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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В соответствии с Образовательным стандартом МГИМО для уровня 

«бакалавриат» по направлению подготовки 38.03.06 (торговое дело), утвержденным 
решением Ученого Совета МГИМО от 17.11.201, в результате освоения данной 
учебной программыу выпускника должны быть сформированы следующие 
компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК) 
 

Коды 
компе 
тенции 

Содержание компетенций 
 

Планируемые результаты 

ОК-1 владеть культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения  

Знать: 
правила и методы организации 
самостоятельной учебы и работы; 
Уметь: 
самостоятельно организовать свою учебу 
и работу; постоянно обновлять свои 
знания и повышать профессиональное 
мастерство; 
эффективно использовать английский 
язык в непрерывном самообразовании и 
саморазвитии; 
Владеть: 
навыками автономного самообразования; 

ОК-3 готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе, 
способность работать в команде 
и самостоятельно, а также быть 
коммуникативным, толерантным 
и честным; способность 
проявлять организованность, 
трудолюбие, исполнительскую 
дисциплину  

Знать: 
правила работы в интернациональном 
коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том 
числе, в интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия 
с представителями иноязычных культур; 

ОК-7 способность осознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности, способность 
анализировать социально-
значимые проблемы и процессы 

Знать: 
историю и теорию экономики стран 
изучаемого языка и своей страны 
Уметь: 
понимать движущие силы и 
закономерности экономического 
процесса; события и процессы 
экономической истории; 
Владеть: 
быть экономически образованным 
руководителем; 
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ОК-9 владеть одним из иностранных 
языков на уровне не ниже 
разговорного  

Знать: 
правила межкультурной коммуникации 
Уметь: 
вести на английском языке беседу, 
участвовать в дискуссии, выступать 
публично по темам в рамках 
общественно-политической, 
профессиональной и социально-
культурной сфер общения; 
правильно пользоваться речевым 
этикетом 
Владеть: 
навыками выражения своих мыслей и 
мнения в общекультурной и 
профессиональной сферах общения;  
 

 
Общепрофессиональные (ОП), профессиональные (ПК) и дополнительные 

профессиональные (ДПК) компетенции: 

 
Коды 
компе 
тенции 

Содержание компетенций 
 

Планируемые результаты 

ПК-7 способность распознавать и 
оценивать опасности разных видов 
с учетом общепринятых критериев 

Знать: 
правила работы в интернациональном 
коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том 
числе, в интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ПК-8 способность выбирать 
деловых партнеров, 
проводить с ними деловые 
переговоры, заключать 
договора и контролировать 
их выполнение  

Знать:  
правила делового общения в 
интернациональной среде; 
Уметь: 
эффективно использовать английский язык 
в профессиональной деятельности;  
вести на английском языке беседу, 
участвовать в дискуссии, выступать 
публично в рамках поставленной задачи; 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
на английском языке; правильно 
пользоваться этикетом письменной речи; 
Владеть: 
навыками ведения международных 
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переговоров на английском языке 
 

ПК-9 способность осуществлять сбор, 
хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для 
организации и управления 
профессиональной. деятельностью 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной) 

 

Знать:  
правила оформления различной    
информации на английском языке; 
основные англоязычные источники 
информации, связанной с коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической 
или товароведческой деятельностью; 
Уметь: 
воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной целью 
информацию на английском языке, 
полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных источников; 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой 
информации из англоязычных источников;  
 

ПК-10 готовность работать с технической 
документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной) и проверять 
правильность ее оформления  

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

ПК-15 способность участвовать в 
разработке инновационных 
методов, средств и технологий в 
области профессиональной 
деятельности (коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 

 Знать: 
современные технические средства и 
информационные технологии; 
Уметь: 
понимать уместность и адекватность 
выбора того или иного технического 
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или логистической, или 
товароведной) 

средства для решения конкретной 
коммуникативной задачи в 
интернациональном деловом сообществе; 
Владеть: 
навыками речевого этикета при 
использовании различных технических 
средств; 
 

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

Уметь: 
вести на английском языке беседу, 
участвовать в дискуссии, выступать 
публично по темам в рамках общественно-
политической, профессиональной и 
социально-культурной сфер общения; 
правильно пользоваться речевым этикетом; 
воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной целью 
различную информацию на английском 
языке, полученную из печатных, и 
аудиовизуальных источников в рамках 
общекультурной и профессиональной сфер 
общения;выполнять устный перевод с листа 
текстов в рамках профессиональной сферы 
общения;осуществлять двусторонний 
перевод профессионально-
ориентированного текста или беседы в 
рамках профессиональной сферы общения; 
уметь вести краткую запись при переводе с 
голоса или аудио/видеозаписи; 
выполнять письменный перевод печатных 
текстов с английского языка на русский и с 
русского языка на английский в рамках 
общекультурной и профессиональной сфер 
общения; правильно пользоваться этикетом 
письменной речи; 
аннотировать и реферировать печатные и 
аудио/видеоматериалы в рамках 
профессиональной сферы общения, а также 
общественно-политические материалы; 
Владеть: 
навыками выражения своих мыслей и 
мнения в общекультурном и 
профессиональном общении на английском 
языке;  
навыками ведения международных 
переговоров на английском языке 
 

ДПК-3 способность работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде 
 

Знать: 
правила работы в интернациональном 
коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
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Уметь: 
эффективно работать в команде, в том 
числе, в интернациональной среде; 
Владеть: 
мастерством взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 

ДПК-4 умение ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития мировой 
экономики, глобальных 
экономических процессов, 
понимание их перспективы и 
возможных последствий для 
России 

Знать: 
основные англоязычные источники 
информации по проблемам мировой 
экономики; 
Уметь: 
извлекать необходимую информацию из 
англоязычных источников экономической 
информации; 
Владеть: 
навыками работы с англоязычной 
информацией по темам и проблемам 
мировой экономики; 

ДПК-5 умение работать с источниками 
международной статистической 
информации, анализировать 
динамику основных характеристик 
международных экономических 
отношений 

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

ДПК-
13 

владение техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения на иностранных языках   
 

Знать: 
основные способы установления контактов 
и развития профессионального общения на 
английском языке; 
Уметь: 
устанавливать и поддерживать 
профессиональные контакты на английском 
языке; 
Владеть: 
навыками установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 
общения на английском языке; 

ДПК-
14 

умение вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке 
в рамках уровня поставленных 
задач   
 

Уметь: 
вести на английском языке беседу, 
участвовать в дискуссии, выступать 
публично в рамках поставленных задач; 
Владеть: 
навыками ведения международных 
переговоров на английском языке 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Программа дисциплины «Английский язык» относится к инновационным учебным 
программам университета и предназначена для студентов 3-5 курсов, обучающихся в 
бакалавриате Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО (У) МИД России 
по направлению подготовки «Торговое дело» (вечерняя форма обучения). Данный 
лингвистический цикл является обязательным для освоения обучающимися. 

Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком В2, достигнутого обучающимися по окончании 1 и 2 курсов 
вечернего отделения факультета ПЭК.  

Общие и профессиональные компетенции бакалавра характеризуются не только 
профессиональными знаниями, навыками и умениями, но также развитыми социально-
коммуникативными и собственно-коммуникативными способностями, обеспечивающими 
креативный уровень профессиональной деятельности. В формировании и развитии общих 
и профессиональных компетенций бакалавра по экономическому направлению, прежде 
всего в международной сфере, существенное значение играет коммуникация на 
иностранном языке.  

Владение иностранным (английским) языком профессионалом в сфере экономики 
предполагает владение всеми видами речевой деятельности, умение квалифицированно 
вести беседу на английском языке, прежде всего, в ситуациях профессионально-делового 
и официально-делового характера, профессионал-бакалавр должен быть компетентным в 
осуществлении профессиональной деятельности на иностранном (английском) языке 

Данная программа обеспечивает преемственность уровней сформированности 
коммуникативных навыков на разных этапах обучения. В соответствии с учебным 
планом, изучение дисциплины осуществляется в течение 5 семестров.   

Основными целями освоения дисциплины являются подготовка бакалавров-
экономистов, являющихся эффективными профессиональными коммуникантами в 
ситуациях официально-делового и профессионально-делового устного и письменного 
общения, а также формирование иноязычной компетенции и профессиональных навыков 
составления и перевода официально-деловых и профессионально-деловых документов, 
ведения переговоров, проведения собраний, заседаний, дискуссий, пресс-конференций и 
презентаций на английском языке, спонтанное общение в диалогических 
профессионально-деловых ситуациях, освоение социально-коммуникативных ролей в 
профессионально-деловом общении, порождение на английском языке идей, 
описывающих природу и закономерности экономических отношений в исследовательском 
контексте, способность реферировать и вести иную обработку письменных и устных 
экономических текстов на английском языке, формирование навыков письменной и 
устной академической речи, которые понадобятся в дальнейшей профессиональной 
деятельности, умение переводить зрительно-письменно и зрительно-устно тексты 
экономического и коммерческого содержания по экономической тематике и личной 
специализации бакалавра с английского языка на русский и с русского языка на 
английский 

На III -V курсах формируются и закрепляются языковые умения и навыки, 
соответствующие уровню С1. Обучение осуществляется в рамках общественно-
политической, социально-культурной, экономической и профессиональной сфер общения 
на основе аутентичных страноведческих, общественно-политических, публицистических, 
экономических и литературно-художественных материалов. На этом этапе обучения курс 
английского языка представляет собой комплексную дисциплину, обеспечивающую 
степень специализации в профессиональном владении английским языком, требуемую от 
выпускника факультета ПЭК университета МГИМО, и включает следующие аспекты: 
«Речевая практика», «Экономический перевод», «Деловая коммуникация».   
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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 14 зачетных 

единиц,504академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
  7 8 9 

Общая трудоёмкость 
дисциплины 

 
504 

   
180 

 
180 

 
144 

Аудиторные  
(практические) 

занятия 

 
368 

   
144 

 
128 

 
96 

Речевая практика  
176 

   
72 

 
56 

 
48 

Экономический перевод  
96 

   
36 

 
36 
 

 
24 

Деловая коммуникация  
96 

   
36 

 
36 

 
24 

Самостоятельная работа  
468 

   
44 

 
52 

 
48 

Форма итогового контроля 
(зачёт, экзамен) 

    
зач 

 
экз 

 
гос.экз 

Зачетные единицы   5 5 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видовучебных занятий. 
 

№№  
п/п 

Раздел дисциплины Практические  
занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции звуков, 
интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
английском языке. Основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Чтение транскрипции. 

 
 
* 

2. Хронологические и территориальные границы 
функционирования английского языка.  

 
* 

3. Лексика. Лексический минимум в объёме 7.000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера. 
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Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 
другая).  
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 
Лексическая сочетаемость. 

* 

4. Морфология. Морфологические категории английского языка. 
Понятие об основных способах словообразования. 

 
* 

5. Грамматика. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении. 
Основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 

 
* 

6. Синтаксис. Синтаксические схемы английского языка. 
Особенности порождения синтаксических конструкций. Виды 
предложений. 

 
* 

7. Стилистика. Функциональные стили и их основные 
особенности. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 
литературы. Основные особенности научного стиля. 

 
* 

8. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета. 

* 

9. Практика речи. Формирование и развитие навыков основных 
видов речевой деятельности в коммуникативных сферах: 
учебно-профессиональной, профессиональной, общественно-
политической, социально-культурной. 

 
* 

10. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с точным 
формулированием своих мыслей и выражением своего 
мнения, активное поддержание любой беседы в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). 

 
* 

11. Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 
* 

12. Чтение. Все виды чтения. Оригинальные тексты 
(художественные, научно-популярные, страноведческие, 
специальные). 

 
* 

13. Письмо. Виды речевых произведений, краткие сообщения, 
эссе, обзоры, аннотация, реферат, тезисы. Частное письмо, 
деловое письмо. Биография (резюме). 

 
* 

14. Переводческая практика. Курс специального перевода: 
общественно-политический и перевод в дипломатической 
сфере. 

* 

15. Реферирование и аннотирование средств массовой 
информации и специальной литературы на английском языке 

 
* 

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
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Наименование модулей по 
семестрам (номер модуля 
соответствует семестру) 

Количество часов и зачетных единиц 

Практич. Занятия Самост.  
Работа 

Всего часов  изач.ед. 

Речевая практика-7 72 15 117/2 
Экономический перевод – 7 36 15 51/2 
Деловая коммуникация – 7 36 14 50/1 
Речевая практика – 8 56 18 74/2 
Экономический перевод – 8 36 18 54/2 
Деловая коммуникация – 8 
Речевая практика – 9 
Экономический перевод – 9 
Деловая коммуникация - 9 

36 
48 
24 
24 

16 
16 
16 
16 

52/1 
64/2 
40/1 
40/1 

 

4.2 Содержание модулей 

Модуль «Речеваяпрактика-7»  

 
Аудиторные часы (практические занятия) -72 
Самостоятельная работа – 15 
ЗЕ -2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
ДПК-14 

способность к 
коммуникации в  
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
 межкультурного 
взаимодействия; 
владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное общение, 
как в общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности  
умеет вести диалог, 
переписку, переговоры 
на иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных задач   
 

Знать: 
Лексическая сторона речи. Расширение словарного 
запаса студентов, идиоматизация их речи, 
совершенствование умения адекватной передачи 
определенного коммуникативного задания, выражения 
собственного мнения, отношения и т.п. средствами 
английского языка в устной и письменной речи. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность 
употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 
переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 
Стилистика.Стили речи современного английского 
языка. Стиль книжной речи (публицистической, 
художественной литературы, деловой корреспонденции 
и т.п.) и стиль разговорной речи.Особенности 
разговорного стиля речи. Слова, выражения и 
грамматические конструкции, свойственные 
разговорному стилю речи. 
Уметь: 

 использовать различные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое) на 
материале специальных, культурно-социальных 
и общественно-политических текстов; 

 воспринимать на слух монологическую и 
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диалогическую речь носителей языка 
разнообразной тематики; 

 продуцировать монологическое высказывание в 
общественно-политической и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех 
изученных видов; 

 участвовать в диалоге (беседе, дискуссии), 
правильно пользуясь формулами речевого 
этикета и осуществляя отбор соответствующих 
языковых средств для выполнения 
определенного коммуникативного задания; 

 написать эссе в заданном жанре и на заданную 
тему; 

Владеть навыками: 
  изучающего, просмотрового и поискового 

чтения на материале сложных аутентичных 
текстов, в которых авторская позиция 
нетривиальна и сложна для понимания. 

