил отличную служебную характеристику в силу долгой и хорошей работы. 

 

Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–5» 
5 семестр. 

 
Типовые лексические работы для промежуточного контроля. 

Коммерческая корреспонденция. 3 курс, 2-ой язык. 
 
 
QUIZ 1 
 
Translate the following sentences from Russian into English: 
 

1. ТПП России сообщила нам, что Вы являетесь дочерней компанией «Модерн Офис» и 
специализируетесь на производстве шкафов для хранения документации. 

2. На заказы, полученные до 30 мая, распространяется специальная скидка в размере 5%. 
3. Просим предоставить нам каталог с указанием цен и условий. 
4. Новое оборудование, установленное на фабрике, позволило компании увеличить объем 

выпускаемой продукции в два раза. 
5. Потенциальный покупатель сделал встречное предложение вести дела  на условиях 

консигнации. 
6. Будем признательны Вам за быстрый ответ на наш запрос. 
7. Мы посетили Ваш демонстрационный зал, и образцы товаров, выставленные на стенде, 

произвели на нас благоприятное впечатление. 
Время выполнения – 20 минут. 

QUIZ 2 
 
Translate the following sentences from Russian into English: 
     
1.   Продавец может сделать предложение «без обязательств» сразу нескольким               
потенциальным покупателям. 

2. Оплата может быть произведена аккредитивом, переводным векселем или банковской 
траттой. 

3. Наши изделия пользуются большим спросом благодаря превосходному качеству и изящной 
отделке. 

4. Мы готовы предоставить Вам скидку в размере 7%, если платеж будет осуществлен в 
течение двух недель от даты счета-фактуры. 

5. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. 
6. К сожалению, мы вынуждены отказаться от товара, поскольку его качество не удовлетворяет 

нашим требованиям. 
7. Мы готовы предоставить Вам дополнительную скидку за количество на заказ свыше 1500 

штук. 
Время выполнения – 20 минут. 
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Экзаменационная контрольная работа  
по аспекту коммерческая корреспонденция 

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ. 

Экзаменационная контрольная работа  
по аспекту коммерческая корреспонденция 

для студентов III курса (2-ой яз.) ф-та МБДА 
Время выполнения – 90 мин. 

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

1. Адрес отправителя:   Textomills             2. Адрес получателя: Uve Schneider 
                                       Sales Manager                                            Managing Director 
                                       Great Britain                                               Schwartz Gmbh 
                                       T.Blick (Mr)                                                Kleine Straβe 34 
                                       Glasier House                                              Germany 
                                       Green Lane                                                  Frankfurt 
                                       Manchester                                                  KBD 1234 
                           
3.Дата письма:       30.10.2008  
4. Тема письма:    Запрос на ткани 

………………………………………………………..! 

Подтверждаем получение Вашего письма от 15.10.2008, в котором Вы интересовались 
изделиями из шерсти, представленными на нашем стенде на ежегодной выставке, 
проводившейся в Риме в сентябре этого года. Нам было приятно узнать из Вашего 
письма, что наши товары произвели на Вас благоприятное впечатление. 

По Вашей просьбе с удовольствием высылаем Вам наш иллюстрированный каталог и 
текущий прейскурант. Отдельной посылкой направляем Вам образцы наших тканей. Из 
нашего каталога Вы увидите, что мы производим широкий ассортимент одежды для 
женщин разных возрастов, включая брюки и жакеты соответствующих цветов. К 
сожалению, в настоящее время мы не можем сделать Вам твердое предложение с 
немедленной поставкой на товарные наименования, упомянутые в Вашем письме, так как 
у нас заканчиваются товарные запасы этих изделий, но мы готовы предложить вам 
аналогичные модели в том же ценовом диапазоне. Отличное качество материала и 
высокий уровень мастерства понравятся самому разборчивому покупателю, и мы 
уверены, что существуют хорошие перспективы для продажи нашей продукции в Вашей 
стране. 
Цены в прейскуранте назначены на условиях «Поставлено с оплатой пошлин 
(Франкфурт)» и включают стоимость товаров, стоимость перевозки до места назначении, 
плату за транспортную обработку груза, таможенные пошлины и другие расходы. 
Покупатель, в свою очередь,  должен своевременно получить импортную лицензию и 
валютное разрешение у соответствующих властей. 
Мы можем заверить Вас, что наши цены вполне конкурентоспособны, принимая во 
внимание прекрасное качество и современный фасон наших изделий. Обычно мы 
практикуем платеж безотзывным аккредитивом в течение 30 дней от даты счета-фактуры 
и предоставляем скидки за регулярные закупки и крупные заказы. На заказы свыше 5000 
фунтов стерлингов мы готовы предоставить скидку с прейскурантной цены в размере 5%. 
При условии оплаты в течение 15 дней, мы могли бы предложить Вам дополнительную 
3% скидку.  Если Вы намереваетесь приобрести наши  изделия, советуем разместить 
заказ как можно скорее. Учитывая, что цены на сырье постоянно росли на протяжении 
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последних  двух месяцев, мы планируем пересмотреть наши цены в ближайшем 
будущем. 
Поскольку это наша пробная сделка, мы готовы пойти Вам навстречу и предложить товар 
на консигнацию сроком на две недели. Все изделия, непроданные в течение оговоренного 
периода, должны быть возвращены нам за Ваш счет. 
Поскольку ранее мы не имели деловых отношений с Вашей компанией, мы были бы 
признательны, если бы Вы предоставили рекомендации торговых партнеров или назвали 
банк, куда мы могли бы обратиться за информацией о финансовом положении компании. 
Если Вам потребуется дополнительные сведения о наших товарах, ценах или условиях, 
непременно свяжитесь с нами. 
С нетерпением ждем Вашего ответа,  
С уважением                              …………………………….. (подпись) 
Приложение 

 
Устный экзамен по английскому языку по аспекту коммерческая 

корреспонденция. III курс, 2-ой язык. 
Зимняя сессия  

(Образец самостоятельных оценочных средств) 
Экзаменационный билет по аспекту «Коммерческая корреспонденция» 

для студентов III курса(2-ой яз.) факультета МБДА 
                                                                                                               Зимняя сессия    

                                                                     Билет № 3 

Переведите с листа предложения с русского языка на английский 

1.   Прежде чем мы разместим значительный твердый заказ в Вашей компании, мы 
просили бы Вас прислать небольшую партию Ваших изделий на консигнацию сроком 
2 месяца. 

2.   Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции, и с радостью высылаем 
Вам ассортимент образцов, упомянутых в Вашем первоначальном запросе. 

3.   На заказы свыше $ 5000 предоставляются скидки за количество в размере 7% от 
прейскурантной цены. 

4.   К сожалению, модели, которой Вы интересуетесь, нет в наличии в настоящее время, 
но мы можем предложить другую модель в том же ценовом диапазоне. 

5.   Мы производим широкий ассортимент товаров, которые пользуются большим 
спросом на рынке благодаря высокому качеству и умеренным ценам. 

 
Модуль «Язык профессии: экономический перевод–5» 5 семестр. 

 
Типовые лексические работы для промежуточного контроля. 

Экономический перевод. 3 курс, 2-ой язык. 
 
QUIZ 1     
                                                                  

I. Suggest  Russian equivalents for the following: 
 

1. higher interest rates –  
2.  commodity exports  –  
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3.  to account for –  
4. emerging economies –  
5. weaker growth –  
6. oil output –  
7. sunrise industry –  
8.  rising spending power –  
9.  global financial assets  –  
10. manufacturing slump –  

II. Suggest English equivalents for the following: 
1. прямые зарубежные инвестиции –  
2. международное разделение труда –  
3. объем розничных продаж –  
4. рост издержек производства –  
5. эффект масштаба – 
6. уровень жизни –  
7. сокращать рабочие места –  
8. транснациональная корпорация – 
9. повышение курса доллара –  
10. наукоемкая отрасль промышленности –  

III. Translate into Russian                                                                 
1. Export decline has accounted for a good part of this year’s trade deficit. 
2. Arcellor’s earnings are expected to remain under severe pressure because of increasing competition. 

 
QUIZ II                                                                    
   

I. Suggest English equivalents for the following: 
 

1.  резкий рост положительного сальдо торгового баланса –  
2. принцип сравнительных издержек –  
3. внешняя торговля – 
4. колебания валютного курса – 
5. сборка конечной продукции -  
6. торговля услугами –  
7. конкурентное преимущество –  
8. наукоемкая отрасль промышленности – 
9.  повысить процентные ставки – 
10. пассивный платежный баланс – 

 
II.  Suggest  Russian equivalents for the following: 

 
1. soaring imports – 
2. to boost overseas sales –  
3.  higher commodity prices – 
4. narrowing trade  shortfall –  
5. merchandise exports –  
6. weaker euro –  
7. oil import bill –  
8.  to tighten monetary policy –  
9. counter trade – 
10. export-driven industry – 

 
III. Translate into Russian     
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1. Exports of industrial raw materials and capital goods, especially to emerging   economies, 

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

2. A smaller trade surplus may reduce tension between China, which is on track to become the 
world's biggest exporter, and its major trading partners. 

 
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

Экзаменационная контрольная работа по английскому языку по аспекту 
экономический перевод. III курс, 2-ой язык. 

Зимняя сессия  
 

Экзаменационная контрольная работа  
по аспекту экономического перевода 

для студентов III курса (2-ой яз.) ф-та МБДА 
Время выполнения – 90 мин. 

   ОБРАЗЕЦ 
 

 Пользуясь словарем, переведите статью на русский язык: 
Dire forecast for the global economy and world trade 

 The world economy is on the brink of a rare global recession, the World Bank said in a 
forecast released Tuesday. The world trade is projected to fall next year for the first time since 1982 
while capital flows to developing countries are forecast to plunge 50 percent. 

The projections are among the most dire in a litany of recent gloomy prognostications for 
the world economy, and officials at the World Bank warned that if they proved accurate, the 
downturn could throw many developing countries into crisis and keep tens of millions of people 
in poverty. 

American consumers are unlikely to return to their old spending habits, even after the United 
States climbs out of its current financial crisis. As growth in China is slowing sharply, consumers 
there are not about to pick up the slack from the Americans. The collapse in oil prices — a side-
effect of the crisis — has knocked the wind out of consumers in oil exporting countries. 

Developing countries will grow an average of 4.5 percent next year — a pace that 
economists said constituted a recession, given the need of these countries to grow rapidly to 
generate enough jobs for their swelling populations. 

The volume of world trade, which grew an estimated 6.2 percent this year, will contract by 
2.1 percent in 2009, the report said. 

 Several countries are also being hurt by the decline in the prices of oil and other 
commodities — a phenomenon the World Bank characterizes as the end of a five-year commodities 
boom. If there is a silver lining amid the gloom, it is the relief that lower food and fuel prices mean 
for poorer countries. While the prices of almost all commodities have fallen sharply since July, they 
remain higher than in the 1990s, which the bank says should prevent future supply shortages. 

