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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 38.03.02 (менеджмент), утвержденным 
решением Ученого Совета МГИМО от 01.03.2016, в результате освоения данной 
учебной программы у выпускника должны быть сформированы следующие 
компетенции:  

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

  

Коды 
компе 
тенции 

Содержание компетенций 
 

Планируемые результаты 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

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 и/или предпринимателем 

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

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

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

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: 
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навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию; 

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

 
Общепрофессиональные (ОП), профессиональные (ПК) и дополнительные 

профессиональные (ДПК) компетенции: 

  
Коды 
компе 
тенции 

Содержание компетенций 
 

Планируемые результаты 

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; 
 

ОПК-4 способность осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации на 
иностранном языке;   
 

Знать:  
правила делового общения в 
интернациональной среде; 
Уметь: 
эффективно использовать английский язык 
в профессиональной деятельности;  
вести на английском языке беседу, 
участвовать в дискуссии, выступать 
публично в рамках поставленной задачи; 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
на английском языке;  правильно 
пользоваться этикетом письменной речи;  
Владеть: 
навыками ведения международных 
переговоров на английском языке; 
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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; 
основные англоязычные источники 
статистической информации; 
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-12 способность использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии;  

 

 Знать: 
современные технические средства и 
информационные технологии;  
Уметь: 
понимать уместность и адекватность 
выбора того или иного технического 
средства для решения конкретной 
коммуникативной задачи в 
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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;  
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 навыками ведения международных 
переговоров на английском языке; 

 
ДПК-3 способность работать в 

мультикультурной среде и в 
международной команде;  
 

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

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

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

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

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

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 
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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; 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

   Дисциплина относится к лингвистическому циклу, который в полном объеме 
реализуется в базовой части программы и является обязательным для освоения 
обучающимися независимо от выбранного профиля программы. 

 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком (В1), достигнутого обучающимися по окончании полной средней 
школы. Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам, приобретенным в средней 
школе, соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования.  

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

Данная программа обеспечивает преемственность уровней сформированности 
коммуникативных навыков на разных этапах обучения. В соответствии с учебным 
планом, изучение дисциплины начинается на 1 курсе и заканчивается на 4 курсе в 8 
семестре.   

На первом году обучения происходит выравнивание и закрепление 
коммуникативных навыков информативного и интерактивного общения на английском 
языке на уровне В1 Европейской системы уровней владения иностранным языком. Как 
показывает практика, средняя школа развивает различные коммуникативные навыки 
(говорение, понимание устной и письменной речи, продуцирование письменной речи) 
асимметрично. Большая часть абитуриентов не владеет заявленной в школьной программе 
грамматикой и лексикой в должном объеме и с необходимой степенью речевого 
автоматизма. Наряду с коррекцией и закреплением знаний и умений по общему языку, 
уже на первом году обучения изучается курс «Деловая коммуникация»,   вводящий 
студентов в мир профессионально-ориентированного языка. 

На  I и II курсах должны быть сформированы базовые умения и навыки во всех 
видах речевой деятельности, соответствующие уровню В2. Коммуникативная 
деятельность студентов организуется преимущественно в учебно-профессиональной и 
социально-культурной сферах. Обучение языковому материалу осуществляется в 
соответствии с функциональным подходом и основано на активных методах обучения.   

На III и IV 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 
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английского языка представляет собой комплексную дисциплину, обеспечивающую 
степень специализации в профессиональном владении английским языком, требуемую от 
выпускника факультета МБДА университета МГИМО, и включает следующие аспекты: 
«Речевая практика», «Экономический перевод», «Коммерческая корреспонденция».   
   
 

 
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 43 зачетных единиц,  

1548академических часов. 
  

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

Вид учебной 
работы 

Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоёмкость 
дисциплины 

 
 1548 

 
180 

 
216 

 
180 

 
216 

 
180 

 
216 

 
180 

 
180 

Аудиторные  
(практические) 

занятия 

 
1250 

 
170 

 
160 

 
170 

 
160 

 
170 

 
160 

 
170 

 
90 

Речевая практика  
830 

 
136 

 
128 

 
136 

 
128 

 
102 

 
96 

 
68 

 
36 
 

Экономический 
перевод 

 
218 

 
  

 
 

 
34 

 
32 

 
34 

 
32 

 
68 

 
18 

Деловая 
коммуникация  

  

 
66 
 

 
34 

 
32 

 
  

 
  

 
 

   

Коммерческая 
корреспонденция 

 
136 

  
  

   
34 

 
32 

 
34 

 
36 

Самостоятельная 
работа 

 
154 

 
10 

 
20 

 
10 

 
20 

 
10 

 
20 

 
10 

 
54 
 

Форма итогового 
контроля (зачёт, 

экзамен) 

  
зач 

 
экз 

 
зач 

 
экз 

 
зач 

 
экз 

 
зач 

экз 
гос. 
экз 

Зачетные единицы 5 6 5 6 5 6 5 5 
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Содержание дисциплины, структурированное по модулям с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
 

Наименование модулей по семестрам (номер 
модуля соответствует семестру) 

Количество часов и зачетных единиц 
Аудитор-
ные  
часы  

Самостоя
тельная 
работа 

Всего 
часов 

ЗЕТ 

Речевая практика - 1 136 8 144 4 
Деловая коммуникация – 1 34 2 36 1 
Речевая практика - 2 128 16 144 4 
Деловая коммуникация – 2 32 4 36 2 
Речевая практика-3 102 6 108 2 
Практика устной и письменной речи-3  34 2 36 1 
Введение в экономический перевод – 3 34 2 36 2 
Речевая практика-4 96 12 108 3 
Практика устной и письменной речи– 4  32 2 34 1 
Введение в экономический перевод – 4 32 2 34 2 
Речевая практика-5 68 4 72 2 
Лингвострановедение, аудирование и 
домашнее чтение – 5  

34 2 36 1 

Экономический перевод – 5 34 2 36 1 
Коммерческая корреспонденция – 5 34 2 36 1 
Речевая практика-6 64 8 72 2 
Совершенствование речевой компетенции – 6  32 4 36 1 
Экономический перевод – 6 32 4 36 2 
Коммерческая корреспонденция – 6 32 4 36 1 
Речевая практика-7 68 4 72 2 
Экономический перевод – 7 68 4 72 2 
Коммерческая корреспонденция – 7 34 2 36 1 
Речевая практика - 8 36 20 56 2 
Экономический перевод – 8 18 14 32 1 
Коммерческая корреспонденция – 8 36 20 56 2 
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Модуль «Речевая практика-1» 
Аудиторные часы (практические занятия) -136 
Самостоятельная работа – 8 
ЗЕТ - 4 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

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

 Знать: 
 Правила произношения.   
 Лексику в пределах тематики модуля: 
Грамматику: 

 Виды предложений, типы предложений. Порядок 
слов в английском предложении. Все виды 
вопросительных предложений. Прямая и 
косвенная речь. 

 Глагол. Настоящие времена: простое, 
продолженное, перфектное, перфектное 
продолженное. Прошедшие времена: простое, 
продолженное, перфектное, перфектное 
продолженное. Будущие времена: простое, 
продолженное, перфектное.   

 Имя прилагательное. Степени сравнения имен 
прилагательных и наречий, сочетаемость с 
союзами в сравнительных конструкциях (as..as; not
so/ as..as; than); too|enough; 

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

 Местоимение. Личные, притяжательные, 
возвратные  и относительные. 