 выступления-презентации 
 участия в дискуссии и дебатах 
 письменного изложения своих идей и мнений 

 
ОК-6 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знать: 
правила работы в коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию 

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы 
над усвоением, закреплением лингвистического 
материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-
грамматических ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 
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ПК-2 
 

владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

Знать: 
правила работы в интернациональном коллективе; 
возможные риски возникновения конфликтов и 
способы их предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками взаимодействия с представителями 
иноязычных культур; 
 

ПК-9 
 

способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

 

Знать:  
правила компрессии, реферирования и аннотирования 
текста; 
Уметь: 
составлять ассоциативную «карту памяти» 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на английском языке; навыками 
составления реферата и аннотации на английском 
языке. 
 

ДПК-3 
 

способность работать в 
мультикультурной 
среде и в 
международной 
команде 
 

Знать: 
правила работы в интернациональном коллективе; 
возможные риски возникновения конфликтов и 
способы их предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
мастерством взаимодействия с представителями 
иноязычных культур; 

ПК-12 способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии  
 

Знать:  
правила работы с англоязычными и источниками 
информации 
Уметь: 
понимать и обрабатывать информацию из 
англоязычных источников и использовать ее в 
самостоятельно выполняемых заданиях; 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой информации из 
источника на английском языке; 
 

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Общение. Преимущества и 
недостатки различных видов 

24 8 1.6 письменное 
тестирование 
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общения. Способы повысить 
эффективность общения внутри 
компании. 

2 Международный маркетинг. 
Международные бренды.  Как 
создать международный бренд. 

9.6 8 1.6 письменное 
тестирование 

3 Построение и укрепление деловых 
отношений. Особенности деловых 
отношений в разных странах. 

9.6 8 1.6 письменное 
тестирование 

4 Удовлетворение от работы. Мотивация 
персонала. Представление об 
идеальном работодателе. Проблема 
личных отношений на работе. 

9.6 8 1.6 Письменное 
тестирование 

5 Риски. Управление рисками. 
Страхование от рисков в бизнесе.  

9.6 8 1.6 Письменное 
тестирование 

6 Роль интернета в настоящее время. 
Использование личных данных. 
пользователей. Источники 
компьютерных вирусов.  

9.6 8 1.6 Письменное 
тестирование 

7 Совместное или раздельное обучение 
мальчиков и девочек – за и против. 

9.6 8 1.6 Письменное 
тестирование 

8 Экономическое развитие против 
экологического права  

9.6 8 1.6 Письменное 
тестирование 

9 Знать больше о малом или знать 
меньше о большем. Какая должна быть 
программа обучения в вузах. 

9.6 8 1.6 Письменное 
тестирование 
 

 
 

Модуль «Экономический перевод - 7» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) - 36 
Самостоятельная работа – 15 
ЗЕ - 2 

Коды 
 

Содержание компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения 

по 
Дисциплине 

ОК-1 
 
 
 

владеть культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной 
работы над усвоением, закреплением 
лингвистического материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением 
самостоятельных заданий, а также исправлением 
лексико-грамматических ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 
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ОК-3 
 

готовность к кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе, способность к 
работе в команде и 
самостоятельно 

Знать: 
правила работы в коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ОК-7 
 
 
 
 
 

способность осознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной 
деятельности, способность 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы  

Знать: 
историю и теорию экономики стран изучаемого 
языка и своей страны 
Уметь: 
понимать движущие силы и закономерности 
экономического процесса; события и процессы 
экономической истории; 
Владеть: 
быть экономически образованным   

ПК-8 
 

способность анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей  

 

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

ПК-9 
 

способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализировать их 
и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

 

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

ПК-10 готовность работать с 
технической документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности и проверять 
правильность ее оформления 
 

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

ДПК-2 
 

владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем свободное 
общение, как в 
общекультурной сфере, так 
и в профессиональной 
деятельности  
 

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

1. информационно-описательные материалы; 
2. публицистические материалы; 
3. научно-теоретическая литература. 

Лексические основы перевода 
Роль контекста в переводе – узкий и широкий 
контекст. Реалии политической и экономической 
жизни страны изучаемого языка. Терминология. 
Виды лексических трансформаций и замен: 
приёмы конкретизации, генерализации, 
антонимический перевод, приём смыслового 
развития, приём целостного переосмысления. 
Лексикографические аспекты перевода: 
двуязычные словари, терминологические 
(отраслевые) словари, фразеологические словари, 
толковые словари, лингвострановедческие 
словари, словари сокращений и т.д. 
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Грамматические основы перевода 
Анализ предложения, порядок слов при переводе, 
зависимость порядка слов от центра высказывания 
“логического сказуемого” предложения. 
Добавление и опущение слов. Замена частей речи 
и членов предложения. Членение и объединение 
предложений при переводе. 
Перевод прилагательных в сравнительной 
степени, выступающих в качестве определения. 
Перевод местоимений. 
Перевод атрибутивных словосочетаний. 
Передача некоторых глагольных форм; передача 
страдательного залога; перевод инфинитива; 
некоторые трудности перевода герундия и 
причастия. 
Уметь: 

 выполнять письменный перевод 
английских и русских аналитических и 
обзорных статей экономической тематики 
(по материалам прессы стран изучаемого 
языка), а также любых материалов 
экономического и делового характера, 
связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) 
текстов экономической тематики и 
материалов по специальности с 
английского языка на русский и с русского 
языка на английский. 

 реферировать на русском и английском 
языках письменные и звучащие материалы 
общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 

Владеть: 
навыками экономического перевода и 
реферирования; 
 

ДПК-4 
 

умение ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных экономических  
процессов, понимание их 
перспективы и возможных 
последствий для России 

Знать: 
основные англоязычные источники информации 
по проблемам мировой экономики; 

реалии экономической жизни страны изучаемого 
языка; 

Уметь: 
адекватно понимать необходимую информацию 
из англоязычных источников экономической 
информации; 
Владеть: 
навыками работы с англоязычной информацией 
по темам и проблемам мировой экономики; 
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ДПК-5 
 

умение работать с 
источниками 
международной 
статистической информации, 
анализировать динамику 
основных характеристик 
международных 
экономических отношений 

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

ДПК-14 
 

умение вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач   
 

Уметь: 
вести на английском языке беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленных задач; 
Владеть: 
навыками ведения международных переговоров 
на английском языке 
 

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Мировая экономика и мировые рынки. 17 12 5 устный 
опрос 

2 Инфляция. 17 12 5 устный 
опрос 

3 Рынок труда. 17 12 5 устный 
опрос 

 
 

Модуль «Деловая коммуникация -7» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) - 36 
Самостоятельная работа – 14 
ЗЕ – 1 
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Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
Дисциплине 

ОК-1 
 
 
 

владеть культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения 

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

ОК-3 
 

готовность к 
кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе, 
способность к работе в 
команде и 
самостоятельно 

Знать: 
правила работы в коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ОК-7 
 
 
 
 
 

способность осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, 
способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы  

Знать: 
историю и теорию экономики стран изучаемого языка и 
своей страны 
Уметь: 
понимать движущие силы и закономерности 
экономического процесса; события и процессы 
экономической истории; 
Владеть: 
быть экономически образованным   



22 
 

ПК-8 
 

способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей  
 

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

ПК-9 
 

способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 
 

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

ПК-10 готовность работать с 
технической 
документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности и 
проверять 
правильность ее 
оформления 
 

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

ДПК-2 
 

владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное общение, 
как в общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности  
 

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

1. информационно-описательныематериалы; 
2. публицистические материалы; 
3. научно-теоретическая литература. 

Лексические основы перевода 
Роль контекста в переводе – узкий и широкий контекст. 
Реалии политической и экономической жизни страны 
изучаемого языка. Терминология. 
Виды лексических трансформаций и замен: приёмы 
конкретизации, генерализации, антонимический 
перевод, приём смыслового развития, приём 
целостного переосмысления. 
Лексикографические аспекты перевода: двуязычные 
словари, терминологические (отраслевые) словари, 
фразеологические словари, толковые словари, 
лингвострановедческие словари, словари сокращений и 
т.д. 
Грамматические основы перевода 
Анализ предложения, порядок слов при переводе, 
зависимость порядка слов от центра высказывания 
“логического сказуемого” предложения. Добавление и 
опущение слов. Замена частей речи и членов 
предложения. Членение и объединение предложений 
при переводе. 
Перевод прилагательных в сравнительной степени, 
выступающих в качестве определения. 
Перевод местоимений. 
Перевод атрибутивных словосочетаний. 
Передача некоторых глагольных форм; передача 
страдательного залога; перевод инфинитива; некоторые 
трудности перевода герундия и причастия. 
Уметь: 

 выполнять письменный перевод английских и 
русских аналитических и обзорных статей 
экономической тематики (по материалам прессы 
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стран изучаемого языка), а также любых 
материалов экономического и делового 
характера, связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) текстов 
экономической тематики и материалов по 
специальности с английского языка на русский и 
с русского языка на английский. 

 реферировать на русском и английском языках 
письменные и звучащие материалы 
общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 

Владеть: 
навыками экономического перевода и реферирования; 
 

ДПК-4 
 

умение 
ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных 
экономических 
процессов, понимание 
их перспективы и 
возможных 
последствий для 
России 

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

ДПК-5 
 

умение работать с 
источниками 
международной 
статистической 
информации, 
анализировать 
динамику основных 
характеристик 
международных 
экономических 
отношений 

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

 
ДПК-13 
 

владение техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения на 
иностранных языках   
 

Знать: 
основные способы установления контактов и развития 
профессионального общения на английском языке; 
Уметь: 
устанавливать и поддерживать профессиональные 
контакты на английском языке; 
Владеть: 
навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения на английском 
языке; 
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ДПК-14 
 

умение вести диалог, 
переписку, переговоры 
на иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных задач   
 

Уметь: 
вести на английском языкекоммерческие переговоры, 
участвовать в дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленных задач; 
Владеть: 
навыками ведения международных переговоров на 
английском языке 
 

 
 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Платежи 17 12 5 устный 
опрос 

2 Агенты и агентские соглашения 17 12 5 устный 
опрос 

3 Резюме и интервью при приеме на 
работу 

16 12 4 устный 
опрос 

 
Модуль «Речевая практика-8»  

Аудиторные часы (практические занятия) -56 
Самостоятельная работа – 18 
ЗЕ - 2 
 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
ДПК-14 

способность к 
коммуникации в  
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
 межкультурного 
взаимодействия; 
владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное общение, 
как в общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности  
умеет вести диалог, 
переписку, переговоры 

Знать: 
Лексическая сторона речи. Расширение словарного 
запаса студентов, идиоматизация их речи, 
совершенствование умения адекватной передачи 
определенного коммуникативного задания, выражения 
собственного мнения, отношения и т.п. средствами 
английского языка в устной и письменной речи. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность 
употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 
переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 
Стилистика.Стили речи современного английского 
языка. Стиль книжной речи (публицистической, 
художественной литературы, деловой корреспонденции 
и т.п.) и стиль разговорной речи.Особенности 
разговорного стиля речи. Слова, выражения и 
грамматические конструкции, свойственные 
разговорному стилю речи. 
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на иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных задач   
 

Уметь: 
 использовать различные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое) на 
материале специальных, культурно-социальных 
и общественно-политических текстов; 

 воспринимать на слух монологическую и 
диалогическую речь носителей языка 
разнообразной тематики; 

 продуцировать монологическое высказывание в 
общественно-политической и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех 
изученных видов; 

 участвовать в диалоге (беседе, дискуссии), 
правильно пользуясь формулами речевого 
этикета и осуществляя отбор соответствующих 
языковых средств для выполнения 
определенного коммуникативного задания; 

 написать эссе в заданном жанре и на заданную 
тему; 

Владеть навыками: 
  изучающего, просмотрового и поискового 

чтения на материале сложных аутентичных 
текстов, в которых авторская позиция 
нетривиальна и сложна для понимания. 

 выступления-презентации 
 участия в дискуссии и дебатах 
 письменного изложения своих идей и мнений 

 
ОК-6 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знать: 
правила работы в коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию 

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы 
над усвоением, закреплением лингвистического 
материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-
грамматических ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 
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ПК-2 
 

владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

Знать: 
правила работы в интернациональном коллективе; 
возможные риски возникновения конфликтов и 
способы их предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками взаимодействия с представителями 
иноязычных культур; 
 

ПК-9 
 

способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

 

Знать:  
правила компрессии, реферирования и аннотирования 
текста; 
Уметь: 
составлять ассоциативную «карту памяти» 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на английском языке; навыками 
составления реферата и аннотации на английском 
языке. 
 

ДПК-3 
 

способность работать в 
мультикультурной 
среде и в 
международной 
команде 
 

Знать: 
правила работы в интернациональном коллективе; 
возможные риски возникновения конфликтов и 
способы их предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
мастерством взаимодействия с представителями 
иноязычных культур; 

ПК-12 способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии  
 

Знать:  
правила работы с англоязычными и источниками 
информации 
Уметь: 
понимать и обрабатывать информацию из 
англоязычных источников и использовать ее в 
самостоятельно выполняемых заданиях; 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой информации из 
источника на английском языке; 
 

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Формирование команды. Преимущества 
и недостатки работы в команде. Новые 

28 7 3 письменное 
тестирование 
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способы формирования команды. 
Мотивация команды. 

2 Новые тенденции в обслуживании 
клиентов.  

26 7 3 письменное 
тестирование 

3 Антикризисное управление.  26 7 2 письменное 
тестирование 

4 Поглощения и слияния. Причины 
неудачных поглощений и слияний. 