 
The International Herald Tribune, 2012 
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Модуль «Речевая практика–6». Уровень В2. 6 семестр. 

 
Типовая лексико-грамматическая работа с творческим заданием для промежуточного 

контроля. 
 

III year 2nd 1-ge  Unit 7. Test Name    Group  Score______ 
 
 

VERSION I 
 

I. Provide the active words for the definitions and use them in your sentences. 
1. having a strong liking for smth 
2. to provide the means for the carrying out 
3. having or showing good judging 
4. failure to do smth demanded by duty or law 
5. depending on or conforming to accepted standards 
6. to try to persuade people in power to approve/disapprove smth 
7. to come into smth undesirable (such as damages) 

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

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

piece of jewelry for his wife's birthday by phone. But (забрав) the present after work, he 
realized that it was (хорошая покупка). 

2. The vendors in the open market had a feeling of  (негодования) and complained that a group of 
skinheads walked through the market (придираясь) the venders and even (затевая ссоры) with 
them and causing damage to the goods. The sellers were worried that as a result of such 
accidents they (едва ли суметь выйти без долгов) and eventually (могли разориться). Many 
vendors could have  lost their jobs as it is always very difficult (все начать сначала) 

3. The first small businesses in Russia proceeded in the same way: the merchants bought the goods 
(оптом) (в кредит). Shuttling between Russia and Turkey or China they studied the market 
where there was a lot (из чего выбрать). Gradually former (новички) (приобретали) business 
skills and at the same time (выучивали) the necessary foreign words and expressions. They 
took and repaid their bank loans, followed the (колебание) of prices  and bank rates, (играли) 
at the stock exchange, (словом) , developed into (толковых) businessmen.  

 
III. Translate into English using the active vocabulary 

 
1. Многие туристы, преследующие возможность совместить осмотр достопримечательностей 

и отдых,  питают пристрастие к Великобритании. Однако несколько лет тому назад они 
сначала раздумывали над проблемой о том, поехать ли им в эту страну. Из-за эпидемии 
ящура (foot-and-mouth disease) такая поездка была бы лишь видимостью отдыха. 
Туристический бизнес в Великобритании в то время оказался в затруднительном 
положении. 

2. После Октябрьской революции Советское правительство отказалось от уплаты долгов 
царского правительства странам Западной Европы. Западные лидеры напрасно пытались 
воздействовать на Россию, чтобы решить эту проблему. Отношения России с Западом 
были испорчены без надежды на улучшение. Уже в наше время чтобы, восстановить свое 
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доброе имя, Россия решила признать (acknowledge) свои старые обязательства перед 
Францией, которые уже, казалось, потеряли законную силу. 

3. Сбываются пророческие слова президента Клинтона о том, что США станут полностью 
компьютеризированной страной. Ведущие компании прилагают неослабевающие усилия 
по созданию новых компьютеров и периферийных устройств. Однако получатели этих 
благ не всегда рассматривают такое разнообразие как достоинство. Часто новые 
технические устройства несовместимы (incompatible) со старыми компьютерами и требуют  
замены, из-за чего пользователи несут убытки.   

IV. Write an argumentative essay of 250 words. Use the active vocabulary. 
 “The role of advertising in marketing goods”.  
 

 
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

Зачетная работа по английскому языку. III курс, 2-ой язык. 
Летняя сессия  

 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Зачетная работа по английскому языку 
летняя экзаменационная сессия  

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

гр. …. III курса ф-та МБДА (2-ой язык)                                    Оценка: ….. (…….%)  

 
FINAL TEST.  

1. Write one of the essays (about 250 words). 
b. A for and against essay "Flower business in Holland". 

c. A argumentative essay “Sponsorship of provincial museums is a boon.” 

d. A descriptive essay "Selling to the sated". 

e. A reply to a letter of complaint about poor hairdresser’s service from a beauty salon 
manager. 

 

II. Render the text in English using the active vocabulary. 

Борьба с курением и вызванными им заболеваниями – это такая неприятная забота 
для многих стран! 

Реклама табачных изделий полностью запрещена на американском телевидении. Уже 
с середины 90-х годов табачные компании оказались в затруднительном положении, 
отрасль была на грани краха. Казалось, табачная промышленность никогда не сможет снова 
поправить свои дела. Ситуация на табачном рынке не улучшается. Сегодня пачка Marlboro 
или Winston стоит уже очень дорого, около пяти долларов – сумасшедшая цена. Не это ли 
самая эффективная форма борьбы с курением? Ведь американская экономика несет 
огромные издержки, связанные с лечением заболеваний, вызванных курением.  
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Война с крупными табачными компаниями началась еще в 1990 году, когда главой 
Администрации по контролю за продуктами питаний и лекарствами (US Food and Drug 
Administration) стал Дэвид Кесслер, приверженный улучшению качества жизни. Его 
сотрудники прилагали неослабные усилия, чтобы вынудить табачную промышленность 
признать никотин наркотиком и возбудителем рака.  

Один из главных антитабачных активистов Америки Патрик Рейнолдс, чей дедушка 
основал крупнейшую табачную компанию, считает, что семейное пристрастие к сигаретам 
свели в могилу его деда и отца. История кажется невероятной, но сын не разделял 
взглядов семьи на курение и пошел по другому пути. Он не захотел совмещать свое 
органическое неприятие сигарет с ведением табачного бизнеса. Сначала он старался 
повлиять на конгрессменов, затем без колебаний выступил в Конгрессе в поддержку 
закона за запрещение рекламы табачных изделий. В своих лекциях он разоблачает пороки 
своего бизнеса. Одним его позиция кажется сомнительной, другие считают, что он пытается 
вернуть доброе имя семье. 

 
 

Зачет по английскому языку. III курс 2-ой язык.  
Кафедра английского языка №4 ф-т МБДА.          
Весенняя сессия ______  уч. год 
 
 Билет №1 

1. Read the article and give its summary. 
 

 WORK-LIFE BALANCE DOING IT RIGHT AND AVOIDING THE PITFALLS    
The demand for work-life-balance solutions by employees and managers is expanding at an 
unprecedented rate. As a result, work-life balance is an increasingly hot topic in boardrooms and 
government halls today. Over the coming decade it will be one of the most important issues that 
executives and human resource professionals will be expected to manage. This article provides the 
methods for you to accelerate the implementation of a very successful work-life strategy within 
your organization. First we cover why work-life is critical to the key objectives of your organization 
and its executive team. A brief history of work-life efforts follows so you can learn from the trial 
and error of others and avoid their mistakes. Finally, we describe the two parts of a successful 
work-life strategy and how you can most quickly and effectively implement them. Let’s start with 
the senior executive concerns and opportunities that work-life affects.   Growth and profit impact. 
Accelerated on and off-the-job stresses and expectations are adversely affecting top and bottom-line 
growth, unnecessarily driving down productivity. A well-implemented work-life strategy greatly 
reduces both the real and perceived overwork and out-of-balance pressures that hamper 
productivity, producing a dramatic positive return on investment.   Full Engagement and customer 
service. A workforce that is out of balance, unnecessarily stressed, or disgruntled greatly reduces 
full engagement with external and internal customers. Conversely, commitment to the 
organization’s objectives and clients’ needs rises in direct proportion to the perception that the 
organization is committed to both the work and life success of each individual.   Competitive 
advantage for talent. Demanding baby boomers--and even more, the smaller pool of younger 
workers--have increased their expectations of a positive worklife culture. Employees expect their 
employers to recognize that in addition to having a job, they have a life. This is reflected by the fact 
that work-life balance issues with the boss or the company are the number-one reason that 
individuals quit their jobs.   Health-care cost solution. The rising organizational cost of health care 
is driving senior management to become more proactive about employee health. Senior managers 
view engaging employees in improving their own lifestyle behaviors and creating a healthier 
workplace as key components to the solution. Because of the business and personal links between 
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these critical issues, executives now recognize that organizational objectives and individual work-
life objectives are not “either/or” choices. It is not “Do we get the most out of our people? Or do 
they have lives?” “The way we get the most out of our people is by encouraging each of them to 
have a life.” It is the job of the senior management team and specifically HR to make this happen in 
ways that are consistent with the organization’s business and customer-service objectives. 
Unfortunately, even as the demand for work-life solutions has skyrocketed, many work-life efforts 
have fallen short of their promise and potential to deliver the desired results for the individual and 
the organization. Positive new trends in the field, however, show that results can live up to 
expectations. In planning your own work-life efforts, be careful to avoid the pitfalls others have 
stumbled into and focus on implementing the successes. 
 

2. What is the cause of downshifting in the modern world? 
3. Translate into English using the new vocabulary. 

1. Все спортсмены тренируются так, чтобы обеспечить отличную физическую 
форму. 

2. Причины изменения климата противоречивы. Установить корни этой проблемы 
очень трудно.  

3. Рациональное сельское хозяйство - это условие здоровой окружающей среды. 
4. Прославленный the celebrated российский путешественник Конюхов – один из 

породы редких людей, которые относятся с неодобрением к туристам. 
5. Он находился по магазинам, прежде чем купить нужное устройство взамен 

устаревшего. Bce стоило очень дорого. 
6. Компания установила новый стандарт качества. 
7. Престижность этой долголетней традиции вручения премии беспрецедентна.  
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Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–6» 
6 семестр. 

 
Типовые лексические работы для промежуточного контроля. 

 
QUIZ 3 
Translate the following sentences from Russian into English: 
 

1. Вся наша продукция имеет безусловную гарантию сроком два года от всех 
механических неполадок и некачественного материала. 

2. Модель АБ – новейшей конструкции, кроме того, она вобрала в себя все лучшие 
характеристики предыдущих моделей, поэтому мы уверены, что она будет 
пользоваться спросом у Ваших постоянных покупателей. 

3. Мы подтверждаем назначенные цены, однако данное твердое предложение 
действительно только в течение 5 дней из-за ограниченного запаса товаров на складе. 

4. Мы признаем, что Ваши станки имеют высокий КПД, но цены на них кажутся 
завышенными даже для оборудования такого качества. 

5. Если Вы хотите навести справки относительно финансового положения нашей 
фирмы, мы рекомендуем Вам обратиться в Барклай Банк. 

6. Мы можем предложить Вам эти газонокосилки по таким  доступным ценам, 
поскольку они являются частью складского запаса обанкротившейся фирмы. 

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

QUIZ 4 
 
Translate the following sentences from Russian into English: 
 

1. Все товаросопроводительные документы, такие как коносамент, консульский счет-
фактура, сертификат происхождения и акт испытаний были представлены в банк для 
оплаты. 

2. По получении разрешения на отгрузку, заказчик открыл безотзывный аккредитив в 
банке на полную стоимость контракта. 

3. Поставщик уведомил покупателя о прекращении действия обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих выполнению его обязательств по контракту. 

4. Поскольку товары оказались бракованными, заказчик отказался от поставленной 
партии и потребовал компенсации убытков. 