Теория устной и письменной коммуникации: 
 основные требования к письменному 

оформлению текста;  
 способы достижения структурной, смысловой и 

коммуникативной целостности текста;  
 требования к композиционному оформлению 

текста; 
 требования к тема-рематическая организации 

компонентов текста и коммуникативной 
преемственности между ними;  

 референцию имен (идентификация предметов, 
называемых в высказывании), категорию 
предикативности (идентификация временной и 
модальной отнесенности высказывания к 
действительности), локально-временную 
отнесенность высказывания (обстоятельственные 
уточнители места и времени) как основные 
актуализаторы текста;  
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 текстообразующие функции порядка слов, 
расположения предложений (как актуализаторы 
поступательного движения информативного 
содержания текста), союзов, союзных и 
соединительных слов (для установления 
логических связей высказывания).     

Уметь: 
 понимать семантическую многозначность, 

 прямое/переносное значения, синонимию/антонимию 
Устная речь: 

 передать информацию собеседнику и адекватно 
понять сообщение собеседника в пределах 
простых коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета; 

 использовать формулы приветствия, соблюдать 
правила вежливости в простых общекультурных 
ситуациях общения в монологической и 
диалогической речи, 

 вести беседу по содержанию прочитанного 
текста; 

Чтение: 
 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и просмотровый  виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной 
задачи; 

Аудирование: 
 понимать устное сообщение монологического и 

диалогического характера в соответствии с 
целями конкретного коммуникативного задания: 

 предугадать содержание устного текста по началу 
сообщения и верно определить значение 
незнакомых слов, исходя из контекста; 

 выделять основную мысль; 
 отобрать ключевую информацию, опустив 

второстепенную; 
 грамотно вести краткую запись прослушиваемого 

материала для его последующего 
воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее лицом; 
 понимать отношение говорящего к предмету 

разговора; 
 понимать не только содержание, но и 

эмоциональную окраску высказывания; 
Письменная речь: 

 уметь написать мини-очерк и мини-эссе ( в том 
числе сравнительное) в пределах изученных тем); 

Владеть навыками: 
 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
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прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык; 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию  
 
 
 
 
 
 
 
способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных задач 
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии  
 

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; 

 
Знать:  

 правила работы с англоязычными 
аудиовизуальными источниками информации; 

Уметь: 
 понимать и обрабатывать информацию из 

аудиовизуальных источников и использовать ее в 
самостоятельно выполняемых заданиях; 

 понимать уместность и адекватность выбора того 
или иного технического средства для решения 
конкретной коммуникативной задачи в 
интернациональном деловом сообществе;   

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из аудиовизуального источника на английском 
языке; 

 навыками речевого этикета при использовании 
различных технических средств; 

 
 
 

Тема Трудоемкость Формы 
текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. часов СР 

Пища для тела и души. Продукты, 
стимулирующие работу мозга. Что есть 
пища для души и ее роль в жизни 
человека. Физическое и эмоциональное 
здоровье студента. Совместная трапеза 
в контексте культуры. Мини-очерк о 
национальном блюде и его месте в 
культуре. 

28   26  2 письменное 
тестирование 

Жизнь в обществе. Работа во благо 
общества. Правила в жизни общества. 
Необычные сообщества. Социальный 
строй муравейника. Добровольцы и 

28   26  2 письменное 
тестирование 
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социальные проекты.   Мини эссе о 
правилах сообщества, к которому ты 
относишься. 
Вселенная и космос. Случайные 
открытия в астрономии. Атаки 
метеоритов: миф или реальная угроза? 
Место проживания и место работы. 
История урбанизации. Жизнь в 
условиях мегаполиса. Рабочее место и 
эффективность труда. Вертикальные 
фермы будущего.  Заметка об 
открытии, сделанном ученым-
любителем. 

28   26  2 письменное 
тестирование 

Гигантомания. Гиганты автомобильной 
промышленности. Корпорация-гигант. 
Поколение супер потребителей. 
Небоскребы как культурно-
экономическое явление. Мини-эссе-
сравнение о потребительском 
поведении двух поколений. 

28   26  2 письменное 
тестирование 

Успех в системе социальных ценностей. 
Личностные составляющие успеха. 
Успех: заслуга или удача? Как стать 
столицей олимпиады? 
Презентация – заявка города на 
проведение олимпиады.  
Мини-эссе о личном опыте 
преодоления трудностей на пути к 
успеху.    

28   26  2 письменное 
тестирование 
устная 
презентация 

 
Модуль «Речевая практика-2» 

Аудиторные часы (практические занятия) -128 
Самостоятельная работа – 16 
ЗЕТ - 4 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
   

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Знать: 
 правила произношения;  
 лексику в пределах тематики модуля: 
 грамматику: 
 Глагол. Действительный и страдательный залог. 

Закон согласования времен. Прямая и косвенная 
речь. Неличные формы глагола. Модальные 
глаголы. Сослагательное  наклонение 0 и 1-го 
типов.  
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ДПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
ДПК-14 

владение иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное общение, как 
в общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности;  
способность вести 
диалог, переписку, 
переговоры на 
иностранном языке в 
рамках уровня 
поставленных задач;   
 

 Имена существительные нарицательные и 
собственные. Категория числа в именах 
существительных. Исчисляемые и неисчисляемые 
имена существительные. Обозначение 
принадлежности. 

 Определенный и неопределенный артикль. 
Значимое отсутствие артикля. Случаи 
обязательного употребления/отсутствия 
определенного артикля с именами собственными.. 

Правила письменной коммуникации: 
 основные требования к письменному 

оформлению текста;  
 требования к композиционному оформлению 

текста; 
 текстообразующие функции порядка слов, 

расположения предложений (как актуализаторы 
поступательного движения информативного 
содержания текста), союзов, союзных и 
соединительных слов (для установления 
логических связей высказывания);     

Уметь: 
Устная речь: 

 передать информацию собеседнику и адекватно 
понять сообщение собеседника в пределах 
простых коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета; 

 использовать формулы приветствия, соблюдать 
правила вежливости в простых общекультурных 
ситуациях общения в монологической и 
диалогической речи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 
текста; 

Чтение: 
 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и просмотровый  виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной 
задачи; 

Аудирование: 
 понимать устное сообщение монологического и 

диалогического характера в соответствии с 
целями конкретного коммуникативного задания: 

 предугадать содержание устного текста по началу 
сообщения и верно определить значение 
незнакомых слов, исходя из контекста; 

 выделять основную мысль; 
 отобрать ключевую информацию, опустив 

второстепенную; 
 грамотно вести краткую запись прослушиваемого 

материала для его последующего 
воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее лицом; 
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 понимать отношение говорящего к предмету 
разговора; 

 понимать не только содержание, но и 
эмоциональную окраску высказывания; 

Письменная речь: 
 уметь написать мини-эссе, реферат текста, 

рецензию на книгу, статью в пределах изученных 
тем); 

Владеть навыками: 
 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию  
 
 
 
 
 
 
 
способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных задач 
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии  
 

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; 

 
Знать:  

 правила работы с англоязычными 
аудиовизуальными источниками информации; 

Уметь: 
 понимать и обрабатывать информацию из 

аудиовизуальных источников и использовать ее в 
самостоятельно выполняемых заданиях; 

 понимать уместность и адекватность выбора того 
или иного технического средства для решения 
конкретной коммуникативной задачи в 
интернациональном деловом сообществе;   

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из аудиовизуального источника на английском 
языке; 

 навыками речевого этикета при использовании 
различных технических средств; 
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Тема Трудоемкость Формы 
текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. часов СР 

Давление и стресс. Работа как источник 
стресса. Звездная молодежь как новое 
социальное явление. Стадное чувство: 
проблема или мотивация? Давление в 
природе: типы землетрясений. Стресс в 
жизни студента и методы его 
преодоления. Реферативное изложение 
текста. 