26 7 2 Письменное 
тестирование 

5 Эвтаназия – за и против. 26 7 2 Письменное 
тестирование 

6 Мировое сообщество в условиях 
глобализации. Современные тенденции. 

26 7 2 Письменное 
тестирование 

7 Азартные игры – легкий способ наживы 
или болезнь? 

26 7 2 Письменное 
тестирование 

8 Генная инженерия – на стороне добра 
или зла? 

26 7 2 Письменное 
тестирование 

 
 

Модуль «Экономический перевод - 8» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) - 36 
Самостоятельная работа – 18 
ЗЕ -2 

Коды 
 

Содержание компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения 

по 
Дисциплине 

ОК-1 
 
 
 

владеть культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

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

ОК-3 
 

готовность к кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе, способность к 
работе в команде и 
самостоятельно 

Знать: 
правила работы в коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
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ОК-7 
 
 
 
 
 

способность осознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной 
деятельности, способность 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы  

Знать: 
историю и теорию экономики стран изучаемого 
языка и своей страны 
Уметь: 
понимать движущие силы и закономерности 
экономического процесса; события и процессы 
экономической истории; 
Владеть: 
быть экономически образованным   

ПК-8 
 

способность анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей  

 

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

ПК-9 
 

способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализировать их 
и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

 

Знать:  
основные англоязычные источники 
экономической и финансовой информации;  
правила оформления информационного обзора и 
аналитического отчета на русском и английском 
языках; 
Уметь: 
воспринимать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью различную информацию на 
английском языке, полученную из печатных и 
аудиовизуальных источников; 
выполнять письменный перевод печатных текстов 
с английского языка на русский и с русского 
языка на английский в рамках профессиональной 
сферы общения;  
аннотировать и реферировать печатные и 
аудио/видеоматериалы в рамках 
профессиональной сферы общения;  
Владеть: 
навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на английском языке в 
профессиональной сфере; навыками составления 
информационного обзора и аналитического отчета 
на русском и английском языках. 
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ПК-10 готовность работать с 
технической документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности и проверять 
правильность ее оформления 
 

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

ДПК-2 
 

владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем свободное 
общение, как в 
общекультурной сфере, так 
и в профессиональной 
деятельности  
 

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

1. информационно-описательныематериалы; 
2. публицистические материалы; 
3. научно-теоретическая литература. 

Лексические основы перевода 
Роль контекста в переводе – узкий и широкий 
контекст. Реалии политической и экономической 
жизни страны изучаемого языка. Терминология. 
Виды лексических трансформаций и замен: 
приёмы конкретизации, генерализации, 
антонимический перевод, приём смыслового 
развития, приём целостного переосмысления. 
Лексикографические аспекты перевода: 
двуязычные словари, терминологические 
(отраслевые) словари, фразеологические словари, 
толковые словари, лингвострановедческие 
словари, словари сокращений и т.д. 
Грамматические основы перевода 
Анализ предложения, порядок слов при переводе, 
зависимость порядка слов от центра высказывания 
“логического сказуемого” предложения. 
Добавление и опущение слов. Замена частей речи 
и членов предложения. Членение и объединение 
предложений при переводе. 
Перевод прилагательных в сравнительной 
степени, выступающих в качестве определения. 
Перевод местоимений. 
Перевод атрибутивных словосочетаний. 
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Передача некоторых глагольных форм; передача 
страдательного залога; перевод инфинитива; 
некоторые трудности перевода герундия и 
причастия. 
Уметь: 

 выполнять письменный перевод 
английских и русских аналитических и 
обзорных статей экономической тематики 
(по материалам прессы стран изучаемого 
языка), а также любых материалов 
экономического и делового характера, 
связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) 
текстов экономической тематики и 
материалов по специальности с 
английского языка на русский и с русского 
языка на английский. 

 реферировать на русском и английском 
языках письменные и звучащие материалы 
общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 

Владеть: 
навыками экономического перевода и 
реферирования; 
 

ДПК-4 
 

умение ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных экономических  
процессов, понимание их 
перспективы и возможных 
последствий для России 

Знать: 
основные англоязычные источники информации 
по проблемам мировой экономики; 

реалии экономической жизни страны изучаемого 
языка; 

Уметь: 
адекватно понимать необходимую информацию 
из англоязычных источников экономической 
информации; 
Владеть: 
навыками работы с англоязычной информацией 
по темам и проблемам мировой экономики; 

ДПК-5 
 

умение работать с 
источниками 
международной 
статистической информации, 
анализировать динамику 
основных характеристик 
международных 
экономических отношений 

Знать:  
правила оформления статистической информации 
на английском языке; 
основные англоязычные источники 
статистической информации; 
Уметь: 
воспринимать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью статистическую 
информацию на английском языке, полученную 
из печатных и аудиовизуальных источников; 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой 
статистической информации из англоязычных 
источников; 
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ДПК-14 
 

умение вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач   
 

Уметь: 
вести на английском языке беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленных задач; 
Владеть: 
навыками ведения международных переговоров 
на английском языке 
 

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Банки, валюта, денежно-кредитная 
политика. 

13.5 9 4.5 устный 
опрос 

2 Финансовый кризис еврозоны 13.5 9 4.5 устный 
опрос 

3 Стимулирование экономики. 
Количественное смягчение 

13.5 9 4.5 устный 
опрос 

4 Курс доллара. Глобальная 
экономическая система 

13.5 9 4.5 устный 
опрос 

 
 

 
Модуль «Деловая коммуникация -8» 

 
Аудиторные часы (практические занятия) - 36 
Самостоятельная работа – 16 
ЗЕ – 1 
Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
Дисциплине 
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ОК-1 
 
 
 

владеть культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения 

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

ОК-3 
 

готовность к 
кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе, 
способность к работе в 
команде и 
самостоятельно 

Знать: 
правила работы в коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ОК-7 
 
 
 
 
 

способность осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, 
способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы  

Знать: 
историю и теорию экономики стран изучаемого языка и 
своей страны 
Уметь: 
понимать движущие силы и закономерности 
экономического процесса; события и процессы 
экономической истории; 
Владеть: 
быть экономически образованным   

ПК-8 
 

способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей  
 

Знать:  
правила оформления статистической информации на 
английском языке; 
Уметь: 
воспринимать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью статистическую информацию на 
английском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных источников; 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой статистической 
информации из англоязычных источников;    
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ПК-9 
 

способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 
 

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

ПК-10 готовность работать с 
технической 
документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности и 
проверять 
правильность ее 
оформления 
 

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

ДПК-2 
 

владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное общение, 
как в общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности  
 

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

1. информационно-описательныематериалы; 
2. публицистические материалы; 
3. научно-теоретическая литература. 

Лексические основы перевода 
Роль контекста в переводе – узкий и широкий контекст. 
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Реалии политической и экономической жизни страны 
изучаемого языка. Терминология. 
Виды лексических трансформаций и замен: приёмы 
конкретизации, генерализации, антонимический 
перевод, приём смыслового развития, приём 
целостного переосмысления. 
Лексикографические аспекты перевода: двуязычные 
словари, терминологические (отраслевые) словари, 
фразеологические словари, толковые словари, 
лингвострановедческие словари, словари сокращений и 
т.д. 
Грамматические основы перевода 
Анализ предложения, порядок слов при переводе, 
зависимость порядка слов от центра высказывания 
“логического сказуемого” предложения. Добавление и 
опущение слов. Замена частей речи и членов 
предложения. Членение и объединение предложений 
при переводе. 
Перевод прилагательных в сравнительной степени, 
выступающих в качестве определения. 
Перевод местоимений. 
Перевод атрибутивных словосочетаний. 
Передача некоторых глагольных форм; передача 
страдательного залога; перевод инфинитива; некоторые 
трудности перевода герундия и причастия. 
Уметь: 

 выполнять письменный перевод английских и 
русских аналитических и обзорных статей 
экономической тематики (по материалам прессы 
стран изучаемого языка), а также любых 
материалов экономического и делового 
характера, связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) текстов 
экономической тематики и материалов по 
специальности с английского языка на русский и 
с русского языка на английский. 

 реферировать на русском и английском языках 
письменные и звучащие материалы 
общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 

Владеть: 
навыками экономического перевода и реферирования; 
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ДПК-4 
 

умение 
ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных 
экономических 
процессов, понимание 
их перспективы и 
возможных 
последствий для 
России 

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

ДПК-5 
 

умение работать с 
источниками 
международной 
статистической 
информации, 
анализировать 
динамику основных 
характеристик 
международных 
экономических 
отношений 

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

 
ДПК-13 
 

владение техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения на 
иностранных языках   
 

Знать: 
основные способы установления контактов и развития 
профессионального общения на английском языке; 
Уметь: 
устанавливать и поддерживать профессиональные 
контакты на английском языке; 
Владеть: 
навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения на английском 
языке; 

ДПК-14 
 

умение вести диалог, 
переписку, переговоры 
на иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных задач   
 

Уметь: 
вести на английском языкекоммерческие переговоры, 
участвовать в дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленных задач; 
Владеть: 
навыками ведения международных переговоров на 
английском языке 
 

№ Тема Трудоемкость Формы 
текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Претензии и арбитраж 26 18 8 устный 
опрос 
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2 Страхование 26 18 8 устный 
опрос 

 
Модуль «Речевая практика-9»  

Аудиторные часы (практические занятия) -48 
Самостоятельная работа – 16 
ЗЕ –2 
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Коды Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

по дисциплине 
ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 

Владение культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения. 
 

Знать: 
методы анализа, обобщения, синтеза 
информации из публицистических 
источников; 
лексические и грамматические правила 
структурирования и суммирования 
информации публицистического стиля;  
принципы и схему реферирования 
публицистической статьи.  
Уметь: 
реферировать публицистические статьи 
общественно-политической тематики и 
профессиональной направленности;  
Владеть: 
навыками реферирования 
публицистических статей. 

ДПК-2 Владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное общение, как 
в общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: 
лексические средства функционального 
оформления речи (далее – средства);  
лексические приёмы выделения 
информации в речи (далее – приёмы);  
особенности использования 
официального стиля в устной и 
письменной речи.  
Уметь: 
применять лексические средства, 
приёмы и стили языка в соответствии с 
поставленными задачами; 
расширять активный запас лексических 
средств функционального оформления 
речи и приёмов выделения информации 
в речи. 
Владеть: 
навыками наблюдения и выделения 
лексических средств и приёмов в 
публицистических статьях, в 
письменной и в устной 
профессиональной речи представителей 
других стран. 

ДПК-3 Способность работать в 
мультикультурной 

Знать: 
определённые факты о национальных 
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среде и в 
международной 
команде. 

чертах характера, нормах поведения и 
принципах работы представителей 
различных иностранных государств;  
основные топонимы своей страны и 
зарубежных стран;  
ведущие компании в сфере 
специализации в своей стране и в 
странах-партнёрах;  
достоверные источники разносторонней 
информации о зарубежных странах.  
Уметь:  
применять фоновые (страноведческие) 
знания в работе в международной 
команде; 
прогнозировать ход и результаты 
работы с иностранными партнёрами;   
находить необходимую информацию 
для сотрудничества в международной 
среде. 
Владеть: 
навыками поиска и обработки 
информации в различных источниках;  
навыками начать и поддержать беседу с 
зарубежными коллегами.  
 

ДПК-
13 

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

Знать: 
основную страноведческую 
информацию о зарубежных странах и 
народах;  
устойчивые выражения и клише для 
связи по телефону;  
правила составления электронного 
письма;  
устойчивые выражения и клише для 
составления электронного письма;  
Уметь:  
знакомиться с другими участниками на 
международной конференции;  
устанавливать контакт по телефону;  
составлять электронное письмо для 
связи с коллегой из другой компании;  
Владеть: 
навыками общения в мультикультурной 
международной среде.  
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№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Первое впечатление: 
сформировать и декодировать.  

13 10 3 Письменная 
проверочная 
работа по 
лексике и 
грамматике – 
quiz. 

2 Обучение по месту работы.  13 10 3 Письменная 
проверочная 
работа по 
лексике и 
грамматике – 
quiz. 

3 Энергия и 
энергосбережение в 
современном мире.  

13 10 3 Письменная 
проверочная 
работа по 
лексике и 
грамматике – 
quiz. 

4 Маркетинг. Маркетинговые 
стратегии выхода на новые 
рынки.  
 
 

13 10 3 Письменная 
проверочная 
работа по 
лексике и 
грамматике – 
quiz. 

5 Реферирование статей. 
Повторение.  

13 8 5 Устное и 
письменное 
реферирование 
статей на 
английском и 
русском 
языках. 

Модуль «Экономический перевод - 9» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) - 24 
Самостоятельная работа – 16 
ЗЕ - 1 

Коды 
 

Содержание компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения 

по 
Дисциплине 
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ОК-1 
 
 
 

владеть культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

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

ОК-3 
 

готовность к кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе, способность к 
работе в команде и 
самостоятельно 

Знать: 
правила работы в коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ОК-7 
 
 
 
 
 

способность осознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной 
деятельности, способность 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы  

Знать: 
историю и теорию экономики стран изучаемого 
языка и своей страны 
Уметь: 
понимать движущие силы и закономерности 
экономического процесса; события и процессы 
экономической истории; 
Владеть: 
быть экономически образованным   

ПК-8 
 

способность анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей  

 

Знать:  
правила оформления статистической информации 
на английском языке; 
Уметь: 
воспринимать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью статистическую 
информацию на английском языке, полученную 
из печатных, аудиовизуальных, аудитивных 
источников; 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой 
статистической информации из англоязычных 
источников;  
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ПК-9 
 

способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализировать их 
и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

 

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

ПК-10 готовность работать с 
технической документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности и проверять 
правильность ее оформления 
 

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

ДПК-2 
 

владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем свободное 
общение, как в 
общекультурной сфере, так 
и в профессиональной 
деятельности  
 

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

1. информационно-описательныематериалы; 
2. публицистическиематериалы; 

3. научно-теоретическая литература. 
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Лексические основы перевода 
Роль контекста в переводе – узкий и широкий 
контекст. Реалии политической и экономической 
жизни страны изучаемого языка. Терминология. 
Виды лексических трансформаций и замен: 
приёмы конкретизации, генерализации, 
антонимический перевод, приём смыслового 
развития, приём целостного переосмысления. 
Лексикографические аспекты перевода: 
двуязычные словари, терминологические 
(отраслевые) словари, фразеологические словари, 
толковые словари, лингвострановедческие 
словари, словари сокращений и т.д. 
Грамматические основы перевода 
Анализ предложения, порядок слов при переводе, 
зависимость порядка слов от центра высказывания 
“логического сказуемого” предложения. 
Добавление и опущение слов. Замена частей речи 
и членов предложения. Членение и объединение 
предложений при переводе. 
Перевод прилагательных в сравнительной 
степени, выступающих в качестве определения. 
Перевод местоимений. 
Перевод атрибутивных словосочетаний. 
Передача некоторых глагольных форм; передача 
страдательного залога; перевод инфинитива; 
некоторые трудности перевода герундия и 
причастия. 
Уметь: 

 выполнять письменный перевод 
английских и русских аналитических и 
обзорных статей экономической тематики 
(по материалам прессы стран изучаемого 
языка), а также любых материалов 
экономического и делового характера, 
связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) 
текстов экономической тематики и 
материалов по специальности с 
английского языка на русский и с русского 
языка на английский. 