5. Все споры и разногласия, возникающие из данного контракта, урегулируются во 
Внешнеторговой Арбитражной комиссии при ТПП России. 

6. Модель АБ – новейшей конструкции, кроме того, она вобрала в себя все лучшие 
характеристики предыдущих моделей, поэтому мы уверены, что она будет 
пользоваться спросом у Ваших покупателей. 
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7. Мы подтверждаем назначенные цены, однако данное предложение действительно 
только в течение 5 дней из-за ограниченного запаса товаров на складе. 

 
Зачетная работа по английскому языку по аспекту коммерческая 

корреспонденция. III курс, 2-ой язык. 
Летняя сессия  

(Образец самостоятельных оценочных средств) 
 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 
Зачетная работа по английскому языку 

III курс (2-ой яз.) 
Летняя Зачетная сессия  

Вариант 1 

Переведите коммерческое письмо на английский язык с использованием активной 
лексики и клише. 

Уважаемые господа! 

Мы прочли объявление в торговой прессе от 25 июля о том, что вы предлагаете 
высококачественное медицинское оборудование и внимательно изучили каталог и 
прейскурант на Вашем сайте. 

Мы являемся владельцами сети оптовых магазинов медицинского оборудования в Испании и 
думаем, что сможем заинтересовать наших постоянных розничных клиентов в покупке 
Вашей продукции, поскольку Ваши цены выгодно отличаются от цен конкурентов. Однако 
прежде, чем разместить твердый заказ на этот товар в Вашей фирме, мы бы хотели оговорить 
некоторые детали. 

Прежде всего, оборудование должно иметь гарантию от всех механических неполадок и 
некачественного материала не менее 2 лет при нормальной эксплуатации. Кроме того, мы 
просим Вас выслать обратной почтой техническую документацию, подтверждающую, что 
предлагаемая Вами техника действительно отличается высокой эффективностью, в том 
числе сертификат качества и сертификат о происхождении товара. Также мы бы хотели, 
чтобы Вы выслали нам брошюры с описанием товара и прочий рекламный материал. 

Мы, в свою очередь, прилагаем к письму подробные инструкции по упаковке и отправке и 
список интересующих нас товарных позиций, а также готовы заблаговременно предоставить 
любую другую необходимую Вам информацию. Обратите особое внимание, что 
грузополучателем будет являться наша дочерняя компания в Барселоне и все 
товарораспорядительные документы, включая коносамент, необходимо будет выписать на 
имя ее представителей. 

Поскольку это наша первая сделка, то в данный момент мы бы хотели разместить пробный 
заказ, однако в дальнейшем, если мы убедимся, что товар не имеет дефектов и соответствует 
техническим спецификациям, будем готовы размещать повторные значительные заказы. 
Однако мы бы хотели обратить Ваше внимание, что в нашей стране основной спрос на 
товары в среднем ценовом диапазоне, и мы выступаем на рынке с высокой конкуренцией. 
Поэтому, хотя мы не считаем Ваши цены чрезмерными, мы бы хотели узнать, не могли бы 
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вы пересмотреть их и сделать нам скидку с прейскурантных цен в размере 15% на первый 
заказ. 

Кроме того, мы хотели бы особенно подчеркнуть важность для нас своевременной доставки. 
Отгрузка требуется на условиях сиф Барселона в течение двух недель от даты заказа. Даже 
самая небольшая задержка доставки создаст нам значительные неудобства. 

Что касается условий платежа, то мы предпочли бы оплату векселем со сроком погашения 60 
дней, документы против акцепта. По поводу нашего финансового положения Вы можете 
обратиться в банк АВС. При необходимости мы можем также предоставить информацию о 
других поручителях. 

Ожидаем Вашего ответа и надеемся на будущее прочное сотрудничество между нашими 
фирмами. 

Устный Зачетная по английскому языку по аспекту коммерческая 
корреспонденция. III курс, 2-ой язык. 

Весенняя сессия ------- гг. 
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
Билеты к зачету по аспекту «Коммерческая корреспонденция»  

для студентов III курса (2-ой яз.) факультета МБДА 
Летняя сессия  

Переведите предложения на английский язык 

Билет № 1 

Переведите с листа с русского языка на английский следующие предложения коммерческого 
содержания. 

1.  Потенциальный заказчик хотел бы знать, включены ли расходы на транспортную 
обработку груза в цену, указанную в предложении. 

2.  Мы имеем запас товара на складе и готовы поставить его Вам при условии оплаты в 
течение 7 дней от даты счета-фактуры. 

3.  Отличное качество материала и высокий уровень мастерства понравятся самому 
разборчивому клиенту. 

4.  Поскольку товары не были распроданы в течение консигнационного периода, мы 
хотели бы вернуть их поставщику за наш счет. 

5.  Из нашего информационного бюллетеня Вы узнаете, что мы продаем нашу 
продукцию по всему миру под различными торговыми марками. 

6.  Мы предоставляем скидку за количество в размере 5% на заказы свыше 200 единиц. 
7.  Оборудование, представленное на нашем стенде на выставке в Лондоне, самое 

надежное и безопасное на рынке. 
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Модуль «Язык профессии: экономический перевод –6» 

6 семестр. 
Типовые лексические работы для промежуточного контроля. 

 
 
QUIZ 3 
 

I. Suggest English equivalents for the following: 
 

1. сократить накладные расходы – 
2. профильное направление деятельности компании – 
3. переместить производство в страны с низкими издержками   
4. создавать зарубежные филиалы и дочерние компании – 
5. создавать новые рабочие места – 
6. перераспределять трудовые ресурсы- 
7. подвергаться риску – 
8. изъять из продажи (отозвать товар с рынка) – 
9.  расширить сеть поставок – 
10. обслуживание клиентов 
II. Suggest  Russian equivalents for the following: 

 
1. investor-friendly business environment – 
2. to improve efficiency – 
3. to keep service prices in check – 
4. sophisticated production facilities – 
5. to post a trade surplus – 
6. recession in manufacturing –  
7. white-collar workers – 
8. currency fluctuations –  
9. robust risk management framework – 
10. economic performance – 
III. Translate into Russian :   

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

and consumers, since most energy is priced in dollars. 
2. With global growth expected to hold up quite well this year, U.S. multinationals are likely to 

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

I. Suggest English equivalents for the following: 
 

1. подать, преподнести, выставить на продажу 
2. методика ценообразования 
3. проигрывать/уступать конкурентам 
4. тщательный анализ, пристальное изучение 
5. итоговый финансовый результат, прибыль или убыток 
6. прибыли 
7. повсеместный 
8. обработка числовой информации 
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9. эластичность цен 
10. корректировать цены 
II. Suggest  Russian equivalents for the following: 

 
1. to adjust prices 
2. price-sensitive 
3. overheads 
4. money spinner 
5. price war (to unleash) 
6. price elasticity of demand 
7. bull market 
8. back-of-the-envelope 
9. out of thin air 
10. black art 

 
III. Translate into Russian :   

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

automobiles and capital goods like industrial machinery. 
 

2. Faster expansion is good for all exporters although growth in both output and trade will be 
hurt unless calls for protectionism, which are likely to increase if unemployment remains 
high, are resisted. 

 

Зачетная работа по английскому языку по аспекту экономический 
перевод. III курс, 2-ой язык. 

Летняяс ессия 2017/2018 уч. г. 
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Письменный зачетный тест по аспекту « Экономический перевод» 
для студентов III курса факультета МБДА (2 язык) 

Летняя сессия  
Переведите на русский язык.  
Weak Dollar Little Help for Manufacturing 
You would think that manufacturing employment would be recovering nicely these days. The cheap 
dollar ought to be stimulating the sales of big exporters like Boeing, Caterpillar, and DuPont. After 
all, the dollar's recent declines make American manufactured goods cheaper overseas, and they 
raise the cost of manufactured imports, encouraging Americans to buy domestically made 
alternatives. 
But the reality isn't as pretty as the textbook picture. Even though the trade deficit is slowly 
shrinking, manufacturing is still under pressure. Here are some of the key reasons: 
• Big U.S. manufacturers tend to spread their production around the globe, both to be closer to their 
customers and to avoid having all their eggs in one basket. 
• While the export situation has improved, it isn't enough to make up for slumping domestic 
demand. Consumer spending on the whole is softening, and business investment isn't strong, either. 
• Although the dollar has fallen a lot against the euro and the Canadian dollar the governments of 
Japan and China are preventing the dollar from falling against the yen and the yuan. That's making 
it hard for the U.S. to increase exports to those countries, or compete with imports from them. 
• Productivity is improving more rapidly in many of America's trading partners. 
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• The U.S. manufacturing base has shrunk so much that the U.S. simply lacks the capacity to export 
its way out of its trade deficit. It would take years of building factories and hiring and training 
factory workers to rebuild that manufacturing base. 
The biggest winners from the falling dollar are smaller U.S. manufacturers that do most of their 
production and purchasing in the U.S., and sell into markets like Europe where the dollar has had its 
biggest decline.           

 

Устный зачет по английскому языку по аспекту экономический перевод. 
III курс, 2-ой язык. 

Весенняя сессия 2017-2018 гг. 
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
Зачетный билет по аспекту « Экономический перевод» 

для студентов III курса факультета МБДА (2 язык) 
Летняя сессия  

Билет № 1 

Переведите на русский язык 

Profits at Japan's major companies surged by 46% in the most recent quarter, to ¥3.8 trillion, 
according to Nikkei, a financial-information provider. That is a fourfold increase from a year ago, 
and largely due to soaring sales in emerging markets. 

Countries outside North America and Europe will account for 80% of global growth between 2000 
and 2050, by one estimate. Western consumers have become more frugal. Japan has been stagnant 
for two decades and its population is shrinking. Small wonder corporate Japan is looking elsewhere. 

To prosper on the new frontier, Japanese firms must adapt. Panasonic, an electronics firm, is 
radically changing both its products and its organisation. The firm expects revenue for electronics 
and appliances from emerging markets to increase from 25% of its total today to 31% in 2014. 
Japan's carmakers are doing well, too. 

However, difficulties still lurk. The strong yen—which has gained 14% this year to touch ¥86 for 
$1—hurts exports. However, it makes mergers and acquisitions cheaper. By shifting production 
abroad and sourcing locally, Japanese companies can probably cope.   1021 знаков 
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Модуль «Английский для специальных целей: речевая практика–7». 
Уровень С1. 7 семестр. 