28 25  3 письменное 
тестирование 

Страхи и фобии. Причины навязчивого 
страха и методы преодоления. Как 
опасность превращает человека в 
супермена. Как побороть страх 
публичных выступлений. 
Распространенные фобии и методы их 
лечения. Мини-эссе о 
распространенной фобии. 

28 25  3 письменное 
тестирование 

Преодоление жизненных трудностей. 
Истории путешественника. Структура 
сюжета истории. Истории разных 
типов: биографии, остросюжетные, 
поучительные и другие. Социальная 
роль национального героя. Как влияют 
воспоминания на жизнь человека. 
Определение предмета исследования. 
Рецензия на книгу.  

28 25 3 письменное 
тестирование 

Водные ресурсы. Альтернативные 
источники пресной воды. Загрязнение 
океанов. Бутилированная вода: за и 
против. Составление инструкции. 
Стратегии продаж. Статья - призыв к 
действию с использованием фактов и 
статистики. 

28 25  3 письменное 
тестирование 

Харизма лидера. Сила убеждения: 
эффект плацебо. Электронные носители 
против бумажных. Технологии в 
образовательном процессе. Речь - 
аргументированное заявление. 

29 25 4 письменное 
тестирование 
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Модуль  «Деловая коммуникация – 1» 

 
Аудиторные часы (практические занятия) - 34 
Самостоятельная работа – 2 час 
ЗЕТ-1 
 

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: 
 правила произношения и чтения; 
 лексику и грамматику в пределах тематики 

модуля и в рамках делового стиля; 
 правила составления разных жанров деловых 

письменных произведений; 
Уметь: 
Монологическая речь:  

 выражать свое мнение относительно 
прочитанного / услышанного и аргументировать 
свою точку зрения; 

 использовать навыки устного и письменного 
общения в сфере деловых отношений на основе 
развития и усовершенствования 
коммуникативной, лингвистической, 
социокультурной и прагматической компетенций; 

 работать с текстом, выделить ключевую 
информацию, логически изложив содержание 
прочитанного текста, передать основную мысль 
прочитанного / услышанного;  

 делать сообщение на основе прочитанного текста 
и грамотно использовать дополнительный 
материал для подготовки докладов и презентаций; 

 выступать публично и использовать современные 
технические средства и информационные 
технологии во время выступлений; 

  Диалогическая речь:   
 вести диалог и участвовать в групповой работе; 
 общаться в коллективе, выслушивать точку 

зрения собеседника и высказывать свое мнение, 
соблюдая речевой этикет; 

Чтение: 
 понимать письменное сообщение делового 

характера, в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи; 

 понимать структуру и стилистические 
особенности письменных сообщений 
официально-делового стиля; 

Аудирование: 
понимать устное деловое сообщение 
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монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания; 

Владеть навыками: 
 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
 самоорганизации и  
самообразованию  

Знать:  
 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 
лингвистического материала; 

Уметь: 
 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 
лексико-грамматических ошибок; 

Владеть: 
 навыками самоорганизации и самообразования; 

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; 

 

ОПК-4 
 

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

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; 

 осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации на английском языке; 
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иностранном языке   
 

правильно пользоваться этикетом письменной 
речи;  

Владеть: 
 навыками ведения деловой переписки на 

английском языке; 
 

 
 

Тема Трудоемкость Формы 
текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. часов СР 

Трудовые будни 4,5 4 0,5 письменное 
тестирование 

Проекты 4,5 4 0,5 письменное 
тестирование 

Досуг/свободное время 4,5 4 0,5 письменное 
тестирование 

Услуги и информационные технологии 4,5 4 0,5 письменное 
тестирование 

Обслуживание потребителей 4,5 4 0,5 письменное 
тестирование 
   

Деловой этикет/ встреча бизнес 
партнеров 

4,5 4 0,5 письменное 
тестирование 

Требования к организации  рабочего 
места 

4,5 4 0,5 письменное 
тестирование 

Сотрудничество/работа в команде 4,5 4 0,5 письменное 
тестирование 

 
 

Модуль  «Деловая коммуникация - 2» 
 (Профессионально ориентированный компонент курса) 

Аудиторные часы (практические занятия) -32 
Самостоятельная работа – 4 час 
ЗЕТ-2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДПК-2 
 
 

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, 

Знать: 
 правила произношения и чтения: 
 лексику и грамматику в пределах тематики 

модуля и делового стиля; 
 правила составления разных жанров деловых 

письменных произведений;   
Уметь: 
  
Монологическая речь:  

 выражать свое мнение относительно 
прочитанного / услышанного и аргументировать 
свою точку зрения; 
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ДПК-14 

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   
 

 использовать навыки устного и письменного 
общения в сфере деловых отношений на основе 
развития и усовершенствования 
коммуникативной, лингвистической, 
социокультурной и прагматической компетенций; 

 работать с текстом, выделить ключевую 
информацию, логически изложив содержание 
прочитанного текста, передать основную мысль 
прочитанного / услышанного;  

 делать сообщение на основе прочитанного текста 
и грамотно использовать дополнительный 
материал для подготовки докладов и презентаций; 

 выступать публично и использовать современные 
технические средства и информационные 
технологии во время выступлений; 

  Диалогическая речь:   
 вести диалог и участвовать в групповой работе; 
 общаться в коллективе, выслушивать точку 

зрения собеседника и высказывать свое мнение, 
соблюдая речевой этикет; 

Чтение: 
 понимать письменное сообщение делового 

характера, в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи; 

 понимать структуру и стилистические 
особенности письменных сообщений 
официально-делового стиля; 

Аудирование: 
понимать устное деловое сообщение 
монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания; 

Владеть навыками: 
 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
 самоорганизации и  
самообразованию  

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

 

ОПК-4 
 

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

Знать:  
 правила делового общения в интернациональной 

среде; 
Уметь: 

 эффективно использовать английский язык в 
профессиональной деятельности;  

 вести на английском языке беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленной задачи; 

 осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации на английском языке; 
правильно пользоваться этикетом письменной 
речи;  

Владеть: 
 навыками ведения деловой переписки на 

английском языке; 
 

 
Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. часов СР 

Деловая карьера 7,2 6 1,2 письменное 
тестирование 

Управление временем 7,2 6 1,2 письменное 
тестирование 

Работа с клиентом 7,2 6 1,2 письменное 
тестирование 

Компьютерные технологии в бизнесе 7,2 6 1,2 письменное 
тестирование 

Некоммерческая благотворительная 
деятельность 

7,2 6 1,2 письменное 
тестирование 
   

 
  



24 
 

Модуль «Речевая практика-3» 

 Аудиторные часы (практические занятия) - 102 
Самостоятельная работа – 6 час 
ЗЕТ - 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: 
 лексику в пределах тематики модуля; 
 грамматику: 

 Инфинитив. Сложное дополнение. 
 Причастие. Особенности употребления 

причастия и инфинитива. Каузатив. 
 Герундий. Особенности употребления 

инфинитива, причастия и герундия.      
 Сослагательное наклонение в условных (‘if’-

clauses) и сравнительных предложениях (‘as if’ - 
clauses). 