 реферировать на русском и английском 
языках письменные и звучащие материалы 
общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 

Владеть: 
навыками экономического перевода и 
реферирования; 
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ДПК-4 
 

умение ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных экономических  
процессов, понимание их 
перспективы и возможных 
последствий для России 

Знать: 
основные англоязычные источники информации 
по проблемам мировой экономики; 

реалии экономической жизни страны изучаемого 
языка; 

Уметь: 
адекватно понимать необходимую информацию 
из англоязычных источников экономической 
информации; 
Владеть: 
навыками работы с англоязычной информацией 
по темам и проблемам мировой экономики; 

ДПК-5 
 

умение работать с 
источниками 
международной 
статистической информации, 
анализировать динамику 
основных характеристик 
международных 
экономических отношений 

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

ДПК-14 
 

умение вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач   
 

Уметь: 
вести на английском языке беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленных задач; 
Владеть: 
навыками ведения международных переговоров 
на английском языке 
 

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

 

1 Рынки и экономика 10 6      4 устный опрос 
2 Банковское дело 10 6 4 Устный опрос 
3 Экономические проблемы. 10 6 4 устный опрос 
4 Современные тенденции 10 6 4 устный опрос 
 

 
Модуль «Деловая коммуникация -9» 

 
Аудиторные часы (практические занятия) - 24 
Самостоятельная работа – 16 
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ЗЕ – 1 
Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
Дисциплине 

ОК-1 
 
 
 

владеть культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения 

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

ОК-3 
 

готовность к 
кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе, 
способность к работе в 
команде и 
самостоятельно 

Знать: 
правила работы в коллективе; возможные риски 
возникновения конфликтов и способы их 
предотвращения и преодоления; 
Уметь: 
эффективно работать в команде, в том числе, в 
интернациональной среде; 
Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ОК-7 
 
 
 
 
 

способность осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, 
способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы  

Знать: 
историю и теорию экономики стран изучаемого языка и 
своей страны 
Уметь: 
понимать движущие силы и закономерности 
экономического процесса; события и процессы 
экономической истории; 
Владеть: 
быть экономически образованным   
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ПК-8 
 

способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей  
 

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

ПК-9 
 

способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 
 

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

ПК-10 готовность работать с 
технической 
документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности и 
проверять 
правильность ее 
оформления 
 

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

ДПК-2 
 

владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное общение, 
как в общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности  
 

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

4. информационно-описательныематериалы; 
5. публицистические материалы; 
6. научно-теоретическая литература. 

Лексические основы перевода 
Роль контекста в переводе – узкий и широкий контекст. 
Реалии политической и экономической жизни страны 
изучаемого языка. Терминология. 
Виды лексических трансформаций и замен: приёмы 
конкретизации, генерализации, антонимический 
перевод, приём смыслового развития, приём 
целостного переосмысления. 
Лексикографические аспекты перевода: двуязычные 
словари, терминологические (отраслевые) словари, 
фразеологические словари, толковые словари, 
лингвострановедческие словари, словари сокращений и 
т.д. 
Грамматические основы перевода 
Анализ предложения, порядок слов при переводе, 
зависимость порядка слов от центра высказывания 
“логического сказуемого” предложения. Добавление и 
опущение слов. Замена частей речи и членов 
предложения. Членение и объединение предложений 
при переводе. 
Перевод прилагательных в сравнительной степени, 
выступающих в качестве определения. 
Перевод местоимений. 
Перевод атрибутивных словосочетаний. 
Передача некоторых глагольных форм; передача 
страдательного залога; перевод инфинитива; некоторые 
трудности перевода герундия и причастия. 
Уметь: 

 выполнять письменный перевод английских и 
русских аналитических и обзорных статей 
экономической тематики (по материалам прессы 
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стран изучаемого языка), а также любых 
материалов экономического и делового 
характера, связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) текстов 
экономической тематики и материалов по 
специальности с английского языка на русский и 
с русского языка на английский. 

 реферировать на русском и английском языках 
письменные и звучащие материалы 
общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 

Владеть: 
навыками экономического перевода и реферирования; 
 

ДПК-4 
 

умение 
ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных 
экономических  
процессов, понимание 
их перспективы и 
возможных 
последствий для 
России 

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

ДПК-5 
 

умение работать с 
источниками 
международной 
статистической 
информации, 
анализировать 
динамику основных 
характеристик 
международных 
экономических 
отношений 

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

 
ДПК-13 
 

владение техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения на 
иностранных языках   
 

Знать: 
основные способы установления контактов и развития 
профессионального общения на английском языке; 
Уметь: 
устанавливать и поддерживать профессиональные 
контакты на английском языке; 
Владеть: 
навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения на английском 
языке; 
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ДПК-14 
 

умение вести диалог, 
переписку, переговоры 
на иностранном языке 
в рамках уровня 
поставленных задач   
 

Уметь: 
вести на английском языкекоммерческие переговоры, 
участвовать в дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленных задач; 
Владеть: 
навыками ведения международных переговоров на 
английском языке 
 

 
 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Платежи 10 6 4 устный 
опрос 

2 Претензии. Арбитраж 10 6 4 устный 
опрос 

3 Агенты и агентства 10 6 4 устный 
опрос 

4 Страхование 10 6 4 устный 
опрос 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельноогоформирования 
умений: 

 подготовкапрезентации;  
 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; 
 составлениепамяток, рекомендаций, советов; 
 рефлексивный анализ учебных и профессиональных умений, планирование и 

оценка результатов обучения (PersonalDevelopmentPlan). 
 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельногоовладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, дополнительной литературы); 
 составлениепланатекста; 
 графическое изображение смысловой структуры текста (диагра́ммасвя́зей); 
 работа со словарями и справочниками; 
 использованиеаудио- 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;  
 выполнениетестовыхзаданий; 
 ответынаконтрольныевопросы; 
 аннотирование, реферированиетекста; 
 написание эссе, писем, деловой документации;  
 подготовка презентаций на на студенческой научной конференции;  
 участие в конкурсе на лучшую творческую письменную работу (эссе), 
 участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший студент в языке 

профессии»;  
 работа с мультимедийнымипрограммами; 
 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) 

 
Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов проводится 
регулярно и имеет разные формы. 
 На каждом аудиторном занятии проводитсяконтроль в устной или письменной 
форме с целью проверить уровень владения поурочным объемом языкового материала. 
Оценки выставляются в рабочий журнал преподавателя. После завершения каждой 
учебной темы (юнита) проводится письменный тест. 
 Текущий контроль(срезовый рейтинг) проводится трижды в семестр. Цель 
контроля — проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале 
пройденных тем.  По итогам студенту выставляется рейтинговая оценка. Итоговый 
рейтинг студента складывается из срезовых оценок по каждому аспекту изучаемой 
дисциплины с применением коэффициентов, учитывающих процентное соотношение 
каждого аспекта в общем курсе изучаемой дисциплины. Рейтинговая оценка обязательно 
должна учитывать дисциплинированность студента (посещаемость занятий) и 
эффективность его учебной работы (оценки за поурочные домашние задания и тесты). 
 Промежуточный контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 
контроля определяется учебным планом факультета.  

Цель зачета — проверить уровень сформированности коммуникативных 
компетенций на учебном материале, проработанном в семестре. В случае, если студент 
имел в ходе срезового контроля оценки выше 70%, зачёт выставляется ему автоматически. 
При итоговой срезовой оценке за семестр, равной 70% и ниже студент сдает зачет по 
специально подготовленным материалам по всем аспектам дисциплины, изучаемым в 
данном семестре. 

Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на 
основании специально разработанных экзаменационных материалов по каждому аспекту 
дисциплины, изучаемому в данном семестре. При итоговой срезовой оценке текущей 
успеваемости студент получает на экзамене дополнительное задание в виде перевода 
предложений на активную лексику с русского языка на английский. 
 Итоговый контроль. В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают Итоговый 
квалификационный экзамен по английскому языку.  
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 
№  Контролируемые модули  Код 

контролируемой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства 

1 Речевая практика 5-9 
 
 

ОК-1; ОК-3; ОК-7; 
ОК-9; ДПК-2; 
ДПК-14;ПК-9; 

тест; портфолио; 
реферирование текста; 
 
изложение аудио 
материала; обсуждение и 
пересказ  
ролевая игра (симуляция); 
перевод предложений; 
развернутый ответ на 
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вопрос по тематике курса 
2 Деловая коммуникация 5-9 ОК-1; ОК-3; ОК-7; 

ПК-8;ПК-9; ПК-10;  
ДПК-2; ДПК-5; 
ДПК-13; ДПК-14 

тест;   

3 Экономический перевод 5-9 ОК-1; ОК-3;ОК-7;  
ПК-8; ПК-9;ПК-10; 
ДПК-2; ДПК-4; 
ДПК-5; ДПК-14 

письменный перевод текста 
экономического 
содержания на русский 
язык со словарем; 
составление карты памяти; 
 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
 

Комплексный устный экзамен как форма промежуточной оценки 
 

Модуль Оценочное задание Характеристика 
   
 
   
   
   
Речевая практика-6 Реферативное изложение 

статьи из британских и 
американских периодичес-
ких изданий объемом 2500 
п.зн. с составлением карты 
памяти. Ответ на вопросы 
экзаменатора по тематике 
курса общего языка. Время 
на подготовку – 15 мин. 
 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий степень 
сформированности 
коммуникативной компетенции 
на уровне В2. 

Экономический 
перевод-6 

Перевод текста 
экономического содержания 
(объемом 1000 п.знаков) по 
тематике семестра. 
Определение темы и 
основной мысли текста. 
Время на подготовку – 15 
мин. 
 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий уровень знаний и 
степень сформированности 
навыков перевода и 
реферирования экономических 
текстов. 

Деловая 
коммуникация-6 

Последовательный 
двусторонний перевод 
коммерческого диалога на 
слух. Без подготовки. 
. 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий уровень знаний и 
степень сформированности 
навыков спонтанного устного 
перевода сообщений 
коммерческой тематики. 

Речевая практика-8 Реферирование на англий-
ском языке статьи из англо-
язычной прессы по изучен-

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий степень 
сформированности 
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ной тематике (объем 2900-
3100 п.зн.). Ответ на вопро-
сы экзаменатора по тематике 
курса общего языка. Время 
на подготовку – 20 мин. 
 

коммуникативной компетенции 
на уровне С1. 

Экономический 
перевод-8 

Презентация статьи по 
изученной тематике с 
использованием карты 
памяти  (2000 знаков). 
Перевод без словаря нового 
текста общеэкономического 
содержания по изученной 
тематике (850-900 знаков).  
Время на подготовку – 5 
минут. 
 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий уровень знаний и 
степень сформированности 
навыков перевода и 
реферирования экономических 
текстов. 

Деловая 
коммуникация-8 

Последовательный 
двусторонний перевод 
коммерческого диалога на 
слух. Без подготовки. 
 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий уровень знаний и 
степень сформированности 
навыков спонтанного устного 
перевода сообщений 
коммерческой тематики. 

   
   
 

Устный зачет как форма промежуточной оценки 
 
 

Модуль Оценочное задание Характеристика 
   
 
   
   
   
Речевая практика-5 Перевод предложений с 

русского языка. 
Составление карты памяти 
по незнакомому тексту. 
 

Продукт самостоятельной 
работы, выявляющий знание 
активной лексики, навыки 
реферирования  и степень 
сформированности 
коммуникативной компетенции 
на уровне В2. 

   
Экономический 
перевод-5 

Составление карты памяти, 
определение темы и 
основной мысли текста.  

Продукт самостоятельной 
работы, выявляющий уровень 
знаний и степень 
сформированности навыков 
реферирования экономических 
текстов. 

Деловая 
коммуникация-5 

Перевод предложений на 
активную лексику по 

Продукт самостоятельной 
работы, выявляющий уровень 
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коммерческой 
корреспонденции. Без 
подготовки. 

знаний и степень 
сформированности навыков 
спонтанного устного перевода 
сообщений коммерческой 
тематики. 

Речевая практика-7 Реферирование на англий-
ском языке статьи из англо-
язычной прессы по изучен-
ной тематике (объем 2900-
3100 п.зн.).  
Перевод предложений с 
активной лексикой. 

Продукт самостоятельной 
работы, выявляющий степень 
сформированности 
коммуникативной компетенции 
на уровне С1. 

Экономический 
перевод-7 

Презентация статьи по 
изученной тематике с 
использованием карты 
памяти. 
 

Продукт самостоятельной 
работы, выявляющий уровень 
знаний и степень 
сформированности навыков 
перевода и реферирования 
экономических текстов. 

Деловая 
коммуникация-7 

Последовательный 
двусторонний перевод 
коммерческого диалога на 
слух.  
 

Продукт самостоятельной 
работы, выявляющий уровень 
знаний и степень 
сформированности навыков 
спонтанного устного перевода 
сообщений коммерческой 
тематики. 