 
Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 

 
Контрольная работа 

для студентов IV курса факультета МБДА (2 язык) 
Зимняя сессия  

 
Фамилия:………………………………….                                 Дата:………………… 
гр. …. IV курса ф-та МБДА (2-ой язык)    Оценка: ….. (…….%) 

 
TEST I 
 
I. Provide the words for the definitions: 
 
1. to give or delegate authority                                                                                        
2. implied, indirect                                                                                                          
3. the amount of money that is a profit or a loss after everything has been calculated   
4. to act in close relation with each other                                                                         
5. basic, fundamental    
6. power, influence                                                     
7. common, popular at a particular time          
8. to develop in a good way                                       
9. capable of becoming actual, useful                        
10. to subcontract work to another company   
 
II. Use the appropriate idioms. Translate the sentences into Russian. 
 
1. I can't seem to get on with him - we're just not ....................................... 
2. She made it clear that her comments were strictly ..................and should not be included in the 
article. 
3. I’ll be away on business.  ...........................on anything that happens while I'm away.  
4. 'Are you sure she's leaving?' 'Definitely, I heard it ........................................' 
5. I ............................... that she was getting married, but I don't know anything more.  
6. Mary is personal assistant to the president. She's been in this job long enough 
to.................................  
 
III. Use the prefix over, out or under, and the correct form of the verbs in the box, to complete these 
sentences 
 
     charge,  maneuver,  number,  run,  sell,  strip,  subscribe, vote                                                                        
 
1. A big supermarket  can usually .......... a small local store. 
2. Last month InterMedia, the Swiss media group, .......... Erling in a bid battle for Bright Channel, 
the British outdoor advertising agency. 
3. The sales assistant made a mistake and .......... me by £2. 
4. Last year, costs .......... the budget by almost 35%. 
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5. The five non-executive directors had .......... the four executive directors to adjourn the AGM 
(annual general meeting). 
6. Gainers .......... fallers on the Tokyo Stock Exchanges First Section, with 1,081 rising, 269 falling 
and 51 closing unchanged. 
7. Dealers are hoping that the shares, placed at 90p and 15 times .........., will kick-start the sluggish 
new-issue market. 
8. The outlook remains positive, with demand expected to .......... supply. 
 
IV. Translate the sentences into English using active vocabulary: 
 
1. В рамках конференции обсуждались вопросы взаимодействия между странами-
партнерами. Участники конференции откровенно выражали свое мнение по поводу текущих 
событий. 
. 
2. В средствах массовой информации раздаются открытые критические замечания в адрес 
Лондонской подземки. Руководство Лондонского метро всегда обещало пускать, по меньшей 
мере, 17 поездов в час, чтобы обеспечить перевозку большого количества пассажиров. Но 
этим летом метро, фактически, не смогло улучшить эффективность работы. 
 
3. Уже 60 лет Япония и Россия оспаривают  права на Курильские острова (the Kuril Islands). 
Обе стороны твердо защищают свою позицию. Из-за этого спора Россия и Япония еще не 
подписали мирный договор об окончании Второй мировой войны. Это мешает 
сотрудничеству двух стран. 
 
4. Сегодня наблюдается повальное увлечение нанотехнологиями. Инвестирование в 
нанотехнологии является перспективным предложением на современном рынке. Но перед 
компаниями стоит сложная задача. Они должны проявить ответственность, быть в состоянии 
контролировать возможные риски. 

 
Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 

 
Контрольная работа 

для студентов IV курса факультета МБДА (2 язык) 
Зимняя сессия  

 
Фамилия:………………………………….                                 Дата:………………… 
гр. …. IV курса ф-та МБДА (2-ой язык)    Оценка: ….. (…….%) 

 
 
TEST II 
 
1. Give synonyms for the following words: 
encouragement 
supply  
to wish  
affected by  
spread through  
to become smaller  
to tell off  
to reveal  
criticism  
understanding  
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to complain  
indirect  
to no longer understand sth  
 
2. Fill each of the blanks with a suitable word from the list: spur, feedback, susceptible, 
provision, shrink, yearn for, pervasive. 
 
1. I've had a lot of very constructive                  from the students about this textbook. 
2. The operation has left her                            to infection. 
3. Several firms in the town are responsible for the                   of cleaning services. 
4. The agreement is essential to                           economic growth around the world. 
5. Even before the current economic crisis, 45 million Americans were uninsured. Today 
6. swelling ranks of US jobless                 health insurance. 
7. The World Bank said Sunday, that the global economy                     this year for the first 
time since World War II. 
8. The babble of foreign languages on the streets of New York is so                      that the 
English speaker often feels like the foreigner. 
9. The only thing that                    us to try to solve the problems of pollution is that we don't 
have a choice. 
10. Companies need both positive and negative                           from their customers. 
Otherwise, they lose a chance to improve service quality. 
 
3. Write an essay using the active words and phrases from the unit (about 200-250 words). 
What does the idea of "being good at customer service" mean to you? Supply examples from 
your own experience. 
 
 

Типовая зачетная работа по английскому языку 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Зимняя зачетная сессия. 
 

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

гр. …. IV курса ф-та МБДА (2-ой язык)                                    Оценка: ….. (…….%)  

Образец  
 

FINAL TEST 
 

I Render the text into English (2.600). Use vocabulary words and phrases (units 1-4). 

Генеральный директор госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, президент 
группы Renault-Nissan Карлос Гон и президент компании Troika Capital Partners Сергей 
Скворцов 8 декабря 2007 г. подписали протокол о взаимопонимании (protocol of intentions).  

«Завершена работа, которую мы проводили в течение двух лет, — отметил Сергей 
Чемезов. — Мы приняли решение о стратегическом партнёре АвтоВАЗа, с которым 
автозавод будет вести совместную работу и продолжать дальнейшее развитие. Мы не 
скрываем, что вели переговоры со многими компаниями. В борьбе за участие в тендере 
принимали участие такие фирмы, как General Motors, Fiat, Magna, Renault. В результате 
принято решение, что предложение Renault для нас наиболее приемлемо. Эта компания 
назвала справедливую цену за пакет акций, и, кроме того, мы получили реальные 
предложения технического характера. В рамках технического сотрудничества мы планируем 
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совместно с Renault продолжить работу по созданию новой платформы класса “C” и “B”. Мы 
хотели бы получить от партнёра двигатели и трансмиссии для этих автомобилей. Также 
планируется продолжить работу по модернизации существующего производства АвтоВАЗа, 
чтобы довести мощность завода до полутора миллионов автомобилей в год . Есть ещё 
причина, почему мы приняли решение работать именно с компанией Renault. Дело в том, что 
у этой компании есть хороший опыт по созданию альянса с фирмой Nissan. Руководство 
Renault сделало всё, чтобы сохранить марку Nissan и развивать её. И мы ставили точно такую 
же задачу — сохранить марку Lada и обеспечить её развитие, удерживая её лидерские 
позиции на российском рынке». 

Карлос Гон также выразил удовлетворение от успешного завершения переговорного 
процесса. «За эти два года мы узнали очень много об АвтоВАЗе, о марке „Лада“, о стратегии 
и об амбициях акционеров этой компании и её менеджеров, – сказал президент группы Renault 
— Nissan. – Постепенно мы пришли к пониманию того, что будем партнёрами, с которыми 
АвтоВАЗ сможет реализовать намеченные стратегии. Мы были уверены в том, что обладаем 
некоей уникальной особенностью: мы всегда говорили о том, что готовы сохранить 
индивидуальность АвтоВАЗа и торговой марки „Lada“, а также наладить производство 
моделей марок Renault и Nissan. Сегодня мы полны решимости строить партнёрство, в 
котором каждый из участников станет победителем и получит выгоду». 

Российский автомобильный рынок считается самым перспективным  
в мире. Господин Гон отметил большой потенциал АвтоВАЗа и выразил надежду, что это 
сотрудничество фактически создаст достойную конку-ренцию Toyota на мировом 
автомобильном рынке. 

 
II As an independent analyst write the executive summary of your report to the top 
management of AutoVAZ outlining the main arguments for and against the merger, giving 
advice and predicting risks. 

 
Устный зачет по английскому языку. IVкурс, 2-ой язык. 

Зимняя сессия -------- уч. г. 
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Зимняя экзаменационная сессия  
БИЛЕТ №1 

 
1. Make a 2-minute presentation about a successful company you know.  

 
 Company activities (producs or servicies), 
 Its size, offices or plants, subsidiaries  
 Its strengths in the market 
  

 
2. Explain the ways of raising capital for a business start-up. 

 

Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–7» 

7 семестр. 
 

Образцы промежуточных проверочных работ по коммерческой корреспонденции 
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Test 1 
 

Перевести на английский язык без словаря 
           Время: 90 мин. 
1. Поскольку первый экземпляр векселя акцептован, второй и третий того же 
содержания считаются недействительными. 
2. Просим Вас предоставить нам возможность рассчитываться по открытому счету 
банковскими переводами в течение 30 дней против квартальной выписки со счета. 
3. Все расходы по учету векселя относятся на счет трассанта. 
4. Поскольку деньги были списаны с нашего счета, мы предположили, что они были 
зачислены на Ваш счет. 
5. Платеж по открытому счету производится против предоставления 
товаросопроводительных документов полностью или в рассрочку. 
6. Тратты будут выставлены со сроком погашения 90 дней и начислением 3% годовых. 
7. Товарораспорядительные документы были переданы в банк вместе с инкассовым 
поручением. 
8. Тратта будет погашена по наступлению срока платежа. 
9. Все расходы по открытию продлению срока действия аккредитива будут за счет 
покупателя. 
10. Вексель - оборотный документ, который может быть передан другому физическому 
или юридическому лицу путем размещения передаточной надписи на обороте документа. 
 
Уважаемый г-н Смит! 
  
 Мы с удивлением получили Ваше письмо от 20 ноября 200…г., в котором говорится, 
что Вы не получили платеж по счету № F18/7. 
 10 ноября 200…г. мы дали указание нашему банку, а именно «Внешэкономбанку» в 
Москве перевести на Ваш счет в банке «Барклай»  17000 долл. 
 Поскольку наша выписка из счета показывает, что деньги были списаны с нашего 
счета, то мы предположили, что они были начислены на Ваш счет. Возможно, Ваш банк еще 
не уведомил Вас об этом. Просим проверить это в Вашем банке и, если возникнут какие-
либо проблемы, сообщить нам с тем, чтобы мы могли навести справки. 
 Надеемся, что это недоразумение не задержит отгрузку нашей следующей партии, за 
которую мы согласились заплатить 20% авансом, 60% безотзывным подтвержденным 
аккредитивом, а остальные 20% трехмесячными траттами с начислением 5% годовых. 
Тратты будут погашены при наступлении срока платежа согласно прилагаемому графику 
платежей. Мы надеемся также получить кредитовое авизо, поскольку вы обещали нам 
скидку в 2%, если платеж будет осуществлен своевременно. 
С уважением, 
 

Test 2 

Перевести на английский язык без словаря 
          Время: 90 мин. 
1. Несомненно, Вы должны потребовать компенсацию от железной дороги и мы будем 
рады помочь Вам получить для этого всю нужную информацию. 
2. Если будет несоответствие между отправленным товаром и его описанием в счете-
фактуре, может произойти задержка таможенной очистки товара. 
3. Сейчас мы пытаемся ликвидировать задолженность по заказам и хотим заверить Вас, 
что Ваш заказ будет выполнен в первую очередь. 
4. Так как кто-то рылся в поврежденных коробках, несколько рубашек так помяты и 
испачканы, что они не пригодны для продажи. 
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5. Поскольку Вы не уложились в сроки поставки и несколько раз переносили крайний 
срок, мы вынуждены обратиться в суд. 
6. Если мы не сможем поставить Вам высококачественный товар в соответствующей 
упаковке, Вы можете аннулировать заказ. Однако мы не хотели бы лишаться такого клиента, 
как Вы и готовы предоставить Вам скидку на товар более низкого качества. 
7. После тщательного изучения пиломатериалов, поставленных по нашему заказу, мы не 
можем не считать, что произошла какая-то ошибка при составлении заказа. 
8. Мы подтверждаем получение вашего письма от 10 ноября, но ни коим образом не 
можем признать вашу претензию обоснованной, так как задержка поставки произошла из-за 
непредвиденных обстоятельств. 
 