Уметь: 
Устная речь: 
 строить связанные высказывания (описание, 

повествование, сообщение, объяснение, 
рассуждение, характеристика) репродуктивного и 
продуктивного характера; 

 строить эмоциональные и оценочные суждения; 
 вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-
обмен мнениями, а также их комбинации: 

 начать, поддержать, завершить беседу; задать 
контрвопрос; применить средства эмоционального 
воздействия; выразить желательность и 
нежелательность, необходимость, срочность, 
обязательность, вероятность/ невероятность/ малую 
вероятность действия/ события;  

 вести дискуссию по затрагиваемым в тематическом 
блоке проблемам. 

Аудирование:   
 понять основную рационально-логическую и 

эмоциональную информацию, содержащуюся в 
прослушанном высказывании из учебно-
професиональной и социально-культурной сфер в 
пределах пройденной тематики;  

 понять эмоционально-насыщенную неофициальную 
беседу из учебно-профессиональной и социально-
культурной сфер;  

 воспринять основную предметно-содержательную 
информацию сообщений (при нормальном темпе 
речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) 

Чтение: 
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 понимать письменное сообщение, используя 
изучающий и ознакомительный и поисковый  
виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 
текста; 

Письменная речь:    
 изложить в письменной форме текст  

(прочитанный или прослушанный) 
 продуцировать в письменной форме текст на 

заданную тему  и по заданным параметрам, в 
том числе: написать резюме, отчет (report), 
докладную записку (memo), предложение 
(proposal), письма неофициального или 
полуофициального характера (жалоба).  

Владеть навыками: 
 монологической и диалогической речи в 

пределах пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным 
лексико-грамматическим материалом с 
русского на английский и с английского на 
русский язык. 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию  

Знать:  
 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 
лингвистического материала. 

Уметь: 
 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 
лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 
 навыками самоорганизации и самообразования; 

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; 

 понимать уместность и адекватность выбора 
того или иного технического средства для 
решения конкретной коммуникативной задачи в 
интернациональном деловом сообществе;   

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из источника на английском языке; 
 навыками речевого этикета при использовании 
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различных технических средств; 
 

 
 

Тема Трудоемкость Формы 
текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. часов СР 

Важные изменения в жизни. Работа и 
занятость. Устройство на работу. 

27 26 1 письменное 
тестирование 

Путешествия. Транспорт. Различные 
средства передвижения. 

27 26 1 письменное 
тестирование 

Взаимоотношения между людьми. 
Отношения в семье. 

27 26 1 письменное 
тестирование 

Искусство и культура. Развлечения и 
отдых в свободное время. 

27 26 1 письменное 
тестирование 

 

 
Модуль «Речевая практика-4» 

 Аудиторные часы (практические занятия) -96 
Самостоятельная работа – 12 час 
ЗЕТ - 3 

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: 
лексику в пределах тематики модуля: 
грамматику: 

 Сослагательное наклонение. ‘wish’ - clauses. ‘It’s 
time’ - clauses. ‘if’-clauses with ‘should’.  

 Модальные глаголы ‘must’, ‘can (could)’, ‘may 
(might)’ ‘should’, ‘would’, ‘need’  с различными 
формами инфинитива. 

Уметь: 
Устная речь: 
 строить связанные высказывания (описание, 

повествование, сообщение, объяснение, 
рассуждение, характеристика) репродуктивного и 
продуктивного характера; 

 строить эмоциональные и оценочные суждения; 
 вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-
обмен мнениями, а также их комбинации: 

 начать, поддержать, завершить беседу; задать 
контрвопрос; применить средства эмоционального 
воздействия; выразить желательность и 
нежелательность, необходимость, срочность, 
обязательность, вероятность/ невероятность/ малую 
вероятность действия/ события;  

 вести дискуссию по затрагиваемым в тематическом 
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блоке проблемам. 
Аудирование:   
 понять основную рационально-логическую и 

эмоциональную информацию, содержащуюся в 
прослушанном высказывании из учебно-
професиональной и социально-культурной сфер в 
пределах пройденной тематики;  

 понять эмоционально-насыщенную неофициальную 
беседу из учебно-профессиональной и социально-
культурной сфер;  

 воспринять основную предметно-содержательную 
информацию сообщений (при нормальном темпе 
речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) 

Чтение: 
 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и ознакомительный и поисковый  
виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 
текста; 

Письменная речь:    
 изложить в письменной форме текст  

(прочитанный или прослушанный) 
 продуцировать в письменной форме текст на 

заданную тему  и по заданным параметрам, в 
том числе: написать резюме, отчет (report), 
докладную записку (memo), предложение 
(proposal), письма неофициального или 
полуофициального характера (жалоба).  

Владеть навыками: 
 монологической и диалогической речи в 

пределах пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным 
лексико-грамматическим материалом с 
русского на английский и с английского на 
русский язык. 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию  

Знать:  
 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 
лингвистического материала; 

Уметь: 
 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 
лексико-грамматических ошибок; 

Владеть: 
 навыками самоорганизации и самообразования; 
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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; 

 понимать уместность и адекватность выбора 
того или иного технического средства для 
решения конкретной коммуникативной задачи в 
интернациональном деловом сообществе;   

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из источника на английском языке; 
 навыками речевого этикета при использовании 

различных технических средств; 
 

 
 

Тема Трудоемкость Формы 
текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. часов СР 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
Несчастные случаи и преодоление 
неприятностей. 

27 24 3 письменное 
тестирование 

Технический прогресс в современной 
жизни. 

27 24 3 письменное 
тестирование 

Преступление и наказание. 27 24 3 письменное 
тестирование 

Деньги и предпринимательская 
деятельность. 

27 24 3 письменное 
тестирование 

 
 

«Практика устной и письменной речи-3» 

 Аудиторные часы (практические занятия) -34  
Самостоятельная работа – 2 час 
ЗЕТ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Знать: 
 лексику в пределах тематики модуля; 
 грамматику: 

 Инфинитив. Сложное дополнение. 
 Причастие. Особенности употребления 

причастия и инфинитива. Каузатив. 
 Герундий. Особенности употребления 

инфинитива, причастия и герундия.      
 Сослагательное наклонение в условных (‘if’-
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ДПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
ДПК-14 

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   
 

clauses) и сравнительных предложениях (‘as if’ - 
clauses). 

Уметь: 
Устная речь: 
 строить связанные высказывания (описание, 

повествование, сообщение, объяснение, 
рассуждение, характеристика) репродуктивного и 
продуктивного характера; 

 строить эмоциональные и оценочные суждения; 
 вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-
обмен мнениями, а также их комбинации: 

 начать, поддержать, завершить беседу; задать 
контрвопрос; применить средства эмоционального 
воздействия; выразить желательность и 
нежелательность, необходимость, срочность, 
обязательность, вероятность/ невероятность/ малую 
вероятность действия/ события;  

 вести дискуссию по затрагиваемым в тематическом 
блоке проблемам. 