 
Письменное тестирование как форма текущей оценки 

 
№ Наименование 

оценочного 
средства 

Виды заданий внутри 
комплексных средств 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

1 Контрольная работа из нескольких видов заданий комплексная оценка знаний, 
умений и навыков 

  перевод предложений с 
русского языка на английский   

выявление усвоенного 
грамматического и лексического 
материала 

  раскрытие скобок 
(грамматические формы) 

выявление усвоенного 
грамматического материала 

  перефразирование с 
использованием активных 
грамматических структур 

выявление усвоенного 
грамматического и 
синтаксическогоматериала 

2 Письменная работа творческого характера на 
заданную тему (эссе)  

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

3 Реферирование прослушанного текста на 
английском языке 

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

4 Перевод с русского языка на английский делового 
письма или документа 

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

5 Составление письма или документа комплексная оценка языковых, 
письменных речевых знаний, 
навыков, умений, составляющих 
коммуникативную компетенцию; 
стратегии и эффективности 
письменной профессиональной 
коммуникации на английском 
языке 

6 Реферирование текста на английском языке 
письменное 

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

7 Зрительно-письменный перевод текста с 
английского языка на русский 

оценка навыков письменного 
перевода, умения пользоваться 
словарями и справочными 
материалами 

 
Устные задания для текущего оценивания 

 
Наименование 
оценочного 
средства 

Виды заданий внутри 
комплексных средств 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Презентация публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения учебно-
практической задачи; комплексная 
оценка языковых и устных и 
письменных речевых знаний, 
навыков, умений, составляющих 
коммуникативную компетенцию 

Дискуссия предоставление совокупности 
аргументов, достаточных для 
доказательства поставленной 
преподавателем проблемы; 
комплексная оценка языковых и 
устных речевых знаний, навыков, и 
умений 

Обсуждение прочитанного отрывка 
художественного текста 

анализ произведения литературы, 
характеристики героев, темы, идеи, 
сюжета; комплексная оценка 
языковых и устных речевых 
знаний, навыков, и умений 

Портфолио «портфель» обязательных для 
выполнения заданий, 
стимулирующий мотивацию и 
самостоятельную учебную 
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деятельность студента 
Ролевая игра (симуляция) продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
демонстрации знаний, умений и 
навыков;  

Решение кейса продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов учебно-
исследовательской или научной 
темы;   

  
  
 

6.3 Описание шкал оценивания 
 

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 

 
Критерии оценки знаний и компетенций  

 

Оценка Описание критериев оценки 

А(90-100) Цели коммуникации достигнуты в полной мере. Продемонстрировано 
отличное знание изученного материала и высокий уровень владения 
языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок не превышает 10%. 

В (82-89) Цели коммуникации достигнуты в общем.  Продемонстрировано хорошее знание 
изученного материала и хороший уровень владения языковыми навыками. Сумма 
допущенных ошибок в диапазоне 11-18%. 

С (75-81) Главные цели коммуникации достигнуты.  Продемонстрировано хорошее знание 
изученного материала и достаточно высокий уровень владения языковыми навыками. 
Сумма допущенных ошибок в диапазоне 19-25%. 

D (67-74) Главные цели коммуникации достигнуты частично. 
Продемонстрировано удовлетворительное  знание изученного 
материала и удовлетворительный уровень владения языковыми 
навыками. Сумма допущенных ошибок в диапазоне 26-33%. 

E (60-66) Главные цели коммуникации достигнуты частично. 
Продемонстрировано весьма посредственное  знание изученного 
материала и сравнительно низкий уровень владения языковыми 
навыками. Сумма допущенных ошибок в диапазоне 34-40%. 

F (менее 60) Главные цели коммуникации не достигнуты. Продемонстрировано 



57 
 

незнание изученного материала и неприемлемо низкий уровень 
владения языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок превышает 
40%. 
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Процентные веса ошибок 
 

Устный ответ на экзамене по общему языку на 1-2 курсах 
 

Аспект Ошибка % 
 
Устное изложение 
прочитанного 
текста 

 

Полнота и 
точность 
передачи 
содержания 

Полное искажение содержания исходного текста 30 
Пропуск существенной информации 5 
Искажение существенной информации 3-5 

Структура 
изложения 
 

 Отсутствие логики и причинно-следственной 
связи (каждый случай) 

5 

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

5 

Наличие повторов (каждый случай) 5 
Беседа по содержанию статьи, 
ответы на вопросы, мини-
презентация, составление 
рассказа по картинкам  

Недостаточное использование фактического 
материала изученных предметно-лексических тем 

30 

Отказ от ответа на заданный вопрос 5 
Неправильный ответ на заданный вопрос 5 

 
 
Языковое оформление 
высказывания 

Нарушение структуры мини-презентации 
(отсутствие введения, заключения) 

10 

Чересчур замедленный 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 
Стилевая ошибка (неправильный выбор регистра) 1 
Коммуникативно значимая ошибка в 
произношении 

1 
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Устный ответ на экзамене по общему языку на 3-4 курсах 
 

Аспект Ошибка % 
 
 
Реферирование 
текста 

Полнота и 
точность 
передачи 
содержания 
при 
компрессии 
текста 

Отсутствие общей формулировки главной 
идеи 

10 

Искажение общей формулировки главной 
идеи  

10 

Пропуск существенной информации 5 
Искажение существенной информации 5 
Подмена существенной информации 
второстепенными деталями 

5 

Искажение позиции автора 5 
Подмена авторской позиции собственным 
мнением 

5 

Структура 
изложения 
 

Нарушение пропорций при компрессии 
текста 

5 

Отсутствие логики и причинно-следственной 
связи 

5 

Отсутствие связности в изложении и 
переходе от одной мысли к другой 

5 

Отсутствие введения 5 
Отсутствие заключения 5 
Наличие повторов 5 

Mind-map Пропуск  или искажение существенной 
информации 

5 

Искажение  логической и причинно-
следственной связи исходного текста 

5 

Неадекватность текста формулировки 5 
Беседа по содержанию статьи, 
ответы на вопросы, 
мини-презентация  

Нарушение структуры мини-презентации 
(отсутствие введения, заключения) 

10 

Недостаточное использование фактического 
материала изученных предметно-лексических 
тем 

10 

Отказ от ответа на заданный вопрос 5 
Неправильный ответ на заданный вопрос 5 

Языковое оформление 
высказывания 

Чересчур замедленный темп изложения, 
прерываемый паузами 

10  

Чересчур узкий лексико-грамматический 
диапазон для данного уровня владения 
языком 

10 

Несоответствие стилю 3 
Лексическая ошибка  3 
Грамматическая ошибка 3 
Коммуникативно значимая ошибка в 
произношении 

2 

Интерференция родного языка 3 
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Письменный тест по общему языку 
 

Ошибка % 
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 
 

Ошибка % 
Общее искажение смысла сообщения 30 
Локальное искажение смысла сообщения 10 
Недостаточная полнота передачи основной информации 15 
Искажение прецизионной информации 5 
Коммуникативно значимая лексическая или грамматическая ошибка  3 
Другая лексическая или грамматическая ошибка 1 
Орфографическая ошибка 0,5 

 
Письменная работа творческого характера (эссе) 

 
Ошибка % 

Не достигнута коммуникативная цель задания 50 
Неполное отражение фактического материала по изученной тематике           30 
Несоответствие заданному формату   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 
Несоответствие стилю 3 
Нарушение требования об использовании определенного количества 
активных лексико-грамматических средств  

3 
за каждую 
единицу 

Грамматическая  или лексическая ошибка в активном вокабуляре 3 
Другая грамматическая или лексическая ошибка, включая предлог                1 
Артикль 0,5 
Орфографическая ошибка 0,5 
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Критерии оценки реферирования текста   
 

Оценка Описание критериев оценки 

А(90-100) Цели реферирования и коммуникации достигнуты в полной мере. 
Реферирование текста осуществлено в полном объеме. 
Сумма допущенных ошибок не превышает 10%. 

В (82-89) Цели реферирования и коммуникации достигнуты в общем.  
Реферирование текста осуществлено в полном объеме. 
Сумма допущенных ошибок в диапазоне 11-18%. 

С (75-81) Главные цели реферирования и коммуникации достигнуты. 
Реферирование текста осуществлено практически в полном объеме. 
Сумма допущенных ошибок в диапазоне 19-25%. 

D (67-74) Главные цели реферирования и коммуникации достигнуты частично. 
Реферирование текста осуществлено в основном. 
Сумма допущенных ошибок в диапазоне 26-33%. 

E (60-66) Главные цели реферирования и коммуникации достигнуты частично.  
Реферирование текста осуществлено в основном. 
Сумма допущенных ошибок в диапазоне 34-40%. 

F (менее 60) Главные цели реферирования и коммуникации не достигнуты.  
Сумма допущенных ошибок превышает 40%. 

 
Процентные веса ошибок при реферировании текста 

 
Аспект Ошибка % 
Полнота и 
точность 
передачи 
содержания 
при 
компрессии 
текста 

Отсутствие общей формулировки главной идеи 10 
Искажение общей формулировки главной идеи  10 
Пропуск существенной информации 5 
Искажение существенной информации 5 
Подмена существенной информации второстепенными деталями 5 
Искажение позиции автора 5 
Подмена авторской позиции собственным мнением 5 

Структура 
изложения 

 

Нарушение пропорций при компрессии текста  5 
Отсутствие логики и причинно-следственной связи 5 
Отсутствие связности в изложении и переходе от одной мысли к 
другой 

5 

Отсутствие введения 5 
Отсутствие заключения 5 
Наличие повторов 5 

Языковое 
оформление  

Чересчур замедленный темп изложения, прерываемый паузами 10 
Слишком узкий диапазон  лексико-грамматических средств  для 
данного уровня 

10 

Несоответствие стилю  3 
Лексическая ошибка  3 
Грамматическая ошибка 3 
Орфографическая ошибка 2 
Коммуникативно значимая ошибка в произношении 2 
Интерференция родного языка 3 
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Критерии оценки перевода с английского языка на русский 

Оценка Описание критериев оценки 

А(90-100) Перевод выполнен полностью и правильно; допускается 1 искажение,  
2 грамматических / лексических ошибки. 

В (82-89) Перевод выполнен полностью и правильно; допускается 2 искажения,  
5 грамматических / лексических ошибок. 

С (75-81) Допускается не более 3 искажений, 6 грамматических /  
лексических ошибок. 

D (67-74) Содержание передано не полностью; допускается не более 4 искажений, 
6 грамматических / лексических ошибок. 

E (60-66) Содержание передано не полностью; допускается не более 5 искажений, 
7 грамматических / лексических ошибок. 

F (менее 60) Ниже требований «удовлетворительно». 
 

 
Процентные веса ошибок при оценивании перевода с английского языка 

 
Аспект Ошибка % 

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; в нахождении логической связи 
между отдельными частями текста) 

2-5 

перевод идиоматических выражений 2-5 
перевод заголовка 2-5 

 
Незавершенность 
перевода 

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

Искажение смысла 5 - 6 
Неточность  1-3 
Низкая скорость устного перевода, прерываемого паузами 5-10 
Ошибка в активной терминологии, в использовании 
профессионального языка 

3 

Незнание экономических реалий  России, США, Великобритании 3 
Несоответствие нормам русского языка 1 
Несоответствие стилю  1 

 

  



64 
 

Устный двусторонний последовательный перевод на слух коммерческого диалога 

Ошибка % 

Неспособность перевести реплику с первого предъявления 3 

Неспособность перевести реплику со второго предъявления 6 

Неумение вести краткую запись 5 

Слишком низкая скорость перевода, прерываемого паузами 5 

Пропуск информации при переводе 3-5 

Искажение смысла исходного высказывания при переводе 5 

Перевод термина 5 

Перевод прецизионной лексики 5 

Перевод общеупотребительной лексики 1-3 

Грамматическая ошибка 1-3 

Нарушение норм делового стиля 3 

Несоответствие нормам русского языка 1 

 
 

6.4 Образцы письменныхтестов для текущего контроля  
 

4 курс (уровень В2-С1) 
Образцы письменных оценочных материалов по общему языку 

 
 

Vocabulary Check-Up 

Translate the sentences into Englishusing your active vocabulary. 

 
1. Вложение напрямую означает покупку местной фирмы или открытие дочерней 

производственной фирмы. 

2. Поскольку покупательские предпочтения потребителей неоднородны, а рынок 

спортивной одежды насыщен, компания с таким ограниченным ассортиментом 

продукции не может рассчитывать на успех. 

3. Компаниям, представленным во всем мире, следует учитывать 

большоеразнообразие вкусов, обычаев, ожиданий потребителей в разных странах. 

Им нужно воплотить в жизнь лозунг: «Мысли глобально, действуй локально». 

4. Из-за существующей экономической ситуации мы не будем запускать продукт в 

ближайшем будущем.  

5. Прежде чем выходить на зарубежный рынок необходимо выбрать стратегию – 

будет ли это косвенный экспорт (и в этом случае нужно найти посредника, 

знающего местный рынок) или же вы решитесь на открытие торговых офисов за 

рубежом и займетесь экспортомнапрямую.  

6. Наше проникновение на рынок оказалось неудачным. Нам следовало определить 

профиль клиента и внести изменения в сегментациюрынка. 
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7. Чтобы обеспечить узнаваемость данной марки потребителями, необходимо 

правильное размещение продукта 

 
 

MID-TERM TEST 
 

Read the article and sum it up in English. 
Time allowed: 

Preparation 15 min. 
Writing: 35 min. 

WHAT BEING GLOBAL REALLY MEANS 
 
Today’s greatest business opportunities, and also the greatest challenges we face, are 

global in nature and therefore demand leaders who are also global. But what does “global” really 
mean? The old mantra “think global, act local” is woefully inadequate to describe the complex 
realities global leaders face. Truly global leaders act as bridge builders, connectors of resources 
and talent across cultural and political boundaries — relentlessly dedicated to finding new ways 
of creating value. They don’t just think and act global, they are global. 

There are three critical skill sets that are essential for effective global leadership: global 
mindset, global entrepreneurship, and global citizenship. The global mindset allows leaders to be 
connected with individuals and organizations across boundaries. Their entrepreneurial spirit 
equips them to create value through those connections. And their citizenship drives them to 
make a positive contribution to the communities they engage with. Being connected, creating, 
and contributing are the three core tasks that make or break a global leader. 