Уважаемые господа, 
Согласно сальдо выписки со счета на 15 мая 200... Вы должны нам 67,000.00 долларов США, 
причем оплата 15,000.00 долларов США просрочена уже на 20 дней. Просим немедленно 
погасить задолженность и уведомить нас соответственно. В случае неполучения от Вас 
перевода причитающейся нам суммы до 30 июня, мы будем вынуждены решать вопрос о 
возмещении суммы долга в судебном порядке. 
Напоминаем Вам, что по условиям контракта Вы обязаны оплачивать счета в течение 30 
дней с даты их выставления, а максимально допустимое дебетовое сальдо по открытому 
счету на любую дату не должно превышать 1,000.00 долларов США. 
Надеемся, что нам удастся урегулировать возникшее недоразумение дружеским путем без 
обращения в Арбитражную комиссию. 
С уважением, 
 
 
 

Зачетная работа по английскому языку по аспекту коммерческая 
корреспонденция. IVкурс, 2-ой язык. 

Зимняя сессия 2017/2018 уч. г. 
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Зачетная работа по английскому языку 
Зимняя экзаменационная сессия  

      Final test. 
Перевести на английский язык без словаря 
        Время: 90 мин. 
 
Письмо №1 
 
Уважаемые господа! 
 
Мы получили Ваше письмо от 10 сентября и сообщаем, что в настоящее время мы 
пересматриваем цены, указанные в нашем тендере от 1 сентября, и через несколько дней 
пришлем Вам новые котировки. 
Что касается условий платежа, мы не сможем удовлетворить Вашу просьбу и вынуждены 
настаивать на условиях, указанных в нашем письме от 1 сентября. Вы должны открыть 
безотзывный подтвержденный аккредитив в нашу пользу во Внешэкономбанке на 90% 
стоимости товара, предназначенного к отгрузке, оставшиеся 10% должны быть оплачены 
после истечения периода гарантии. 
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Поскольку это пробный заказ, мы можем пойти Вам навстречу и продлить срок гарантии до 
24 месяцев. 
Товар может быть поставлен в начале марта. Наша цена включает стоимость упаковки. 
Мы надеемся, что эти условия будут для Вас приемлемыми. 
С нетерпение ждем Вашего ответа. 
С уважением, 
 
 
Письмо №2 
 
Уважаемые господа! 
В дополнение к переговорам, состоявшимся в Москве в конце марта 19 ... г., мы посылаем 
Вам поправки, которые были внесены в контракт № 135/243. 
По условиям контракта мы посылаем на завод-изготовитель нашего приемщика, который 
считается доверенным лицом, имеющим право разрешить к отгрузке товар, свободный от 
дефектов. Все предварительные испытания должны проводиться за Ваш счёт и в его 
присутствии. 
Если наш приемщик обнаружит какие-либо дефекты в конструкции или отделке станка, 
изготовление его должно быть приостановлено до полного устранения дефектов. Разумеется, 
в таких случаях вы несете полную ответственность за своевременное выполнение заказа. 
В основном эти условия были оговорены во время переговоров в Москве, и мы уверены, что 
вы их примете. 
С уважением... 
 

 
 
 

Устный зачет по английскому языку по аспекту коммерческая 
корреспонденция. IVкурс, 2-ой язык. 

Зимняя сессия_______ уч. г. 
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Зачетная работа по английскому языку 
Зимняя экзаменационная сессия  

Образец  
 

Перевести на английский язык без подготовки 
 
     Билет №1 
1.  Условия платежа - 10% при выдаче заказа, 20% в течение 3-х дней против 
отгрузочных документов, остаток траттой со сроком платежа 3 месяца от даты фактуры с 
начислением 3% годовых. 
2.  Благодарим Вас за оперативность в оплате счетов и просим перечислить нам 
дополнительную сумму в размере 150 долларов США, указанную в прилагаемом дебетовом 
авизо. 
3.  Просим сообщить, когда были переданы документы на инкассо, и через какой банк. 
4.  Задержка в поставке произошла не по нашей вине, и Вы не имеете права требовать от 
нас уплаты неустойки. 
5.  Выражаем уверенность в том, что Вы отзовете свою претензию и в будущем будете 
строго соблюдать условия контракта. 
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6.  Претензия была передана в арбитраж, так как сторона-ответчик отказалась считать ее 
обоснованной. 
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Модуль «Язык профессии: экономический перевод–7». 
7 семестр. 

 
Промежуточные проверочные работы по экономическому переводу.  

      
Test 

Перевести на русский язык без словаря 
          Время: 45 мин. 
1. lower exploration and development costs 
2. depletion of existing oil fields 
3. increased volatility of steel prices 
4. unused production capacity in manufacturing 
5. upstream operations 
6. sweet crude oil 
7. reference crudes 
8. reduced weather-related demand for heating oil 
9. massive government-stimulus packages 
10.  higher cost fraction 
11.  trade feud 
12.  dramatic restructuring 
13.  to melt scrap 
14.  contraction in business conditions 
15.  bounceback 
 
 
1. Falling costs within the oil industry will offset the impact of falling investment budgets to some 
extent. 
 
2. Imports are not likely to keep rising as quickly as they have in recent months, while exports 
should continue to improve. 
 
3. With general government debt equivalent to 160% of GDP, the public finances remain arguably 
the darkest cloud hanging over Japan's economy. 
 
4. It is true that Japan's economy has been weaker than expected, but fears of recession are probably 
exaggerated; the most recent indicators suggest that recovery is under way. Moreover, with interest 
rate at 0.5% and the budget deficit uncomfortably large, Japan's government has little room to use 
interest rates or spending to bolster demand. 
 
5. Since the end of last summer, auto makers have been slashing vehicle output to slow the pace of 
inventory accumulation - accounting for a significant part of the slowdown in overall economic 
growth. 
 
6. The hangover's duration will depend on many things but top of the list, given the recession's 
origins in the property bust and the credit crunch, are the fate of the housing market and the 
resilience of consumer spending. 
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TEST 
Текст для письменного перевода на русский язык со словарем 

          Объем – 2010 п. зн. 
          Время – 90 минут 
 

Commodity boom 
 
An 1838 account of Port Adelaide in South Australia described it as Port Misery. That seems like a 
long time ago. The port is now full of the things Australia grows and the things it digs up. The 
terms of Australia's trade have improved by 42% since 2004. Commodity booms have come and 
gone in Australia's history but no boom this strong has lasted this long. 
How long will the commodity boom last? Demand, especially in China and India, should continue 
to strengthen as these countries require more steel, food and fuel. However, some of that demand 
may be unsustainable. Policymakers in some emerging economies have been too reluctant to tighten 
monetary policy in advance of America's Federal Reserve. This monetary ease showed up quickly 
in flexible commodity prices, but has yet to feed through into the price of other goods, such as 
manufactures, many of which Australia imports. When these stickier prices eventually rise, 
Australia's terms of trade will deteriorate, even if they do not go back to 2003-04 levels. 
The other blade of the scissors is supply. Australia is investing heavily in new mines, quarries and 
gas fields. As Australia rushes to make hay while the sun shines, some worry that it will forget how 
to make everything else - an antipodean version of "Dutch disease", in which a natural-resources 
boom boosts currencies and hurts manufacturing exports. A strong currency is, however, necessary 
to keep inflation in check. As prices rise quickly in Australia's booming industries and regions, the 
Reserve Bank of Australia (RBA) can meet its inflation target only if prices elsewhere fall. Over the 
past 18 months the RBA has raised its key interest rate by 1.75 percentage points. These hikes have 
no effect on the mining industries, which sell and borrow abroad. Higher rates and a stronger 
currency do, however, hurt firms in manufacturing and construction. 
Australia could bring some relief to squeezed exporters by saving, not spending, the proceeds of the 
boom. That would reduce the inflationary pressure at home, resulting in lower interest rates and a 
cheaper exchange rate. Households are doing their bit, saving 9.7% of their disposable income 
compared with less than zero in 2004. The government is also tightening its belt, albeit more 
gingerly. Having run a budget deficit of 4.4% of GDP in the last fiscal year, it expects a surplus in 
the fiscal year ending on June 30th 2013. 
 
 

Зачетная работа по английскому языку по аспекту экономический 
перевод. IVкурс, 2-ой язык. 

Зимняя сессия  
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Зачетная работа по английскому языку 
по аспекту экономический перевод 

Зимняя зачетная сессия  
Образец 

 
Перевести на русский язык со словарем 
 
          Объем – 1887 п. зн. 
          Время – 90 минут 

Revising downwards 
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The prospect of a global housing slump remains a plausible risk. If house prices hold up, the credit-
market disruption is still likely to harm growth. Even if money markets settle down  and there are 
the first signs of this happening  the loans that banks have been unable to sell as securities will 
instead sit on balance sheets, crimping their ability to lend. A more careful approach to credit means 
businesses and households will find it harder to borrow. That will hurt the world economy. 
Private-sector forecasts for developed-world growth are understandably being revised down. 
Revealingly, the biggest changes have been to expectations about interest rates. The likelihood of 
rate increases in Europe has been largely written off. And many projections for the Fed funds rate 
were decisively reduced ahead of the decision this week to cut.  
In July the IMF revised down its projections for economic growth in America for this year, but still 
upgraded its global economic forecasts because of the strength of the emerging markets. These 
economies  a source of a big shock only a decade ago  could now prove to be a stabilising force 
for the world economy. Thanks to their handsomely cushioned foreign-exchange reserves, the fast-
growing economies of Asia and the Middle East are now less dependent on capital markets to fuel 
their growth. 
America remains the biggest risk. Even here, where the outlook is gloomiest, recession is not a 
forgone conclusion. Perhaps the best that can be hoped for  and maybe what policymakers are 
trying to engineer  is a continuation of the muddle-through growth of the past year or so. That 
would help contain pressures on inflation without causing excessive dislocation in the economy.  
In the past year, America has become less central to global growth. But it is a big importer and a 
hard landing would affect other countries. Its fortunes over the next year will still have huge 
significance for other reasons too. America has been at the leading edge of the Great Moderation – 
the sharp drop in economic instability in America and other rich countries  and has arguably 
pushed the boundaries of risk-taking furthest. If America falls hard now, it will be a harbinger for 
the rest of the rich world. 
 