Аудирование:   
 понять основную рационально-логическую и 

эмоциональную информацию, содержащуюся в 
прослушанном высказывании из учебно-
професиональной и социально-культурной сфер в 
пределах пройденной тематики;  

 понять эмоционально-насыщенную неофициальную 
беседу из учебно-профессиональной и социально-
культурной сфер;  

 воспринять основную предметно-содержательную 
информацию сообщений (при нормальном темпе 
речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) 

Чтение: 
 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и ознакомительный и поисковый  
виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 
текста; 

Письменная речь:    
 изложить в письменной форме текст  

(прочитанный или прослушанный) 
 продуцировать в письменной форме текст на 

заданную тему  и по заданным параметрам, в 
том числе: написать резюме, отчет (report), 
докладную записку (memo), предложение 
(proposal), письма неофициального или 
полуофициального характера (жалоба).  

Владеть навыками: 
 монологической и диалогической речи в 

пределах пройденного материала и типичных 
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коммуникативных ситуаций общения, 
 извлечения информации при чтении, 

прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным 
лексико-грамматическим материалом с 
русского на английский и с английского на 
русский язык. 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию  

Знать:  
 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 
лингвистического материала. 

Уметь: 
 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 
лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 
 навыками самоорганизации и самообразования; 

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; 

 понимать уместность и адекватность выбора 
того или иного технического средства для 
решения конкретной коммуникативной задачи в 
интернациональном деловом сообществе;   

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из источника на английском языке; 
 навыками речевого этикета при использовании 

различных технических средств; 
 
 

Тема Трудоемкость Формы 
текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. часов СР 

Качества личности. Важные события в 
жизни человека. Персональные данные.  

7,2 6,8 0,4 письменное 
тестирование 

Творческие проекты. Изобретения и 
изобретатели. Городское планирование. 

7,2 6,8 0,4 письменное 
тестирование 

Мышление, рассуждение, интеллект, 
память. Изучение умственных 
способностей.  

7,2 6,8 0,4 письменное 
тестирование 

Огонь в жизни человечества. История и 
современность. Помощник и враг. 

7,2 6,8 0,4 письменное 
тестирование 

Глобализация и урбанизация. Влияние 
на международную торговлю. 

7,2 6,8 0,4 письменное 
тестирование 
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  Модуль «Практика устной и письменной речи-4» 

 Аудиторные часы (практические занятия) -32 
Самостоятельная работа – 2 час 
ЗЕТ - 1 

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: 
 лексику в пределах тематики модуля; 
 грамматику: 

 Инфинитив. Сложное дополнение. 
 Причастие. Особенности употребления 

причастия и инфинитива. Каузатив. 
 Герундий. Особенности употребления 

инфинитива, причастия и герундия.      
 Сослагательное наклонение в условных (‘if’-

clauses) и сравнительных предложениях (‘as if’ - 
clauses). 

Уметь: 
Устная речь: 
 строить связанные высказывания (описание, 

повествование, сообщение, объяснение, 
рассуждение, характеристика) репродуктивного и 
продуктивного характера; 

 строить эмоциональные и оценочные суждения; 
 вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-
обмен мнениями, а также их комбинации: 

 начать, поддержать, завершить беседу; задать 
контрвопрос; применить средства эмоционального 
воздействия; выразить желательность и 
нежелательность, необходимость, срочность, 
обязательность, вероятность/ невероятность/ малую 
вероятность действия/ события;  

 вести дискуссию по затрагиваемым в тематическом 
блоке проблемам. 

Аудирование:   
 понять основную рационально-логическую и 

эмоциональную информацию, содержащуюся в 
прослушанном высказывании из учебно-
професиональной и социально-культурной сфер в 
пределах пройденной тематики;  

 понять эмоционально-насыщенную неофициальную 
беседу из учебно-профессиональной и социально-
культурной сфер;  

 воспринять основную предметно-содержательную 
информацию сообщений (при нормальном темпе 
речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) 
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Чтение: 
 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и ознакомительный и поисковый  
виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 
текста; 

Письменная речь:    
 изложить в письменной форме текст  

(прочитанный или прослушанный) 
 продуцировать в письменной форме текст на 

заданную тему  и по заданным параметрам, в 
том числе: написать резюме, отчет (report), 
докладную записку (memo), предложение 
(proposal), письма неофициального или 
полуофициального характера (жалоба).  

Владеть навыками: 
 монологической и диалогической речи в 

пределах пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным 
лексико-грамматическим материалом с 
русского на английский и с английского на 
русский язык. 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию  

Знать:  
 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 
лингвистического материала. 

Уметь: 
 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 
лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 
 навыками самоорганизации и самообразования; 

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; 

 понимать уместность и адекватность выбора 
того или иного технического средства для 
решения конкретной коммуникативной задачи в 
интернациональном деловом сообществе;   

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из источника на английском языке; 
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 навыками речевого этикета при использовании 
различных технических средств; 

 
 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Здоровье. Болезни. Способы 
распространения. Пути предотвращения 

6,8 6,4 0,4 письменное 
тестирование 

2 Охрана окружающей среды. 
Возобновляемые энергоресурсы. Жизнь 
в экстремальных условиях. 

6,8 6,4 0,4 письменное 
тестирование 

3 Мотивация и само мотивация. 
Удовлетворение потребностей. 
Достижение целей. 

6,8 6,4 0,4 письменное 
тестирование 

4 Звуки в нашей жизни. Внешние 
раздражители. Стресс и релаксация.  

6,8 6,4 0,4 письменное 
тестирование 

5 Будущее нашей планеты: 
климатические условия, население, 
технологии, образование, занятость. 

6,8 6,4 0,4 письменное 
тестирование 

 
Модуль «Введение в экономический перевод -3» 

Аудиторные часы (практические занятия) -34 
Самостоятельная работа – 2 час 
ЗЕТ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

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

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. 

ПК-8 
 

способность 
анализировать и 

Знать:  
правила оформления статистической информации на 
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интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей; 

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

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

ДПК-2 
 

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

Знать: 
 основные приемы перевода (принцип адекватности 

перевода, недопущение буквализма и любых 
произвольных отступлений от оригинала); 

 тематическую терминологию; 
 роль контекста в переводе;   
 виды лексических трансформаций при переводе: 

приём смыслового развития, прием лексического 
расширения, приём переосмысления; 
недопустимость буквализма и привнесения 
незаявленной информации; 

 грамматические трудности перевода: 
1. Сравнительный анализ структуры английского и 

русского предложения; зависимость порядка слов от 
логического центра высказывания, заложенного в 
предложении.  

2. Перевод прилагательных в сравнительной степени, 
отглагольных прилагательных и герундиальных 
форм. 

3. Перевод видовременных и залоговых форм. 
4. Перевод сложных атрибутивных конструкций. 
5. Особенности перевода фразового глагола“account 

for”; 
6. Особенности перевода некоторых служебных слов. 
Уметь: 
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 выполнять письменный перевод аналитических 
и обзорных статей экономической тематики с 
английского языка на русский язык; 

 выполнять устный перевод (с листа) небольших 
текстов экономической тематики и материалов 
по специальности с английского языка на 
русский; 

 рассуждать на профессиональные темы на 
английском языке, излагать свою точку зрения, 
вести дискуссию;   

Владеть: 
навыками экономического перевода; 

ДПК-4 
 

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

Знать: 
основные англоязычные источники информации по 
проблемам мировой экономики; 

реалии экономической жизни страны изучаемого 
языка; 

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

ДПК-5 
 

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

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

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Базовые экономические показатели: 
ВВП, процентные ставки, темпы 
инфляции и др. (Key economic 
indicators). 