Leaders who possess a global mindset are able to interpret and decode situationsfrom 
multiple, even competing, points of view. They have an insatiable interest to learn about other 
cultures. They care to understand other people’s perspectives and suspend their judgment to do 
so. They are knowledgeable about economic and political issues around the world and can grasp 
the inherent complexity of international affairs from multiple national perspectives. Finally, they 
nurture relationships with associates and friends around the world and have a unique ability to 
transcend cultural barriers and cultivate trust. 

Global leaders utilize their understanding of cultural and institutional nuances and their 
global connections to create new forms of value by bridging people and resources across 
boundaries in novel ways, whether to create a better or cheaper product, improve the efficiency 
of a key process, access a new pool of resources, or serve a new market. Sometimes they do that 
by leveraging differences across boundaries, sometimes by leveraging similarities, and 
sometimes by building and exploiting networks or by adding reciprocal value add. 

But true global leaders are defined not only by their worldly knowledge and connections, 
nor by the global opportunities they seize, but by how they contribute to the improvement of the 
multiple contexts in which they operate. True global leaders don’t exploit one community to 
benefit another. They find solutions that create multidirectional value. They don’t see business as 
a zero-sum game, but as a mechanism to bring about prosperity to more. 

Globalization has brought unprecedented benefits to many, but not all. Hundreds of 
millions have escaped the dehumanizing effects of hunger and poverty. But hundreds of millions 
remain trapped in them. Our ability to build a truly sustainable and inclusive world economy will 
depend on how well we help new generations of leaders to become global. 

hbr.org 
April 2014 

 
Read the article and render it in English. 
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Time allowed: 
Preparation: 10 min. 

Writing: 30 min 
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО В БИЗНЕСЕ 

 
Бизнес-партнерство может быть актуальным как в момент открытия бизнеса, так и 

в случае, если вы на рынке уже не первый год. В идеальной ситуации партнер по бизнесу 
должен быть экспертом в той области, знание которой необходимо для перехода на 
следующую ступень развития. Кроме того, это может быть партнер-инвестор, который 
обладает необходимыми финансовыми средствами для вашего нового проекта и хочет 
активно участвовать в его реализации. Партнерство считается рентабельным, если его 
целью является достижение совместных финансовых результатов, которых вы не смогли 
бы достичь по отдельности. 

Что нужно учитывать при выборе партнера? Помимо того, что следует проверять 
оборот компании партнера за отчетный год, формы собственности данной компании, а 
также анализировать другие стороны вопроса, необходимо учитывать следующие 
моменты. Во-первых, это доверие. Если вы доверяете друг другу, это позволит вам 
сконцентрироваться на решении актуальных для бизнеса задач и, как следствие, 
значительно преуспеть. Второе - взаимоуважение: понимание партнерами сильных сторон 
друг друга способствует развитию крепких партнерских отношений. А третье, возможно, 
самое главное - это общие интересы и взаимная заинтересованность. Если вы хотите 
построить большую компанию, которая станет лидером на рынке, и ваш партнер 
разделяет ваши намерения, вы уже на верном пути. Общие цели и интересы сплотят вас: 
сотрудничая и прилагая совместные усилия, вы непременно достигните желаемого 
результата. 

В сотрудничестве есть свои сильные стороны, и свои трудности. Вначале - о 
преимуществах сотрудничества. Если нужно открыть бизнес, это легче сделать с 
партнером: сложение денег даст вам дополнительные возможности. Сотрудничая с 
партнером, вы получаете больше идей для развития бизнеса, больше перспектив, а также 
дополнительное время на реализацию поставленных задач, ведь вы можете распределять 
обязанности. Хорошие партнеры поддерживают друг друга, происходит обмен навыками, 
знаниями и опытом, что помогает обоим партнерам выйти на новый уровень. Кроме того, 
в партнерстве обычно повышается эффективность принятия решений. Одна проблема 
рассматривается под разными углами: партнер может предложить такое решение, о 
котором вы даже не задумывались. 

Однако, как бы ни было хорошо сотрудничество, оно имеет и свои недостатки. 
Партнерство отнимает у вас немного свободы: вам придется считаться с мнением своего 
партнера. Кроме того, порой, когда вы не можете прийти к консенсусу, это приводит к 
появлению разногласий. У вас могут быть разные взгляды относительно распоряжения 
финансовыми средствами и инвестиционных вопросов, а это - дополнительное время на 
переговоры. Кроме того, у вас возможны расхождение в амбициях: например, вы хотите 
построить компанию, которая станет лидером на рынке, а ваш партнер предпочитает 
тихую жизнь и не поддерживает масштабный рост. В таком случае партнерство лучше не 
начинать. 

В любом случае, партнерство в малом бизнесе отличается от партнерства между 
крупными компаниями. В больших компаниях каждое решение проходит много уровней, 
что требует значительных временных затрат. Напротив, чтобы у маленьких или 
начинающих фирм была возможность устоять и двигаться вперед, им необходимо 
принимать эффективные решения достаточно быстро. Небольшие компании склонны к 
действиям, сопряженным с риском, и использованию инновационных решений в тех 
ситуациях, когда крупные компании предпочитают соблюдать устав и действовать в 
рамках проверенной системы. 
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psychologos.ru 
октябрь 2015 

 
Образцы письменных оценочных заданий по экономическому переводу 

 
Текст для письменного перевода со словарём 
Объёмтекста~ 2266 п. зн. 
Is it time for a Nobel prize for managers? 
By Andrew Hill 

That’s it for another year. Monday’s award of the Prize in Economic Sciences in 
Memory of Alfred Nobel to Thomas Sargent and Christopher Sims brings to an end the 2011 
Nobel season. But is there room for one more: a Nobel prize for management? 

In the narrowest sense, yes. Alfred Nobel specified five prizes: physics, chemistry, 
physiology and medicine, literature and peace. But in 1968, the Swedish central bank backed 
a new award for economists. It is not, technically, a “Nobel prize” and only a brave central 
banker would now deploy funds for such an enterprise. But this did establish a precedent. 

A management prize would also recognise Nobel’s own gifts as an innovator, 
entrepreneur and builder of companies. Though he might not himself have considered 
management a task worth rewarding. Just before the Nobel dynamite interests were brought 
together to form the world’s first international holding company in 1886 – with Nobel as 
honorary president – he wrote that he cared more about his research: “I find it high time to 
disengage myself from the slavery to which for years I have submitted against my will, and 
for no good, either to myself or others”. 

But to assume managers cannot aspire to the heights of scientists, poets or diplomats 
is to underestimate what gifted business leaders can achieve. Nobel’s will specifies that the 
prizes must be “distributed to those who... have conferred the greatest benefit on mankind”. 
The late Peter Drucker made a strong case for the transformative impact of management that 
makes workers’ “strengths effective and their weaknesses irrelevant”, and extolled the virtues 
of innovation. Consider, too, some of the eulogies to Steve Jobs, who“transformed our lives, 
redefined entire industries, and ... changed the way each of us sees the world.” 

Harvard Business School’s Rakesh Khurana and Rosabeth Moss Kanter said they 
would have put forward the Apple founder, perhaps with Henry Ford. Prof Khurana said: “I 
have a special place for those whose lives were ultimately about empowering people, 
enabling them to be free of constraints and to exercise the possibility of autonomy and 
freedom.”  

When it comes to the detail, however, the proposal starts to falter. The economics 
prize was awarded at first to a backlog of living economists. But if you believe that radical 
innovations in management theory are increasingly infrequent, the anteroom of uncrowned 
visionaries would empty quickly.  

It would be better to look for nominees among hands-on managers. But executives’ 
achievements are hard to measure at close range and their durability is always in doubt. 

The last thing mankind needs is to give great managers an excuse to rest on their 
laurels. 

FinancialTimesOctober 10, 2011 
 

 
Образцы письменных оценочных заданий по коммерческой корреспонденции 

 
Уважаемый г-н Браун! 

С сожалением сообщаем, что в последней партии оборудования, прибывшего по 
Контракту А-30, 28 станков из 50 полностью повреждены (подлежат списанию). Из заключения 
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экспертизы видно, что повреждение произошло во время транспортировки. Вероятно, груз был 
неправильно закреплен.  

Поскольку контракт был заключен на условиях поставки с уплатой пошлин Санкт-
Петербург, и коносамент - «чистый», Вам следует обратиться в страховую/' компанию, в которой 
была застрахована партия. К письму прилагается заключение экспертизы. 

Просим прислать замену не позднее середины июля. Несомненно, Вы понимаете, что при 
сложившихся обстоятельствах расходы по их транспортировке будут отнесены на Ваш счет. 
Просим сообщить, следует ли нам оставить некондиционный товар у себя до приезда Вашего 
представителя или вернуть его Вам, само собой разумеется, за Ваш счет. 

Что касается поставки другого заказа АВ-80, он до сих пор не получен. Вы всегда 
соблюдали сроки поставки. Это первое нарушение контракта с Вашей стороны за многие годы 
плодотворного сотрудничества, и я полагаю, мы сможем урегулировать это недоразумение 
дружески, не передавая дело в арбитражный суд. 
 

С уважением,… 
 

5 курс (уровень С1) 
 

Образцы письменных оценочных материалов по общему языку 
Образец. 

Статья на английском языке для реферирования.   
 
 

1. Прочтитестатью.  
2. Сделайте реферирование статьи на английском языке письменно.  

 
 

Coal is dead; long live the sun 
 

The transition to renewables is possible if policymakers plan ahead 
 

And demand for coal has not merely shifted from west to east, as many predicted it 

would. While big emerging economies like China and India do rely on coal, they have started to 

get the message. Last year, the amount of new coal plants in planning dropped dramatically, 

mainly because of these two countries, where construction at over 100 project sites has been 

frozen.  

As investment moves from coal to renewables, the jobs follow. Just look at the US. The 

US solar industry currently employs twice as many people as its coal industry, according to the 

latest government figures. One in every 50 new jobs last year was in solar. Looking forward, 

wind turbine technicians are expected to be the fastest growing occupation in the US over the 

next ten years.  

China’s coal consumption likely peaked in 2014. India recently doubled its tax on coal, 

and has announced it won’t build new capacity beyond what’s currently under construction until 

at least 2027. By that time, new power generation capacity could be met entirely with 

renewables, which is likely to be more cost-competitive.  
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For more than 100 years, coal has driven economic growth, powering the Industrial 

Revolution and helping much of the world develop. But its best days have passed. Pretty much 

anywhere you look in the world, coal is no longer the best option for energy or for jobs. In fact, 

it’s become a risky bet.  

If coal is the past, renewables are the future. Worldwide, investment in renewable power 

capacity has fast overtaken investments in fossil fuel power capacity: in 2016 alone, the world 

invested $227bn in clean energy, compared to $114bn for fossil fuels.  

Let’s think for a second about how coal is made. It starts with the sun, which reaches 

plants and allows them to photosynthesise and grow. When the plants die, then pile up in layers, 

and are eventually covered in water and dirt. Over geological ages, pressure and heat compress 

the plants into peat, and then coal of varying densities. Years later, we dig deep into the earth to 

pull out the coal and burn it. Instead, we not get rid of the middlemen and get our energy straight 

from the sun?  

New energy storage technologies are being developed to make distributed renewables 

more attractive, and progress is being made on their integration into the grid. Meanwhile, natural 

gas has already been squeezing out coal in a number of countries, in the US especially but also 

elsewhere.  

That is precisely why coal no longer works: it is simply not competitive any more. Solar 

and wind energy are already the same price or cheaper than new fossil fuel capacity in more than 

30 countries, even without subsidies. Every few months a new auction sets the record for the 

cheapest solar plant ever.  

The US and Europe have been shutting old coal plants left and right. In just the past two 

years, developing countries have retired the equivalent of 128 coal-fired generators. US coal 

production is at its lowest level since 1978. London was once coated in soot, its famous “pea 

soupers” thought of as natural occurrences; but just last month, Britain had its first day of 

completely coal-free power since the Industrial Revolution and expects to fully phase out coal 

power by 2025.  

There are already some good examples of countries that have done so. Germany, in 

phasing out coal subsidies, provided support for early retirement for workers and shared the costs 

of reform with the industry. China has set up a $15bn fund for retraining, relocating, and early 

retirement of former coal workers, along with others from sectors classified as over-capacity. A 

just transition is possible, as long as decision makers take the problem seriously and plan ahead.  

We cannot simply bring back coal jobs. The economic forces are too strong. Instead, we 

should incentivize renewable energy research, development and deployment while providing the 

resources and support for former coal communities that need to get back on their feet.  
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While the transition to a low-carbon economy is now inevitable, there are decisions to 

be taken on how to manage it.  

 

By Felipe Calderon 

June 2, 2017 

TheFinancialTimes 

 

 

 

 

 

 

 

Образец. 
Статья на русском языке для реферирования.  

 

1. Прочтитестатью. 

2. Сделайте реферирование статьи на английском языке письменно.  

 

МИФЫ И ПРАВДА ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ 

 

В настоящее время выдвигается множество различных идей и предложений по 

использованию всевозможных возобновляемых источников энергии. Так, существуют 

предложения по использованию энергии атомных частиц (atomicparticles), смерчей и даже 

энергии молний. Проводятся эксперименты по использованию биоэнергетики. Но 

существуют традиционные виды альтернативной энергии: энергия солнца и ветра, 

морских волн, приливов (tide) и отливов (lowtide).  

Основным видом неиссякаемой энергии считается солнце. Солнце ежесекундно 

излучает энергию в тысячи миллиардов большую, чем при ядерном взрыве. Нужно только 

уметь пользоваться им. Следует заметить, что использование альтернативных источников 

энергии может достаточно эффективно снизить количество выбросов в атмосферу 

вредных веществ. 

Существует две крайние точки зрения на альтернативные (возобновляемые) 

источники энергии. 
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Миф первый. Крайне восторженное отношение к данным альтернативным 

источникам. Люди, увлеченные данной тематикой, с жаром доказывают их преимущества, 

зачастую забывая о свойственных им недостатках. После прочтения их статей начинаешь 

удивляться, почему до сих пор не закрыты все ТЭЦ и АЭС (HPP andatomicpowerstations), 

если есть такие вещи как ветрогенераторы (windpowergenerator), приливные станции 

(tidalstations) и т. п. 