Устный зачет по английскому языку по аспекту экономический перевод. 
IVкурс, 2-ой язык. 

Зимняя сессия  
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 
Зачет по английскому языку 

по аспекту экономический перевод 
Зимняя Зачетная сессия  

Образец 
 

Билет № 1. 
 
Перевести на русский язык без словаря и подготовки. 
 
1. There are some signs that a virtuous cycle of a falling yen, rising exports and increased 
production may soon begin, especially if a recovery takes hold in the U.S. 
2. With global producers satisfying a greater share of U.S. demand, industrial production is too 
narrow a gauge for the overall economy's health. 
3. The March employment report suggested that productivity posted another strong advance last 
quarter, and unit labour costs fell for the second quarter in a row, something that hasn’t happened in 
nearly two decades. 
4. In the US the impact on steel markets can be exaggerated given the strength of demand in North 
America and Europe and the modest scale of the forecast decline in consumption growth in Asia. 
5. To cool off borrowing, the Fed has lifted short-term rates five times since June. 
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Модуль «Английский для специальных целей: 
речевая практика–8». Уровень С1. 8 семестр. 

 
Типовая лексико-грамматическая работа для промежуточного контроля. 

 
TEST I 

 
1 Translate the following sentences using the active vocabulary. 

1. В большинстве случаев не стоит выдвигать идею до тех пор, пока вы не в состоянии 
ответить на некоторые основные вопросы, а именно: какие проблемы она решает? 

2. Если у вас есть общее представление том, что такое гнев и что он может иметь разные 
уровни интенсивности, вы также должны понимать, чем он может быть обусловлен.  

3. Kомпания West Midlands, которая занимается высокотехнологичными проектами, 
представила новаторскую технологию, связанную с разработкой биометрических 
отпечатков пальцев.  

4. В школе Амхерст проводится проверка. Целью профессиональной внешней оценки 
работы школы является ликвидация большого разрыва в уровне успеваемости у 
школьников. 

5. У Бойси не было иллюзий относительно жизни в Новом Орлеане до урагана Катрина 
– он рассказывает о наркотиках, высоком уровне преступности и нищете в некоторых 
афро-американских кварталах. 

6. Как ожидается, эти меры смогут повысить уровень продаж в самом дешевом секторе 
мобильного рынка.  

7. На протяжении многих десятилетий геологов интересовали механизмы формирования 
вулканов. Теперь эта древняя тайна, наконец, раскрыта. 

8. Во время беседы Тима Ганна с нашим корреспондентом о показе первой серии 
«Project Runway’s», речь зашла о первом значительном проекте сезона. 

9. Наша компания видит свою цель в получении прибыли путем предоставления 
товаров и услуг наивысшего качества по самым низким ценам. 

10. На следующей неделе в Вашингтоне ученики вновь отправятся за парты. Мы 
призываем родителей считать обязательное посещение детьми занятий делом  
первостепенной важности. 

 
2 Write an essay using the active words and phrases from the unit (about 200 words). “There 
is no single recipe for starting your business, but there are some essential ingredients.” 

 
Типовая экзаменационная работа по английскому языку 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 
Зимняя экзаменационная сессия  

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

гр. …. IV курса ф-та МБДА (2-ой язык)                                    Оценка: ….. (…….%)  
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Образец  
1. Write an argumentative essay on one of the topics. 

 
1 The trends that will shape the future of business. 
2 The trends that will shape the future of work. 
3 How business will change to become more responsible. 
 

2. You are going to start up your own food, clothes, car service, etc. business. 
Write the Executive Summary of your business plan covering: the company, the market, the 
product, the management team, the strategy, Implementation, and Financial Analysis.  

 
 

Устный экзамен по английскому языку по аспекту экономический 
перевод. IV курс, 2-ой язык. 

Весенняя сессия (Образец самостоятельных оценочных средств) 
 

Экзаменационный билет по аспекту « Экономический перевод» 
для студентов IV курса факультета МБДА (2 язык) 

Летняя сессия ________ учебного года 
Образец 

Билет № 1 
 

1 Read the text and summarise it, using the active vocabulary and the phrases  
from the units of the semester. 

 
TECHIES ACROSS THE POND 

 
In late 2000 a couple of students at Stanford University's Graduate School of Business, Eric H, 
Baker and Jeff Fluhr, came up with a nifty idea to create an online ticket exchange. They launched 
the company in San Francisco, and it quickly took off. By 2003, Stub Hub Inc. had turned its first 
profit after selling $60 million worth of tickets to baseball games and other events. 
Soon, with Stub Hub thriving, Baker was ready for a second act, far from Silicon Valley. In 2005 he 
moved to London to launch viagogo, an online ticket agency for Europe, bringing five Americans 
with him. Baker had never lived abroad and moved with some trepidation. But the entrepreneurial 
energy in supposedly hidebound Europe surprised him. "If you are plugged into the right networks, 
it’s very reminiscent of what’s going on in Silicon Valley," he says. "More and more people are 
going to wake up to the opportunity.'' 
Baker is among a growing cadre of Americans jumping across the pond to join a newly dynamic 
startup culture. True, it’s still harder to launch a company in Europe than in the U.S. But executives 
and venture capitalists say the number of Americans creating or running companies in Europe is on 
the rise. Says Neil Rimer, general partner of Index Ventures, a European venture capital firm: "We 
get more U.S. resumes than European resumes in some cases." Dan Cohen, who headed the My 
Yahoo! business unit, now shuttles between Europe and the U.S. as CEO of Pageflakes Ltd., a 
German startup that two Germans and a Bangladeshi founded in 2006. European managers are 
hiring Americans, too. Last July, Brian Murphy, who helped build photo-sharing site Ofoto, was 
persuaded by Moo.com founder Richard Moross to move to London and help launch an online 
photo-printing service as its vice-president of operations. 
Techies cite a number of reasons why Western Europe seems so hospitable: top technical talent and 
more financing mechanisms such as angel investors, less competition than in America, and the 
single European market. Venture funding of European tech companies rose 16% last year, to about 
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$2.8 billion. U.S. funding for tech startups rose at a far slower rate, 2%, albeit to a much larger 
$13.8 billion total. 
Recently, leading U.S. venture firms Benchmark Capital and Accel Partners, with offices in 
London, raised money for two large European funds. “We're seeing the highest levels of 
entrepreneurial activity since we set up shop in 2000”, says Kevin E. Comolli, managing general 
partner of Accel Partners London, which last year raised a $450 million fund. Accel is pouring 
money into open-source software, Web services, e-commerce, and makers of communications gear 
in Britain, Germany, France, and Scandinavia. (2.744 знаков) 
 

Make a two-minute presentation. 

What is important when starting up a company: 
• different sources of raising finance 
• business idea 
• a great team… 
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Модуль «Язык профессии: коммерческая корреспонденция–8». 
8 семестр. 

Типовая лексическая работа для промежуточного контроля. 
Test 

 
Перевести на английский язык без словаря 
          Время: 90 мин. 
1. Коммивояжеры все время разъезжают по стране, предлагая товары специального 
назначения. 
2. Мы хотели бы ежемесячно получать фиксированную сумму, которая не зависела бы 
от товарооборота. 
3. Агент имеет право на получение комиссии от суммы всех продаж на своей 
территории или покупать товар за свой счет и получать прибыль от разницы заводской цены 
и цены реализации. 
4. Многие экспедиторские компании выступают агентами по таможенной очистке 
товара, обеспечивая проведение таможенной очистки и отправку товара импортеру. 
5. В случае возникновения споров по поводу условий контракта, они будет решаться в 
арбитраже в соответствии с законодательством Швеции. 
6. Мы будем предоставлять Вам ежемесячные отчеты о продажах и переводить Вам 
платежи после вычета наших расходов и комиссионных. 
7. Мы можем рассчитывать на постоянные продажи Ваших столовых приборов, так как 
для этого существуют хорошие перспективы на нашем рынке. 
8. Контракт может быть прерван любой из сторон при условии, что она уведомит об 
этом другую сторону за три месяца. 
 
Уважаемый г-н Томпсон! 
Благодарим Вас за письмо, в котором Вы предлагаете нам выступать в качестве 
монопольного агента по продаже Ваших соусов. Как Вы знаете, мы занимаемся импортом и 
сбытом товаров специального ассортимента более 20 лет. У нас 10 торговых представителей, 
которые постоянно разъезжают по стране, предлагая продукцию магазинам розничной 
торговли в Англии и Шотландии. Полагаем, что Ваши товары будут пользоваться спросом в 
нашей стране. 
Вашими основными конкурентами будут турецкие компании. Качество их товаров несколько 
хуже, но они расходуют значительные средства на рекламу. Поэтому, чтобы успешно 
конкурировать с ними, Вам придется снизить цены на свою продукцию приблизительно на 
1%. 
Со своей стороны, мы обязуемся организовать работу 5 просторных демзалов в крупнейших 
городах, где Ваши товары будут выгодно представлены. Безусловно, мы проведем 
исследование рынка и сообщим Вам результаты. 
Для ряда товарных позиций было бы целесообразно предложить продажу на условиях 
консигнации сроком 3 месяца. 
Что касается нашего вознаграждения, то мы обычно работаем на основе комиссии в 10% от 
всех сумм продаж. Поскольку наша прибыль, особенно на начальном этапе кампании по 
сбыту, будет небольшой, мы бы просили Вас либо гарантировать нам выплату твердо 
установленной суммы, либо отнести все расходы по рекламе на свой счет. 
Считаем, что срок действия соглашения должен быть, по крайней мере, три года. 
Если Вы сочтете наши условия приемлемыми, мы сможем договориться о монопольном 
агентском соглашении. 
С уважением, 
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Экзаменационная работа по английскому по аспекту коммерческой 
корреспонденции языку. IV курс, 2-ой язык. 

Летняя сессия  
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 

Экзаменационная работа по английскому языку 
зимняя экзаменационная сессия. 