12 11,5 0,5 письменное  
тестирование 

2 Основные отрасли производства и услуг 
(Three sectors of the economy). 

12 11,5 0,5 письменное  
тестирование 

3 Безработица и рынок труда (Labour 
Markets and Unemployment). 

12 11,5 0,5 письменное  
тестирование 
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Модуль «Введение в экономический перевод - 4» 
Аудиторные часы (практические занятия) -32 
Самостоятельная работа – 2 час 
ЗЕТ - 2 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

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

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; 

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

Знать:  
лексикографические аспекты перевода и деловой 
коммуникации: двуязычные словари, 
терминологические (отраслевые) словари, 
фразеологические словари, толковые словари, 
лингвострановедческие словари, словари сокращений и 
т.д., в том числе электронные и Интернет-ресурсы: 
www.multitran.ru, www.wordspy.com, 
www.yourdictionary.com, www.glossary.com и др. 
Уметь: 
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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: 
 основные приемы перевода (принцип адекватности 

перевода, недопущение буквализма и любых 
произвольных отступлений от оригинала); 

 тематическую терминологию; 
 роль контекста в переводе;   
 виды лексических трансформаций при переводе: 

приём смыслового развития, прием лексического 
расширения, приём переосмысления; 
недопустимость буквализма и привнесения 
незаявленной информации; 

 грамматические трудности перевода: 
сравнительный анализ структуры английского и 
русского предложения; зависимость порядка слов от 
логического центра высказывания, заложенного в 
предложении;  
перевод прилагательных в сравнительной степени, 
отглагольных прилагательных и герундиальных форм; 
перевод видовременных и залоговых форм; 
перевод сложных атрибутивных конструкций; 
абсолютная конструкция и особенности ее перевода в 
зависимости от места в предложении и контекста; 
особенности перевода фразового глагола “account for; 
особенности перевода модальных глаголов; 
особенности перевода некоторых служебных слов. 
Уметь: 

 выполнять письменный перевод аналитических 
и обзорных статей экономической тематики с 
английского языка на русский язык; 

 выполнять устный перевод (с листа) небольших 
текстов экономической тематики и материалов 
по специальности с английского языка на 
русский; 

 рассуждать на профессиональные темы на 
английском языке, излагать свою точку зрения, 
вести дискуссию;   

Владеть: 
навыками экономического перевода; 
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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;    

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Международная торговля  (International 
Trade). 

17 16 1 письменное 
тестирование 

2 Конкуренция (Competition). 17 16 1 письменное 
тестирование 

 
Модуль «Речевая практика-5» 

Аудиторные часы (практические занятия) - 68 
Самостоятельная работа – 4 час 
ЗЕТ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Знать: 
лексический минимум в рамках изученных тем;  
Уметь: 

 эффективно работать с текстами разной 
стилистики: чтению с одновременной 
переработкой информации: конспектированию, 
созданию смысловых схем (mind maps), 
аннотированию, реферированию текстов 
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ДПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
ДПК-14 

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;   
 

социально-культурного, общественно-
политического и специального характера на 
английском языке; 

 выявлять внутреннюю авторскую логику, 
композицию и стилевые особенности 
прочитанного текста; 

 обобщать, интерпретировать и формулировать 
своими словами главную мысль абзаца, раздела, 
всего текста; 

 находить информацию в Интернете для 
составления собственного сообщения; 

 высказываться четко, бегло, логично и по 
существу, используя адекватные языковые 
средства и в формате заданном ситуацией 
общения; 

 точно передавать смысл прочитанного или 
услышанного, комментировать, выражать свою 
и чужую точку зрения; 

 обобщать, уточнять, акцентировать, 
корректировать и перефразировать мысль;   

 выражать свои эмоции, отношение, пожелания и 
сожаления; 

 воспринимать на слух монологическую и 
диалогическую речь носителей языка в пределах 
изучаемой тематики; 

 аннотировать и реферировать на родном и 
английском языке материалы из зарубежной 
прессы;  

 письменно воссоздать текст, переданный в том 
числе и техническими средствами;  

 различать стили и регистры устной и 
письменной речи; 

 оперировать элементами, присущими 
письменной речи;  

 письменно выражать и обосновывать своё 
мнение на заданную тему;  

 написать резюме и сопроводительное письмо; 
 написать академическое эссе на заданную тему; 

Владеть навыками: 
   изучающего, просмотрового и поискового 

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

монологическая речь: 
 сообщение на заданную тему или по 

прочитанному материалу с анализом аргументов 
«за» и «против»; 

 сообщение/презентация на заданную тему на 
основании самостоятельно собранного в 
интернете материала;  

 сообщение – реферат прочитанного; 
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 сообщение – обобщение по пройденному 
материалу; 

 сообщение - предложение мер/ действий; 
 выступление с речью, презентацией; 
 монологическое высказывание, описывающее 

определенный жизненный опыт; 
диалогическая и полилогическая речь: 

 участие в подготовленной и неподготовленной 
беседе с выражением собственного отношения, 
аргументированной точки зрения, согласия, 
несогласия, неодобрения, сомнения, убеждения, 
оспаривания, вежливой критики; 

 участие в круглом столе; 
 участие в дебатах; 
 обсуждение вопросов в рамках изучаемой 

тематики с использованием формул речевого 
этикета “беседа по проблеме” в парах и группах; 

 диалог-интервью по заданной проблеме с 
использованием речевого этикета; 

 обсуждение в группах и парах проблемного 
текста, позиции автора, собственных взглядов на 
проблему; 

 обсуждение в группах и парах практических и 
моральных вопросов, поднятых в тексте; 

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 логически-смысловую схему текста 
(mind-map); 

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на английском языке;  
 навыками составления реферата и аннотации на 

английском языке; 
 

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 Современная система образования: 
состояние, проблемы и тенденции 
развития. Методы обучения “цифрового 
поколения.” Роль учителя в 
информационном обществе. Онлайн-
образование: преимущества и 
недостатки. Качества успешной 
личности. Формула успеха в бизнесе. 
Неудача - шаг к успеху. Поиск работы. 
Критерии выбора работы мечты. 
Проблемы и перспективы 

24 22,5 1,5 письменное 
тестирование 
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трудоустройства выпускников 
университетов в разных странах. 

 
2 Основные тенденции развития 

современной индустрии туризма. 
Разные виды туризма (экологический, 
сельский, медицинский, космический, 
гастрономический, этнический, туризм 
катастроф) и мотивация 
путешественников. Концепция 
устойчивого развития современного 
туризма. Социальная ответственность в 
туристического бизнеса. Индустрия 
туризма и охрана окружающей среды: 
методы достижения равновесия. Туризм 
и сохранение культурного наследия и 
национальной самобытности. 