Миф второй. Альтернативные источники энергии фантастически убыточны и не 

могут обеспечить даже минимальных потребностей современного общества. 

Оба этих мифа представляют собой крайности, поэтому неверны. Альтернативные 

источники энергии действительно пока еще не способны обеспечить потребности 

современного общества. Однако задача вовсе не состоит в том, чтобы полностью 

отказаться от одних типов энергии и перейти на другие. Всегда ценятся резервные 

источники. Поэтому даже при небольших объемах в общей энергосистеме 

возобновляемые источники энергии могут играть важную роль. Например, в Карпатах в 

одном из санаториев (healthresort), который имел проблемы с электроснабжением, 

владелец санатория поставил ветрогенератор. 

Далеко не все места пригодны для использования альтернативных источников 

энергии. К примеру, перед тем как установить ветряную электростанцию, необходимо 

узнать, какие в среднем дуют ветра в вашей местности. Обычно ветрогенератор имеет 

смысл устанавливать в тех местах, где есть перепад давлений, а именно - в горах, на 

побережье моря, океана. Более точную информацию необходимо получить в местных 

метеорологических службах. Поэтому перед установкой постарайтесь подсчитать, 

выгодно ли это будет для вас или нет. То же самое обстоит и с солнечной энергией. У нас 

далеко не Сахара, поэтому не следует рассчитывать на то, что солнечная энергия позволит 

вам полностью обеспечить себя электроэнергией, даже для небольшого дома. 

Однако не следует отчаиваться. Просто надо посмотреть, какие альтернативные 

источники можно использовать в своем доме. Именно к этому двигается большинство 

стран Европы. В среднем в ЕС на долю возобновляемых источников энергии (сюда 

относятся и гидроэлектростанции) приходится около 7-10%  от всей производимой 

энергии. Это не так уж и мало. Тем более, что из года в год их доля растет. 

altenergiya.ru 

июль 2014 

Образец письменной оценочной работы по экономическому переводу 
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Workers Stay Put, Curbing the Jobs Engine  

 

Friday was meant to be the day the Labor Department released its monthly snapshot of 

employment and unemployment. Economists expected the report to show that the pace of hiring 

held roughly steady at 181,000 jobs in September.  

Even when the numbers are released, however, there is a strong argument that they aren’t 

the most important gauge of the health of the labor market, at least right now. That’s because the 

headline figure measures net growth—all the new jobs that were created in a month minus all the 

ones that were destroyed.  

By that measure, the job market is showing steady improvement. More than four years after 

the recession officially ended, layoffs are back below precrisis levels. New claims for jobless 

benefitsare near a six-year low. Job creation has been slow but steady: Private employers have 

added an average of about 190,000 jobs per month over the past year, a pace that has stayed 

remarkably consistent amid uneven economic growth.  

But focusing on net growth masks what’s going on beneath the surface—or rather, what 

isn’t going on. Workers aren’t quitting their jobs to pursue better opportunities. Companies 

aren’t filling positions when they do open up.  

 The unemployed don’t care whether the jobs they’re applying for are new positions or were 

vacated by other workers. In fact, they may have a better chance at landing pre-existing jobs: 

Economic research suggests companies tend to be pickier when filling new positions, which tend 

to be more discretionary. When fewer people quit their jobs, there are fewer opportunities for the 

unemployed to come in behind them.  

Nor is it just the unemployed who suffer from reduced turnover. Changing jobs is one of the 

most important sources of wage growth, particularly for younger workers. With unemployment 

for those under age 25 still elevated at 15.6%, many of those lucky enough to have jobs are 

playing it safe by staying put—and as a result may put themselves at a permanent earnings 

disadvantage.  

 

The Wall Street Journal                 October 2013 
 

Образец письменной оценочной работы по деловой коммуникации 
Задание 1. Переведите следующие предложения на английский язык, используя 
активную лексику курса. 
1. Наш страховой полис предусматривает возмещение убытков, понесенных в результате 
крушения или посадки судна на мель, а также столкновения одного судна с другим или с 
любым неподвижным или плавучим предметом. 
2. Оценщик сейчас осматривает всю партию товара и определяет сумму  возмещения, и 
мы вышлем Вам его отчет, как только он будет готов. 
3. Коносамент содержал оговорку о повреждении товара, т.е. нам был представлен 
грязный коносамент. 
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4. Наш страховой полис оформлен на условиях «от всех рисков», «с ответственностью за 
частную аварию». 
5. Повреждение товара произошло из-за грубого нарушения предписанных правил 
хранения груза. 
6. По договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими Правилами, 
возмещаются убытки, происшедшие от случайностей и опасностей перевозки. 
7. Расходы по страхованию товаров от завода Продавца до момента их погрузки на судно 
в порту погрузки относятся на счет Продавца и удерживаются покупателем при оплате 
счетов. 
8. ? Страхование за время всего периода транспортировки и перевалки производится на 
условиях «С ответственностью за частную аварию». 
9. Один из ящиков был сильно поврежден морской водой, и все радиоприемники пришли 
в полную негодность. 
10. Похоже, что в трюм попала вода. Но чтобы знать наверняка, нам необходимо 
дождаться акта осмотра, составленного сюрвейером страховой компании. 
 
Задание 2. Переведите следующее письмо на английский язык. 

Уважаемые господа! 
Мы получили Ваше письмо от 30 октября, напоминающее нам о неоплате нами 

Ваших счетов. Вы пишите, что счет на сумму 10.000 долларов остается неоплаченным в 
течение трех месяцев. 

Прежде всего, мы хотели бы принести извинения за причиненное Вам неудобство. 
Задержка платежа произошла по не зависящим от нас обстоятельствам. Дело в том, что 
партия товара, предназначенная для нашего покупателя, была смыта водой во время 
шторма. 

Мы обсудили этот вопрос со страховой компанией, и она обещала выплатить 
компенсацию в размере 5.000 долларов. Однако мы до сих пор ее не получили. Поэтому у 
нас возникли проблемы с наличностью, и мы не смогли выплатить причитающуюся Вам 
сумму в назначенный срок. 

Принимая во внимание срочность проблемы, мы хотели бы предложить 
следующее. Мы готовы перевести Вам сумму в размере 4.000 долларов в качестве 
частичного погашения задолженности. Мы также обязуемся выплатить остающуюся 
сумму в течение месяца. 

Просим срочно сообщить нам, устраивает ли Вас такое урегулирование проблемы. 
С уважением, 

 
 

 
Образцы устных оценочных заданий для итогового контроля  

по курсам и уровням 
 

 
4 курс (В2-С1) 

Образцы заданий по общему языку 

Текст для устного реферирования на иностранном языке  
и беседы по его содержанию 
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CROSS-CULTURECOMMUNICATION 

 

It's no secret that today's workplace is rapidly becoming vast, as the business environment 
expands to include various geographic locations and span numerous cultures. What can be 
difficult, however, is understanding how to communicate effectively with individuals who speak 
another language, or who rely on different means to reach a common goal. 

The Internet and modern technology have opened up new marketplaces that allow us to 
promote our businesses to new geographic locations and cultures. And given that it can now be 
as easy to work with people remotely as it is to work face-to-face, cross-cultural communication 
is increasingly a new norm. 

However, even for native English speakers, cross-cultural communication can be an issue. 
Mutual incomprehension can sometimes arise between people from different English-speaking 
countries. 

In such cases, an effective communication strategy begins with the understanding that the 
sender of the message and the receiver of the message are from different cultures and 
backgrounds. Without getting into cultures and sub-cultures, it is perhaps most important for 
people to realize that a basic understanding of cultural diversity is the key to effective cross-
cultural communications. Without necessarily studying individual cultures and languages in 
detail, we must all learn how to better communicate with individuals and groups whose first 
language, or language of choice, does not match our own. 

However, some learning the basics about culture and at least something about the language 
of communication in different countries is important. This is necessary even for the basic level of 
understanding required to engage in appropriate greetings and physical contact, which can be a 
tricky area inter-culturally.  

While many companies now offer training in the different cultures where the company 
conducts business, it is important that employees communicating across cultures practise 
patience and work to increase their knowledge and understanding of these cultures. This requires 
the ability to see that a person's own behaviors and reactions are oftentimes culturally driven and 
that while they may not match our own, they are culturally appropriate. 

If a leader or manager of a team that is working across cultures or incorporates individuals 
who speak different languages, practise different religions, or are members of a society that 
requires a new understanding, he or she needs to work to convey this. 

A manager should consider any special needs the individuals on his team may have. For 
instance, they may observe different holidays, or even have different hours of operation. He 
should be mindful of time zone differences and work to keep everyone involved aware and 
respectful of such differences. Most people will appreciate the information and will work hard to 
understand different needs and different means used to reach common goals.  

When communicating, it is essential to keep in mind that even though English is 
considered the international language of business, it is a mistake to assume that every 
businessperson speaks good English. When communicating cross-culturally, it is necessary to 
keep your communication clear, simple and unambiguous. 

And it is advisable to avoid humor until you know that the person you're communicating 
with "gets it" and isn't offended by it. Humor is notoriously culture-specific.  

Finally, if language barriers present themselves, it may be in every one's best interest to 
employ a reliable, experienced translator. Because English is not the first language of many 
international businesspeople, their use of the language may be peppered with culture-specific or 
non-standard English phrases, which can hamper the communication process. The translator can 
help everyone involved to recognize cultural and communication differences and ensure that all 
parties, regardless of geographic location and background, come together and stay together 
through successful project completion. 

www.mindtools.com, May 2015 
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3386 п.зн. 
Образцы оценочных материалов по экономическому переводу 

 
Переведитетекстнарусскийязыкустнобезсловаря. 

 

Jobless Drop Outpacing Economic Growth  

At 8.3%, the unemployment rate has fallen 0.7 percentage point from a year earlier and is down 
1.7 percentage points from a peak of 10% in October 2009. Many other measures of the job 
market are improving. Companies have expanded payrolls by more than 200,000 a month for the 
past three months. And the number of people filing claims for government unemployment 
benefits has fallen.  

Yet the economy is barely growing. Many economists in the past few weeks have again reduced 
their estimates of growth. The economy by many estimates is on track to grow at an annual rate 
of less than 2% in the first three months of 2012. The economy expanded just 1.7% last year. 
How can an economy that is growing so slowly produce such big declines in unemployment?  

Fed Chairman Ben Bernanke hinted, in testimony to Congress last month, that he’s also worried 
that job growth could stall out. “Continued improvement in the job market is likely to require 
stronger growth in final demand and production,” he told lawmakers.  

Other story lines could be at play. The government’s growth data are always a work in progress. 
Government statisticians regularly revise it as more information become available.  

Revisions to the data could someday show the economy is actually growing more robustly than 
the data currently show. It is also possible that companies are on to something and they are 
hiring aggressively because they anticipate more growth than the data currently show.  

A less sanguine explanation could be a dangerous productivity slowdown. It might be the case 
that the workers being hired aren’t improving their productivity as much as workers had before. 
If they aren’t as productive, companies need more of them.  

The hiring sounds nice, but a productivity slowdown would be bad in the long run for everyone. 
Less productivity means slower growth in the long run, an economy more susceptible to inflation 
shocks, slower growth in inflation-adjusted incomes and less government revenue to work down 
big deficits.  

The Wall Street Journal March 2012 

Образцы оценочных заданий по коммерческому переводу 
Диалог для двустороннего перевода 

 
Представители двух компаний обсуждают вопрос о возможной задержке поставки 
товара в срок. Переведите следующий диалог. 
 
 
У нас возникли непредвиденные осложнения. Скорее всего, мы не сможем выдержать 
срок поставки, оговоренный в контракте. 
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What has happened? We are reluctant to use the penalty clause since we have been doing 
business with your company for many years and we wouldn’t like to ruin our good relationship. 
 
Наши поставщики по недосмотру не доставили нам комплектующие части, хотя мы 
направили им срочный заказ. Теперь мы не успеем произвести сборку оборудования к 
сроку. 
 
Isee. But I am sure that there must be some way out. Perhaps it will be less costly to pay double 
time for overwork than to pay the penalty. 
 
Мне понятна ваша идея. Нам придется изменить график производства. Я попрошу наших 
экспертов сделать все необходимые расчеты и сообщу вам наше решение через несколько 
дней. Думаю, намудастсяизбежатьуплатынеустойки. 
 
I hope that you will be able to cope with all the difficulties and deliver the goods on time as we 
on our part have our own responsibility to our customers. Andwecan’tletthemdown. 
 
Позвольте вас заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, так как мы заинтересованы 
в том, чтобы свести наши затраты к минимуму. 
 
I’m sure you will do your best to settle this problem to our mutual satisfaction. 

 

Оценочные материалы для итогового квалификационного экзамена 
 

 
Оценочный материал по общему языку: 

 
Тексты для реферативного изложения на английском языке 

и беседы с экзаменатором по теме статьи 
CHANGEMANAGEMENT 

The MBA is being transformed, for better and for worse 
The Economist, Oct 12th 2013   

 
THE master of business administration is one of the success stories of our time. Since it 

was first offered by Harvard Business School (HBS) in 1908, the MBA’s rise has seemed 
unstoppable. Having conquered America, it reached Europe’s shores in 1957 when INSEAD, a 
French school, launched a programme. In the past couple of decades, Asia, South America and 
Africa have succumbed. Today, it is the second most popular postgraduate degree in America 
(after education). 

Although demand among Americans is plateauing, the slack has been taken up by 
emerging markets, particularly in Asia. India now has around 2,000 business schools, more than 
any other country. China has fewer, but their numbers are growing quickly. It has an estimated 
250 MBA programmes, graduating around 30,000 students each year.. 

Yet for all its success, these are demanding times. For a start, MBA candidates are 
beginning to question the return on investment of such expensive programmes. Business schools 
claim their graduates are less concerned than they once were about earning fabulous salaries. 
Instead of trumpeting the number of students who get high-paying jobs in finance, they now reel 
off examples of those who join non-profits or launch social enterprises.   