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

гр. …. IV курса ф-та МБДА (2-ой язык)                                    Оценка: ….. (…….%) 
     Test 
 
Перевести на английский язык без словаря 
         Время: 90 мин. 
    Письмо №1 
Уважаемый г-н Андерсен! 
В конце прошлого месяца наш директор по продажам Энтони Армстронг посетил Baш стенд 
на торговой ярмарке в Бирмингеме. Ассортимент и качество Ваших товаров произвели на 
него очень хорошее впечатление, и мы пришли к выводу, что Ваш товар может значительно 
расширить ассортимент, который мы уже сейчас продаём. 
Наша компания "Waring Ltd" имеет 70 оптовых магазинов, где продаются все виды 
строительных материалов, в том числе и для внутренней отделки. Мы также продаём свои 
товары в магазины DIY и строительным компаниям. Наша прибыль за прошлый год 
составила £300 ООО, что на £50000 больше по сравнению с предыдущим годом. 
Мы готовы размещать у Вас ежемесячные заказы при условии, что поставка будет 
осуществляться в течение двух недель с момента получения заказа. 
Г-н Армстронг готов приехать к Вам, чтобы окончательно договориться о цене, скидках, 
ассортименте и количестве, условиях поставки (для нас более удобной будет доставка 
автотранспортом) и конечно же, об условиях платежа. 
В связи с тем, что это наша первая сделка, мы не возражаем платить по безотзывному 
аккредитиву, открытому в Вашу пользу в фунтах стерлингов в «Барклай Банке» в Лондоне, 
сроком три месяца. Но поскольку мы заинтересованы в развитии своего бизнеса, то в 
дальнейшем хотели бы перейти на другие условия оплаты, а именно: платёж с открытого 
счёта или траттой со сроком погашения 60 дней. Если необходимо, мы можем предоставить 
Вам как банковские, так и торговые рекомендации. 
Возможно в будущем, если Ваш товар будет пользоваться, как мы ожидаем, большим 
спросом, мы могли бы выступать Вашим монопольным агентом по всей Великобритании. 
Надеюсь, что г-н Армстронг будет иметь возможность обсудить эти вопросы подробно во 
время личной встречи с Вами. 
С нетерпением ждём ответа. 
С уважением, 
 
                          Письмо №2 
Уважаемые господа! 
В дополнение к переговорам, проходившим в Лондоне в конце прошлого года, подтверждаем 
нашу готовность сделать Вам предложение на измерительные приборы, а также сообщаем 
подробности, которые могут заинтересовать Вас. 
Наши приборы имеют следующий ряд преимуществ: современную конструкцию, отличные 
рабочие характеристики, надежность. Наши модели пользуются большим спросом на 
мировом рынке. Это позволяет нам назначать более конкурентные цены по сравнению .с 
другими фирмами. 
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Хотим обратить Ваше внимание на условия платежа, предлагаемые нами при заключении 
сделок, сумма которых превышает 20 тыс. ф.ст. 10% общей стоимости заказа выплачивается 
наличными в течение двух недель со дня подписания контракта, а оставшиеся 90% 
оплачиваются траттами, выставленными на «Вестминстер банк», Лондон, с оплатой через 60 
дней после предъявления. 
Если заказ не превышает 20 приборов, то мы поставляем наши изделия немедленно со 
склада. 
Высылаем Вам бланк заказа и с нетерпением ждем Вашего ответа. 
С уважением,  

Устный экзамен по английскому языку по аспекту коммерческая 
 корреспонденция. IV курс, 2-ой язык. 

Весенняя сессия _______ гг. 
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
Экзаменационный билет по аспекту коммерческая корреспонденция  

для студентов IV курса факультета МБДА (2 язык) 
Летняя сессия  

Билет № 1 
Двусторонний перевод диалога на слух. 
 
Билет №1 

 Какие формы расчетов Вы, как правило, используете в своих контрактах? Предлагаете 
ли Вы какие-то варианты? Используете ли Вы рассрочку платежей? 

 Sure we do. But payment by installments is not dominant. We prefer a combination of an 
advance payment with an L/C or with payment for collection. 

 Поскольку это наш первый  контракт, то хотелось бы знать, какой размер аванса Вы 
хотите установить в контракте? Мы предлагаем 20% авансом, 60% аккредитивом, а 
остальные 20% трехмесячными траттами с начислением 5% годовых. 

 I’m afraid, for the first transaction, to be on the safe side, it must be a 30% advance at least. 
As for the drafts we cannot offer you the maturity over 30 days. 

 Тогда, может быть, по траттам можно увеличить общую сумму до 30% за счет 
уменьшения суммы аккредитива? И еще, какой аккредитив Вы используете? 

 An irrevocable divisible LC to be opened within 15 days of the date of the contract. As for 
the drafts, I don’t believe we can accept that much in this form. 
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Модуль «Язык профессии: экономический перевод–8». 

8 семестр 
 

Типовая проверочная работа для промежуточного контроля. 
 

TEST 
Текст для письменного перевода на русский язык со словарем 

     Объем – 1990 п. зн. 
  Время – 90 минут 

Brazil, the Un-China 
When Brazilians contemplate the ability of their soccer team, they like to joke, "God is 

Brazilian." Foreign investors seem to have taken the joke seriously. 
No emerging nation has attracted portfolio flows the way Brazil has in recent years. Charts 

tracking the money pouring into the country this year have shown a near vertical line to surpass the 
totals for 2010, which itself was a record year. 

Brazil has sucked in record amounts of capital in part because it is a big beneficiary of 
booming commodity prices and the global mania for commodity-related investments. To cool the 
looming threat of inflation, the central bank has been raising interest rates for several quarters, and 
Brazil now has the highest interest rate of any major economy. That attracts foreign capital in an 
otherwise low-interest-rate world. And even though growth is showing signs of slowing, inflation is 
still rising, so the central bank figures it has to keep raising rates. 

Until recently, the Brazilian economy was one of the most amazing comeback stories of the 
past decade. After the country suffered through a period of hyperinflation and economic stagnation 
in the 1980s and '90s, its growth rate doubled in the past few years. But now Brazil is bogged down 
by the burden of Big Government. 

Government spending is not only too high, at 35% of the economy, but also too soft. Most 
of it goes to generous pension and welfare schemes rather than to building roads or improving 
schools. 

Foreign investors gloss over these shortcomings and focus on the stability Brazil has 
achieved since the turmoil, as well as on the commodity windfall. From iron ore to coffee, Brazil is 
already one of the largest exporters of commodities, and following major deepwater oil discoveries 
in recent years, some experts have called it the next Saudi Arabia. 

But any strength taken too far becomes a weakness. The commodity hype is drawing in too 
much foreign money, driving up the value of the real to a level that hurts other industries. Brazilians 
are spending a record amount on imports, so the current-account balance is deep in the red. 

To be sure, it is unrealistic to expect Brazil, with a much higher per capita income of 
$11,000, to grow anywhere near as fast as China. But if Brazil does not carry out the much needed 
reforms, it will be hard-pressed to grow at even 4% — less than half China's rate. 

 
Экзаменационная работа по английскому языку по аспекту 

экономического перевода. IV курс, 2-ой язык. 
Летняя сессия  

(Образец самостоятельных оценочных средств) 
 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №4 
Экзаменационная работа по английскому языку 

летняя экзаменационная сессия  
 

Фамилия:………………………………….                                 Дата:……………………………… 
гр. …. IV курса ф-та МБДА (2-ой язык)                                    Оценка: ….. (…….%)  
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TEST 
Перевести на русский язык со словарем 
          Объем – 1942 п. зн. 
          Время – 90 минут 

Fragile no more 
Last year Indonesia was struck by the financial storm that pummelled emerging markets, earning 
itself a place among the so-called "fragile five" of the developing world. When the Fed began 
discussing plans to scale back its asset purchases, the prospect of higher yields in rich countries 
made investors reluctant to pour more money into emerging economies. Indonesia's currency sank 
in value, along with those of other countries that had been prime destinations for rich world cash. 
This year other emerging markets suffered a similar slump. Central banks in Turkey, India and 
South Africa have all hiked interest rates to defend their battered currencies. Yet Indonesia's rupiah 
has rallied by 3.3% against the dollar and foreign funds have bought $1bn more local bonds and 
shares this year than they have sold. 
Indonesia appears to owe its turnaround to timing. In August its central bank abandoned efforts to 
prop up its currency and allowed it to float, leading to a depreciation of about 14% from May to 
now. In December Indonesia recorded its biggest monthly trade surplus for two years. 
Other central banks waited too long to respond to market turmoil and then overreacted. Bank 
Indonesia had raised rates earlier, by contrast, and more gradually: enough to cool domestic demand 
but not enough to touch off a recession. The combination of higher rates and a cheaper currency 
nurtured a rebalancing. Despite slower consumption growth, annual GDP growth accelerated to 
5.7% in the fourth quarter, boosted by exports. Indonesia no longer looks so fragile. 
But the government now risks scaring away investors with heavier-handed intervention. In February 
Indonesia's parliament passed a new trade law giving authorities far-reaching powers to restrict 
exports and imports. Its dubious aim is to protect local producers from foreign competition while 
developing higher-value industries. 
The turn toward protectionism is linked to this year's parliamentary and presidential elections ─ 
laissez-faire economics is unpopular in Indonesia. Yet with global capital in a fickle mood, 
governments cannot assume that markets will shrug off electioneering. If the authorities continue on 
their protectionist course they may convince investors that Indonesia remains fragile after all. 
 
 

Устный экзамен по английскому языку по аспекту экономический 
перевод. IV курс, 2-ой язык. 

Весенняя сессия  
(Образец самостоятельных оценочных средств) 

 
Экзаменационный билет по аспекту « Экономический перевод» 

для студентов IV курса факультета МБДА (2 язык) 
Летняя сессия  

Билет № 1 
 
Перевести на русский язык без словаря 
          Объем: 1283 п. зн. 
        Время на подготовку: 15 мин. 

Not yet the new Germany 
 
Is Spain the next Germany? It may not feel like that to the 26% of Spaniards who are unemployed. 
Yet in some ways, Spain resembles the Germany of a decade ago, when Gerhard Schroder brought 
in reforms to turn the sick man of Europe into its strongest economy. The efforts by Mariano 
Rajoy's government to loosen labour laws and cut public spending are aimed at a German-style 
miracle. 
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Mr Rajoy claims that his government will lead the economy out of recession. There are early, if 
shaky, signs of progress. Unit labour costs are falling, partly because productivity is climbing. The 
current account has turned positive. 
Joachim Fels, chief economist at Morgan Stanley, is one of several backers of the Germany theory. 
"Spain is doing a lot of the things Germany did 10 years ago, but in a much shorter time span and 
tougher global conditions," he says, pointing to falling labour costs, rising exports and booming 
Spanish car factories. 
Yet the differences are huge. The German recovery was spurred by tax cuts, but Mr Rajoy has 
raised taxes to reduce a budget deficit. But austerity has contributed to a collapse in consumer 
spending. And exports are stalling as the euro zone, Spain's biggest market, is in recession. 
The government says growth will return later this year or in 2014. But the recovery looks fragile 
even before it starts. More euro shocks could tip the economy back down again.  
And if Spain does grow again, will that be enough to create jobs and restore confidence? Like 
Germany in 2003, Spain still has far to go. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины «Английский язык (второй)» 

а) основная литература 
 Андрюхина Т.В. Принимая новые вызовы: англоязычные коммуникативные 

компетенции = Embracing New Challenges: English Communicative Competencies: 
учебник в 2 ч.Ч.1: уроки 1-4: уровни В2 – В2+/ Т.В. Андрюхина; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. англ. яз. № 4. – 
М.: МГИМО-Университет, 2017. – 131, [1] с.   
ISBN 978-5-9228-1651-9 (ч. 1) 
ISBN 978-5-9228-1650-2 

 Кузнецова Н.В. Принимая новые вызовы: англоязычные коммуникативные 
компетенции = Embracing New Challenges: English Communicative Competencies: 
учебник в 2 ч.Ч.2: уроки 5-8: уровни В2 – В2+/ Н.В. Кузнецова; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. англ. яз. № 4. – 
М.: МГИМО-Университет, 2017. – 114, [1] с.  
ISBN 978-5-9228-1652-6 (ч. 2) 
ISBN 978-5-9228-1650-2 

 Байкалова Н.Н. К новым высотам в английском языке. High-Flyer English. Учебник в 2 
ч. Ч. 1. : Уроки 1-4. : уровень B1 / Н.Н. Байкалова, В.Н. Гресько, И.И. Самойленко ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. англ. яз. № 4. - 2-е изд., перераб. и испр. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2015. - 194 с. : ил. - (Иностранные языки МГИМО). - ISBN 
978-5-9228-1258-0 (ч. 1). 