 

24 22,5 1,5 письменное 
тестирование 

3 Психологическое и физическое 
здоровье нации. Счастье как 
политическая проблема. 
Международный индекс счастья. 
Основные идеи движения “За счастье” 
(Action for happiness movement). 
Государственная и частная системы 
здравоохранения: плюсы и минусы 
бесплатной и платной медицины. Роль 
медицинского персонала в жизни 
пациента. Сострадание и милосердие 
как критерии компетенции 
медицинских работников. 
Традиционные и альтернативные 
методы лечения. Цена врачебной 
ошибки. Бизнес-схемы мошенничества 
в медицине. Жестокое обращение с 
пожилыми людьми. 
Неправительственные международные 
гуманитарные медицинские 
организации. 

 

24 22,5 1,5 письменное 
тестирование 

 
Модуль «Речевая практика-6»   

 
Аудиторные часы (практические занятия) - 64 
Самостоятельная работа – 8 час 
ЗЕТ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 способность к  Знать: 
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ДПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
ДПК-14 

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;   
 

 лексический минимум в пределах изученной тематики; 
Уметь: 

 эффективно работать с текстами разной 
стилистики: чтению с одновременной 
переработкой информации: конспектированию, 
созданию смысловых схем (mind maps), 
аннотированию, реферированию текстов 
социально-культурного, общественно-
политического и специального характера на 
русском и английском языках; 

 выявлять внутреннюю авторскую логику, 
композицию и стилевые особенности 
прочитанного текста; 

 обобщать, интерпретировать и формулировать 
своими словами главную мысль абзаца, раздела, 
всего текста; 

 находить информацию в Интернете для 
составления собственного сообщения; 

 высказываться четко, бегло, логично и по 
существу, используя адекватные языковые 
средства и в формате заданном ситуацией 
общения; 

 точно передавать смысл прочитанного или 
услышанного, комментировать, выражать свою 
и чужую точку зрения; 

 обобщать, уточнять, акцентировать, 
корректировать и перефразировать мысль;   

 выражать свои эмоции, отношение, пожелания и 
сожаления; 

 воспринимать на слух монологическую и 
диалогическую речь носителей языка в пределах 
изучаемой тематики; 

 аннотировать и реферировать на родном и 
английском языке материалы из зарубежной 
прессы;  

 письменно воссоздать текст, переданный в том 
числе и техническими средствами;  

 различать стили и регистры устной и 
письменной речи; 

 оперировать элементами, присущими 
письменной речи;  

 письменно выражать и обосновывать своё 
мнение на заданную тему;  

 написать резюме и сопроводительное письмо 
 написать академическое эссе на заданную тему 

Владеть навыками: 
   изучающего, просмотрового и поискового 

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

Монологическая речь: 
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 сообщение на заданную тему или по 
прочитанному материалу с анализом аргументов 
«за» и «против»; 

 сообщение/презентация на заданную тему на 
основании самостоятельно собранного в 
интернете материала;  

 сообщение – реферат прочитанного; 
 сообщение – обобщение по пройденному 

материалу; 
 сообщение - предложение мер/ действий; 
 выступление с речью; 
 монологическое высказывание, описывающее 

определенный жизненный опыт; 
диалогическая и полилогическая речь: 

 участие в подготовленной и неподготовленной 
беседе с выражением собственного отношения, 
аргументированной точки зрения, согласия, 
несогласия, неодобрения, сомнения, убеждения, 
оспаривания, вежливой критики; 

 участие в круглом столе; 
 участие в дебатах; 
 обсуждение вопросов в рамках изучаемой 

тематики с использованием формул речевого 
этикета “беседа по проблеме” в парах и группах; 

 диалог-интервью по заданной проблеме с 
использованием речевого этикета; 

 обсуждение в группах и парах проблемного 
текста, позиции автора, собственных взглядов на 
проблему; 

 обсуждение в группах и парах практических и 
моральных вопросов, поднятых в тексте; 

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; 

 



45 
 

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. 

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 логически-смысловую схему текста 
(mind-map); 

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на английском языке; 
навыками составления реферата и аннотации на 
английском языке; 

 
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. 
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1 Индустрия моды и идеология 
потребления. Высокая мода: прошлое и 
будущее. Жертвы моды и иконы стиля. 
История успеха модного дома. 
Этические проблемы и социальная 
ответственность индустрии моды. 
Принципы этической моды. Устойчивое 
развитие индустрии моды. Общество 
потребления и защита прав 
потребителей. Пирамида потребностей 
Маслоу. Новые показатели социального 
статуса. Искусственно созданные 
потребности. Влияние растущего 
потребления на экологию. Место и роль 
рекламы в обществе потребления. 

 

14 11,5 2,5 письменное 
тестирование 

2 Творчество и инновации. Развитие 
творческих способностей личности. 
Отрицательные качества творческих 
личностей. Забытые гении. 
Изобретатели и инноваторы. Миф об 
озарении. Люди, прославившиеся в 
своей стране, но неизвестные миру. 
Стадии и фундаментальные принципы 
инновационного процесса. Идеи, 
изменившие мир. Основы новаторского 
успеха. Лучшие инновационные 
компании мира.  

 

14 11,5 2,5 письменное 
тестирование 

3 Чувства и отношения. Стадии развития 
отношений и пути их сохранения. 
Разные виды отношений. Психология 
отношений: условная и безусловная 
любовь. Семейные ценности. Институт 
брака в современном обществе. Брак и 
сожительство. Брак и социальная 
мобильность. Современные модели 
семьи. Легализация однополых браков. 
Роль нуклеарной семьи. 
Ответственность родителей за детей. 
Методы родительского воздействия на 
детей. Международное усыновление: за 
и против. Детская жестокость по 
отношению к родителям. Этические 
проблемы суррогатного материнства. 

 

14 11,5 2,5 письменное 
тестирование 

 
 

Модуль «Страноведение, аудирование и домашнее чтение-5» 
Аудиторные часы (практические занятия) - 34 
Самостоятельная работа – 2 час 
ЗЕТ - 1 



47 
 

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:  
 базовую информацию о географических, 

исторических, социальных, экономических, 
политических и культурных особенностях США; 

Уметь: 
 обобщать, интерпретировать и формулировать 

своими словами главную мысль абзаца, раздела, 
всего текста; 

 точно передавать смысл прочитанного или 
услышанного, комментировать, выражать свою 
и чужую точку зрения; обобщать, уточнять, 
акцентировать, корректировать и 
перефразировать мысль; выражать свои эмоции, 
отношение, пожелания и сожаления; 

 продуцировать монологическое высказывание 
(сообщение,  комментарий, доклад) в 
общественно-политической и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех 
изученных видов (описание, повествование, 
рассуждение, объяснение, убеждение); 

 участвовать в диалоге (беседе, дискуссии на 
основе прослушанного аудиоматериала, 
просмотренного видеофрагмента или 
прочитанного текста художественной прозы или 
публицистического характера), а также 
первоначальные умения управлять ходом 
диалога, правильно пользуясь формулами 
речевого этикета и осуществляя отбор 
соответствующих языковых средств для 
выполнения определенного коммуникативного 
задания; 

 правильно пользоваться языковыми средствами 
для выполнения определенного 
коммуникативного задания в кратком 
публичном выступлении в непосредственном 
контакте с аудиторией; 

Владеть навыками 
 аналитического чтения художественной 

литературы; выявления внутренней авторской 
логики, композиции и стилевых особенностей 
прочитанного текста; 

 восприятия на слух монологической и 
диалогической речи американцев в пределах 
изучаемой тематики; 

 вежливой критики; 
 участие в круглом столе; 
 участие в дебатах; 
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 обсуждение вопросов в рамках изучаемой 
тематики с использованием формул речевого 
этикета “беседа по проблеме” в парах и группах; 

 диалог-интервью по заданной проблеме с 
использованием речевого этикета; 

 обсуждение в группах и парах проблемного 
текста, позиции автора, собственных взглядов на 
проблему; 

 обсуждение в группах и парах практических и 
моральных вопросов, поднятых в тексте; 

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; 

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; 
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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:  
 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; 

 
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 Государственное управление США. 
 