However, there is a whiff of post-hoc rationalisation in this. Data from our latest ranking 
of full-time MBA courses, show that the average basic salary of graduating students is now 
$94,000, around $1,500 less than it was five years ago. 
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As salaries have fallen, tuition fees have risen. At Chicago, our top-ranked school, two 
years’ tuition costs $112,000, an increase of around $17,000 since 2008. Harvard’s prices have 
risen by nearly $25,000. A degree that once let the brightest students name their starting salaries 
now warrants a careful cost-benefit analysis. 

The MBA is changing in other ways, too. The days in which students study a broad set of 
management skills, with little specialisation, are numbered. Most business schools now 
encourage students to concentrate on one area, such as finance. An increasing number of MBA 
courses are tailored to particular industries, such as health care, luxury goods or, in one case, 
wine and spirits management. 

Business schools are expanding in other ways too. University administrators are wont to 
view them as cash cows and allow them to graze on other faculties accordingly. For years, they 
have been poaching professors from economics departments. Now they also woo psychologists 
and sociologists to teach softer subjects such as leadership and organisationalbehaviour. And 
their scope seems to be expanding. 

Perhaps the most disruptive influence on MBAs will be educational technology. Many 
institutions now make some of their courses available free of charge as “massive online open 
courses”, or MOOCs. It is uncertain what long-term effect this will have.   

Douglas Shackelford, the programme’s director, says that online classroom technology 
has now reached a tipping-point, whereby it is at least as good as a real classroom. Classes on the 
programme are limited to 15 students, spread across the globe, all of whom can interact. It has 
also allowed UNC to employ the best tutors whether or not they are in North Carolina. 
Professors lecture from India, France and across America. All lectures and class discussions are 
available in perpetuity, to be rewatched before exams or even after students graduate. Yet Mr 
Shackelford thinks he is only scratching the surface: “In 10 years we will look back and be 
embarrassed it was so simple.”       (3002 п.зн.) 

 
 

Устные оценочные задания по экономическому переводу 
 

Текст для устного перевода без словаря 
Объём текста – 2107 п. зн. 
Перевод – 849 п. зн. 
Времяподготовки – 20 мин. 

Cheers to those with a half-empty glass 
By Lucy Kellaway 

In business, optimism is good and pessimism bad. Optimists have a monopoly on 
success, on happiness and even on longevity. Pessimists, with their long faces and dark 
thoughts are pariahs, thought fit for nothing in the gung-ho corporate world except possibly 
careers in journalism (where bad news is good news). 

But now pessimism may be coming back to the mainstream. The turn came last 
Monday, when management guru Tom Peters tweeted enthusiastically about a book that 
extols negative thinking.  

I’ve dashed to look up the book Mr Peters recommends, which turns out to be written 
by Julie Norem, a psychology professor at Wellesley College. She spent 18 years doing 
careful research only to reach the sensible – if taboo – conclusion that it’s a good idea to 
think about all the things that might go wrong before embarking on something. Unfortunately 
she has limited her scope to people who are anxious, but it seems to me she has stumbled on 
a truth that applies universally.  

The trouble with optimists is that they don’t do well in a pear-shaped world. In 
prisoner of war camps in Vietnam, the people who died first were the positive thinkers: they 
fully expected to be back home by Christmas and fell to pieces when they weren’t. 
Admittedly, the world of business isn’t exactly like a prisoner of war camp, in that you can 
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sleep in your own comfy bed at night. But it can be grim and relentless and one bad thing can 
happen after another and being always prepared for the worst seems to me the only wise 
course of action.  

Even though a rehabilitation of pessimists is to be welcomed, there is little point 
pushing the point in self-help books. Optimists and pessimists were born that way; there is no 
change that can come from picking up a tip or two in a book, the only change comes through 
time – which tends to soften all extremes.  

In any case, it is stupid to argue about which view of the world is best, when both 
views are clearly needed all of the time. Every organisation and every partnership should be 
carefully balanced to include both optimists and pessimists.  

Businesses need both even more to have just the right mix of daring and caution. 
Diversity of optimists and pessimists is the most important sort there is and should be 
actively sought at board level and every level below. Corporate pessimists should be de-
stigmatised and beckoned out of the closet. Above all, they should stop having to pretend to 
see the glass half full just to suit the fashion. They should be proud to declare that for them, it 
has been half empty all along. 

FinancialTimesJuly 3, 2011 
 

Образцы оценочных заданий по коммерческому переводу 
 

Диалог для двустороннего перевода на слух 
 

- I have seen your excavators in operation. They are just what we need and our company 
would like to buy some. 

- Наши экскаваторы всегда были известны на рынке своим качеством и отделкой. 
- You are right there. But we are not happy about the guarantee period. Could you prolong it a 

bit? 
- Вы хотите сказать, что гарантийный срок 24 месяца недостаточен? 
- I’m afraid it isn’t. The point is that German manufacturers have already extended it to 30 

months. 
- Да, мы знаем это. Но наши экскаваторы совершенно другого типа. На такие модели, 

как наша, стандартная гарантия по-прежнему 24 месяца. 
- All the same, the trend here is to have the guarantee period longer. 
- Хорошо, мы продлим ее на 4 месяца, не больше. Но Вы должны будете строго 

соблюдать инструкции по эксплуатации и уходу. 
- We’ll do that. And now I would like to discuss payment. Do you need references? 
- Нет, нам не нужны рекомендации. Я предлагаю платеж двумя частями: 10% авансом. 

Это ведь немного? 
- No, of course not. But what about the balance? 
- Остальную часть Вы платите безотзывным аккредитивом, открытым в нашу пользу. 

Аккредитив действителен в течение 3 месяцев. 
 

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

 
Основная литература 
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1. D. Cotton, D. Falvey, S.Kent. Market Leader. Intermediate. Business English Course book. 

Pearson Education Limited. 2016  
 
2. Нехаева Г.Б. Английский язык для делового общения = BusinessEnglishinPractice: 

учебник / Г. Б. Нехаева, В. П. Пичкова ; МГИМО(У) МИД РФ. - Москва : Проспект, 
2016.   

3. Практикум по переводу экономических текстов с английского языка на русский : для 
студентов 3 курса бакалавриата по направлениям подготовки 100700 "Торговое дело" 
и 022000 "Экология и природопользования" / сост. О.Г. Гордеева ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. англ. яз. № 5. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 147 с. - ISBN 978-
5-9228-1206-1. 

4. Практикум по переводу экономических текстов с английского языка на русский : для 
студентов 4 курса бакалавриата по направлениям подготовки 100700 "Торговое дело" 
и 022000 "Экология и природопользование / МГИМО(У) МИД России, Каф. англ. яз. 
№ 5 ; сост. О.Г. Гордеева. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 148 с. - ISBN 978-
5-9228-1207-8. 

5. IwonnaDubicka,  MarketLeader. Advanced Business English course book. / 
IwonnaDubicka, Margaret O’Keeffe. Edinburgh Gate. : Pearson Education Limited, 3rd 
Edition, 2015, 184 pp 

 
 
Дополнительная литература 
 
1. Польская С.С. Учебно-методическое пособие к учебнику MarketLeader.Intermediate 

для студентов III курса Факультета Прикладной экономики и коммерции МГИМО 
(У). Москва . – 2017 .- 110 с.  

2. Black M. Objective IELTS. Advanced. Self-Study Student’s Book. Cambridge: Cambridge 
Univ. Press, 2011. 

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

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

5. Материалы по формированию навыков письменной речи. – М.: МГИМО, 2012.  
6. Сборникупражнений к аудиокурсу “The Language of Business”. Сост. Е.Э.Иванова. – 

М.: МГИМО, 2012.  
7. Давыдова Л.Н., Краснов Н.А. Английский язык. Некоторые трудности перевода 

экономических текстов с английского языка на русский.  Москва : МГИМО-
Университет МИД России,  2005 

8. Раицкая Л.К., Коровина Л.В., Арупова Н.Р.Коммерческая корреспонденция на 
английском языке  / Под ред. д.пед.н. Л.К.Раицкой. - М.: Аспект Пресс.  2014 г. 

9. Гусева Т.С.Коммерческая практика в диалогах. Учебно-методическое пособие для 
преподавателей старших курсов Института внешнеэкономических связей, второго 
высшего образования и факультета МБДА. М., 2003. 

10. Медведев В.Н., Морозова М.И.Совершенствуйте деловой английский. 
ImprovingskillsinbusinessEnglish. Учебное пособие к мультимедийной программе для 
преподавателей. Издательство «МГИМО-Университет», 2005. 
 

Аудиовизуальные материалы  
 
Из мультимедийной базы МГИМО с номером по каталогу: 

1. Peter Viney. Streamline English.- № 636 
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2. Headway Intermediate - № 86 
3. Side by Side (2 level).- № 1266 
4. Two days in Summer. London Weekend Television, 1987 - № 704 
5. Family Album - №910 
6. UK Today - № 1485 
7. Headway Intermediate - № 869 
8. Big City. - № 1680 
9.  The History of Britain (№ 2018) 
10.  Stonehenge (№ 535)  
11.  Mysterious Britain (№ 837)   
12. Великобритания: политическаясистема (№ 1136) 
13. Elisabeth (# 2216) 
14. Victoria and Albert (# 1881) 
15.  London (#1566) 
16. Эдинбург (#1565) 
17. Англия и англичане: Английский национальный характер (№ 2454)  
18. The Great Gatsby .- № 924 

 
Аудиодиски и аудиокассеты, хранящиеся в Методическом кабинете кафедры: 

1. Business Result Intermediate Class Audio CD 
2. Michael Black, Annette Capel. Advanced Objective IELTS. Student’s СD. Cambridge 

Books for Cambridge Examples. - CUP, 2013. 
3. DVD-ROM. Market Leader. Business English Course Book. Advanced, 3rd Edition. 

 
Базы данных. Интернет-ресурсы 
1. Alastair Lane & Chris Speck. Business Result Intermediate Interactive Workbook Pack. 
2. Новости Би-Би-Си (деловые, финансовые и общего характера, в том числе в режиме 

on-line). 
3. Текущие статьи из английской, американской и российской прессы; аудио и видео 

файлы с сайтов  
www.ft.com, 
www.economist.com, 
www.britishcouncil.org, 
www.bbc.uk, 
www.cnn.com, 
www.businessweek.com 

4. Двуязычные словари, терминологические (отраслевые) словари, фразеологические 
словари, толковые словари, лингвострановедческие словари, словари сокращений, в 
том числе электронные: 

www.multitran.ru,  
www.wordspy.com,  
www.yourdictionary.com,  
www.glossary.com 
lingvo-online.ru 

5. Электронная почта для обмена информацией между студентами и преподавателями, в 
том числе, для распространения и сбора заданий, контроля выполнения заданий, 
консультирования студентов при подготовке к конференциям и написании творческих 
работ, составления отзывов на студентов при устройстве на работу и т.п.  

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
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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 диагра́ммысвя́зей 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 междудвумя лицами или двумя группами лиц, 
следующем стилю, правилам и логике аргументации. Подготовка 
лексико-грамматических средств, тематических и ситуативных клише. 
Тренировка в виде ролевой игры. 

Анализ реальных 
ситуаций из 
практики бизнеса 
(кейс) 

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

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

Развернутый и 
аргументирован-
ный ответ на 
вопрос, мини- 
презентация, 
доклад на 
конференции 

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

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

 
1. Электронная почта для обмена информацией между студентами и преподавателями, в 

том числе, для распространения и сбора заданий, контроля выполнения заданий, 
консультирования студентов при подготовке к конференциям и написании творческих 
работ, составления отзывов на студентов при устройстве на работу и т.п.  

2. Alastair Lane & Chris Speck. Business Result Intermediate Interactive Workbook Pack. 
3. Новости Би-Би-Си (деловые, финансовые и общего характера, в том числе в режиме 

on-line). 
4. Двуязычные словари, терминологические (отраслевые) словари, фразеологические 

словари, толковые словари, лингвострановедческие словари, словари сокращений, в 
том числе электронные: 

www.multitran.ru,  
www.wordspy.com,  
www.yourdictionary.com,  
www.glossary.com 
lingvo-online.ru 

Английская грамматика: 
11. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 

3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009 
12. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 2  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 

3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2010 
13. www.native-english.ru/grammar 
Английская лексика: 
5. study-english.info/vocabularies.php 
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6. https://ru.speaklanguages.com/ 
Интернет-ресурсы для тренировки навыков понимания английской речи на слух: 
7. Новости Би-Би-Си (деловые, финансовые и общего характера, в том числе в режиме 

on-line). 
Текущие статьи из английской, американской и российской прессы; аудио и видео файлы 
с сайтов  
8. www.ft.com,  
9. www.economist.com,  
10. www.britishcouncil.org,  
11. www.bbc.uk, 
12. www.cnn.com,  
13. www.businessweek.com 

Лекционные курсы на английском языке: 
14. Coursera 
Интернет-ресурсы для работы над произношением: 
15. Reading rules / Правилачтения 

scholar.urc.ac.ru/courses/English/rref/rrules.html.ru 
16. Английское произношение звуки & слова - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqv5t2WQtzU 
17. Транскрипция, произношение и перевод английских слов онлайн 

myefe.ru/anglijskaya-transkriptsiya.html 
 

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

 Для каждого урока требуется аудитория с компьютером, оборудованным 
колонками и видеопроектором (для прослушивания аудио-видеоматериалов, а 
также для презентаций студентов). 

 Для некоторых экзаменов требуется компьютерный класс, оборудованный 
наушниками.  

 Для письменного экзамена по экономическому переводу требуется компьютерный 
класс, в котором студенты могут выполнять перевод на компьютере с 
электронными словарями, но без доступа в интернет. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 
 
В процессе изучения общего языка используются следующие образовательные 
технологии: 
 

Вид Тема Курс   Семестр 
    

   
    

   
    
    

   
Симуляция Отбор кандидатов и проведение собеседования на 

вакантную должность, которую студенты выбирают 
сами среди существующих на момент проведения 
симуляции вакансий. 

4 7 
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Кейсы Конструируем создание брендов, мотивации персонала, 

управление рисками. 
4 7 

Правила кросс-культурной коммуникации. 
Формирование команды, новые тенденции в 
обслуживании клиентов, слияния и поглощения, 
антикризисное управление. 

4 8 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 
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