 Байкалова Н.Н. К новым высотам в английском языке. High-Flyer English. Учебник в 2 
ч. Ч. 2. : Уроки 5-7. : уровень B1 / Н.Н. Байкалова; МГИМО (У) МИД России, Каф. 
англ. яз. № 4. - 2-е изд., перераб. и испр. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 145 
с. : ил. - (Иностранные языки МГИМО). - ISBN 978-5-9228-1272-6 (ч. 2), 978-5-9228-
1273-3. 

 Английский язык для изучающих экономику предпринимательства. Вводный курс = 
English for Business Economics: first steps to professional literacy : учебник : Уровень В1 
/ Е.Э. Иванова, А.М. Мальцева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 
иностр. дел Рос. Федерации, каф. английского языка № 4. — Москва : МГИМО-
Университет, 2017. — 285, [1] с.  ISBN 978-5-9228-1709-7   

 Нехаева Г.Б. Английский язык для делового общения = Business English in Practice : 
учебник / Г.Б. Нехаева, В.П. Пичкова - второе издание. - М. : Проспект, 2016. ISBN 
978-5392-18987-8)  

 Мальцева А.М. Английский язык: учебное пособие по переводу экономических 
текстов для 4 курса факультета МБДА / А.М. Мальцева; Моск. гос. инс-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России; каф. английского языка № 4 - второе издание. М. 
МГИМО - Университет, 2015. -134 с. ISBN 978-5-9228-1275-7  

 Английский для менеджеров: профессиональные коммуникативные компетенции = 
English for Managers: Professional Communicative Competencies : учебно-методический. 
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комплекс : книга для студента. Уровень С1 / [И.Ю. Панкова и др.]; МГИМО (У) МИД 
России, каф. Англ. Яз. №4. - М. : МГИМО-Университет, 2012.   

 
б) дополнительная литература 

 Murphy R. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate 
students of English. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009.  

 Shaw I. Nightwork = Ночной портье : учеб. пособие по англ. яз. / I. Shaw ; сост. Н.А. 
Дащенко. - Москва : Дом педагогики, 2003. - 208 с.  

 Christie A. Why Didn't They Ask Evans? = Ответ знает Эванс : роман на англ. яз. - М. : 
Менеджер, 2004. 

 Maugham W.S. The Painted Veil = Разрисованный занавес : роман на англ. яз. - М. : 
Менеджер, 2004. 

 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. - М. : МГИМО-Университет, 2009. 

 Dahl R. My Lady Love, My Dove = Моя любовь, моя голубка. - М. : Цитадель, 2000. 

 Dahl R. You Never Know... = Как знать... - М. : Цитадель, 2001. 

 Материалы по формированию навыков письменной речи / МГИМО (У) МИД России, 
каф. англ. яз. № 4. - 2012. - 50 с. - Библиогр.: с. 50. 

 Сборник упражнений к аудиокурсу "The Language of Bisiness" / сост. Е.Э. Иванова ; 
МГИМО (У) МИД России, каф. англ. яз. № 4. - М., 2012. - 72 с. 

 
в) базы данных, интернет ресурсы 

Мультимедийная программа «Тюльпановая лихорадка». - Мультимедийный каталог 
МГИМО № 1681. 
Видеофильм“Dragon’s Dan”. - Мультимедийный каталог МГИМО (У ) № 2286. 
Видеокурс “Big city”.- Мультимедийный каталог МГИМО (У) № 1680. 
 
Learning English     http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
The Economist     http://www.economist.com/ 
Online Learning 101     http://onlinelearning101.pbworks.com 
National Public Radio (US)    http://www.npr.org/podcasts/ 
Learn Outloud  National Geographic video podcasts http://www.learnoutloud.com/Podcast-
Directory/Politics/Contemporary-Issues/The-Economist-Podcast/28342 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Работа с текстом, подготовка ответов к контрольным вопросам, составление 
плана текста, изучение лексико-грамматического материала, выполнение 
письменных заданий, прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 
теме 

Самостоятельная 
работа студента над 

выполнением 
домашнего задания 

Домашняя работа по изучению курса английского языка предполагает 
регулярную подготовку к занятиям: ведение словаря, грамматического 
минимума; написание письменных работ по предложенным темам; 
подготовку устного выступления; выполнение упражнений, направленных 
на развитие лексико-грамматических навыков; прослушивание аудио 
материалов и выполнение соответствующих заданий; чтение материалов 
учебника, или дополнительной литературы по заданной теме; устный и 
письменный перевод с использованием изучаемого материала; регулярное 
выполнение работ над ошибками, допущенными при выполнении 
предыдущих заданий. 

Контрольная работа Изучение лексических англо-русских соответствий, терминов, словарных 
дефиниций активной лексики и их синонимов. Тренировка использования 
лексических и грамматических единиц в тематических ситуациях, их 
контекстуализация. Тренировка перевода с русского на английский и 
обратно с использованием активной лексики и грамматики. Изучение 
стилистических принципов написания письменных произведений разных 
жанров, изучение шаблонов соответствующих письменных произведений.  

Письменный опрос, 
квиз 

Изучение лексических англо-русских соответствий, терминов, правил 
перевода. 

Реферирование и 
аннотирование 

Тренировка создания вторичного текста-реферата на основе свёртывания и 
сжатия смысловых структур первичного текста на основе составленного 
плана или диагра́ммы свя́зей текста. Тренировка составления краткой 
характеристики статьи в плане ее содержания, назначения, ценности и пр. 

Диалог: 
телефонный 

разговор, рабочее 
интервью, 

переговоры  

Подготовка плана, аргументов и контр аргументов, доводов в защиту или 
опровержения позиции в двустороннем обмене информацией в форме 
вопросов и ответов между двумя лицами или двумя группами лиц, 
следующем стилю, правилам и логике аргументации. Подготовка лексико-
грамматических средств, тематических и ситуативных клише. Тренировка в 
виде ролевой игры. 

Анализ реальных 
ситуаций из 

практики бизнеса 
(кейс) 

Изучение сценария кейса, подготовка ответов на вопросы, углубляющие 
понимание кейса. Разработка вариантов решения, анализ того, что говорят 
другие участники обсуждения. Участие в принятии решений. Составление 
письменной деловой документации (отчета) по данной теме. 
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Портфолио, план 
личного развития 

(Personal 
Development Plan) 

Собрание документов, содержащих информацию о личностных достижениях 
и  
доказательство прогресса в обучении по результатам, приложенным 
усилиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной 
деятельности, включая самооценку. Портфолио включает архив 
тренировочных и творческих письменных заданий, переводов, рефератов, 
содержание слайдов презентаций, результаты самостоятельной (например, 

Развернутый и 
аргументированный 

ответ на вопрос, 
мини презентация, 

доклад на 
конференции 

Публичное сообщение, представляющее собою развернутое изложение на 
определённую тему. Сообщение должено содержать:1. Структуру доклада с 
учетом выбранной тематике исследования. 2. Краткий текст научного 
доклада по выбранной теме исследования на научную конференцию. 3. 
Мультимедийное сопровождение научного доклада (презентацию) (если 
требуется). Необходимо учитывать: тему и цель выступления, которые 
представляют интерес для выступающего и его слушателей; участников 
коммуникации и целевую аудиторию, место и время выступления. 
Эффективность доклада оценивается по следующим критериям: 
соответствие содержания доклада его цели и задачам; степень воздействия 
на интеллект и на чувства слушателей, грамотность, сложность и стиль речи, 
принцип сотрудничества, язык тела. 

Творческая 
письменная работа 

(эссе, деловое 
письмо, деловой 
отчет, деловое 
предложение, 

описание графика) 

Письменная работа, тематически, содержательно 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

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

What-messenger group  http://what-messenger.com/17-create-group-whatsapp.html 
Microsoft PowerPoint 
Wikipedia     https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

Learning English   http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
Investopedia    http://www.investopedia.com/ 
Macmillan Dictionary   http://www.macmillandictionary.com/ 
Cambridge Dictionary   http://dictionary.cambridge.org/ru/ 
«ABBYY Lingvo» - онлайн-словарь  http://www.lingvo-online.ru/ru 
Learn English | British Council http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
LEARNING ENGLISH ONLINE 
Grammar, Vocabulary, Exercises, Tests, Games http://www.englisch-hilfen.de/en/ 
Online Learning 101   http://onlinelearning101.pbworks.com 
National Public Radio (US)  http://www.npr.org/podcasts/ 
The Economist   http://www.economist.com/ 
British Broadcasting Company http://www.bbc.com/ 
Splendid Speaking   http://splendidspeaking.podomatic.com/ 
Learn Outloud  National Geographic video podcasts 
http://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory/Politics/Contemporary-Issues/The-Economist-
Podcast/28342 
Corpus of Contemporary American English   http://www.americancorpus.org/ 
WebCorp 
http://www.webcorp.org.uk/live/search.jsp?search=query&i=on&span=c50&api=faroo&googleLan
g=xx&bingLang=xx&yahooLang=xx&farooLang=en&info=on&filter= 
English Crosswords  http://www.learnenglish.de/crosswords/englishcrosswords.html# 

 
 
10.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 компьютеры; 
 мультимедийные проекторы; 
 цифровая и аналоговая звукозаписывающая аппаратура; 
 телевизоры; 
 DVD-плееры. 
 копировальная техника; 
 принтеры; 
 сканеры; 
 CD-проигрыватели; 
 кассетные магнитофоны 
 мультимедийные классы; 
 специально оборудованные мультимедийные аудитории 
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11. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 

дисциплины «Английский язык (второй)» 38.03.02. «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч. год. 
Протокол заседания кафедры №1 от «28 августа» 2017 года. 
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. 
Протокол заседания кафедры №1 от «27» 2018 года. 
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20  /20   уч. год. 
Протокол заседания кафедры № _______________________________  от «   » 20   года. 
 
 

 