8,5 8 0,5 устный 
опрос, 
письменное 
тестирование 

2 Конституция США. Основные 
исторические этапы борьбы за права 
человека. 
 

8,5 8 0,5 устный 
опрос, 
письменное 
тестирование 

3 Этническое и социокультурное 
многообразие США. 
 

8,5 8 0,5 устный 
опрос, 
письменное 
тестирование 

4 Система американских ценностей. 
 

8,5 8 0,5 устный 
опрос, 
письменное 
тестирование 

 
Модуль «Совершенствование речевой компетенции-6» 

Аудиторные часы (практические занятия) - 32 
Самостоятельная работа – 4 час 
ЗЕТ - 1 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
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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: 
 лексический минимум в пределах изученной тематики; 
Уметь: 

 эффективно работать с текстами разной 
стилистики: чтению с одновременной 
переработкой информации: конспектированию, 
созданию смысловых схем (mind maps), 
аннотированию, реферированию текстов 
социально-культурного, общественно-
политического и специального характера на 
русском и английском языках; 

 выявлять внутреннюю авторскую логику, 
композицию и стилевые особенности 
прочитанного текста; 

 обобщать, интерпретировать и формулировать 
своими словами главную мысль абзаца, раздела, 
всего текста; 

 находить информацию в Интернете для 
составления собственного сообщения; 

 высказываться четко, бегло, логично и по 
существу, используя адекватные языковые 
средства и в формате заданном ситуацией 
общения; 

 точно передавать смысл прочитанного или 
услышанного, комментировать, выражать свою 
и чужую точку зрения; 

 обобщать, уточнять, акцентировать, 
корректировать и перефразировать мысль;   

 выражать свои эмоции, отношение, пожелания и 
сожаления; 

 воспринимать на слух монологическую и 
диалогическую речь носителей языка в пределах 
изучаемой тематики; 

 аннотировать и реферировать на родном и 
английском языке материалы из зарубежной 
прессы;  

 письменно воссоздать текст, переданный в том 
числе и техническими средствами;  

 различать стили и регистры устной и 
письменной речи; 

 оперировать элементами, присущими 
письменной речи;  

 письменно выражать и обосновывать своё 
мнение на заданную тему;  

 написать резюме и сопроводительное письмо 
 написать академическое эссе на заданную тему 

Владеть навыками: 
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   изучающего, просмотрового и поискового 
чтения на материале сложных аутентичных 
текстов, в которых авторская позиция 
нетривиальна и сложна для понимания. 

Монологическая речь: 
 сообщение на заданную тему или по 

прочитанному материалу с анализом аргументов 
«за» и «против»; 

 сообщение/презентация на заданную тему на 
основании самостоятельно собранного в 
интернете материала;  

 сообщение – реферат прочитанного; 
 сообщение – обобщение по пройденному 

материалу; 
 сообщение - предложение мер/ действий; 
 выступление с речью; 
 монологическое высказывание, описывающее 

определенный жизненный опыт; 
диалогическая и полилогическая речь: 

 участие в подготовленной и неподготовленной 
беседе с выражением собственного отношения, 
аргументированной точки зрения, согласия, 
несогласия, неодобрения, сомнения, убеждения, 
оспаривания, вежливой критики; 

 участие в круглом столе; 
 участие в дебатах; 
 обсуждение вопросов в рамках изучаемой 

тематики с использованием формул речевого 
этикета “беседа по проблеме” в парах и группах; 

 диалог-интервью по заданной проблеме с 
использованием речевого этикета; 

 обсуждение в группах и парах проблемного 
текста, позиции автора, собственных взглядов на 
проблему; 

 обсуждение в группах и парах практических и 
моральных вопросов, поднятых в тексте; 

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; 
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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. 

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 логически-смысловую схему текста 
(mind-map); 

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на английском языке; 
навыками составления реферата и аннотации на 
английском языке; 

 
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. 
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1 Высшее образование. Становление 
специалиста и ученого. 

 4,5  4 0,5  словарный 
диктант  
устный опрос 

письменная 
работа 

2 Как раскрасить мир – 
цветоощущение и цветовосприятие. 
Цвет в дизайне. 

 4,5  4 0,5  словарный 
диктант  
устный опрос 

письменная 
работа 

3 Здоровый образ жизни. Проблемы 
медицины и здравоохранения. 

 4,5  4 0,5  словарный 
диктант  
устный опрос 

письменная 
работа 

4 Художник и искусство. Искусство: 
настоящее, прошедшее и будущее. 

 4,5  4 0,5 Промежуточный 
Семестровый 
тест 

5 Взгляд в прошлое. История и 
палеонтология. 

 4,5  4 0,5 словарный 
диктант  
устный опрос 

письменная 
работа 

6 Общество информационных 
технологий. Новейшие технологии 
в жизни современного человека. 

 4,5  4 0,5 словарный 
диктант  
устный опрос 
 
письменная 
работа 

7 Человек и природа. 
Взаимоотношение с окружающей 
средой. 

 4,5  4 0,5 словарный 
диктант  
устный опрос 

письменная 
работа 

8 Навстречу вселенной. 
Исследование космоса. 

 4,5  4 0,5 Семестровый 
тест 

 
 

Модуль «Экономический перевод-5»   
Аудиторные часы (практические занятия) - 34 
Самостоятельная работа – 2 час 
ЗЕТ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 
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ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности; 

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;   

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; 

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;    
  



55 
 

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-12 способность 

использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии  
 

Знать:  
 лексикографические аспекты перевода и 

деловой коммуникации: двуязычные словари, 
терминологические (отраслевые) словари, 
фразеологические словари, толковые словари, 
лингвострановедческие словари, словари 
сокращений и т.д., в том числе электронные и 
Интернет-ресурсы: www.multitran.ru, 
www.wordspy.com, www.yourdictionary.com, 
www.glossary.com и др. 

Уметь: 
 понимать и обрабатывать информацию из 

англоязычных источников и использовать ее в 
самостоятельно выполняемых заданиях; 

Владеть: 
 навыками перевода экономической информации; 

 
ДПК-2 
 

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

Знать: 
 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; 
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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 
1. 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. 

2. Перевод прилагательных в сравнительной 
степени, выступающих в качестве определения. 

3. Перевод местоимений. 
4. Перевод атрибутивных словосочетаний. 
5. 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-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 Цикличность развития экономики. 
Основные экономические показатели. 
Проблемы  экономического 
прогнозирования.  
    

7,2 6 1,2 устный  и 
письменный 
перевод 

2  Понятие, причины и виды 
безработицы. Естественный уровень 
безработицы. Производительность 
труда как основа социально-
экономического прогресса общества и 
факторы ее определяющие 

7,2 6 1,2 устный  и 
письменный 
перевод 
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3  Инфляция и дефляция, вызывающие их 
причины; воздействие на экономику. 

7,2 6 1,2 устный  и 
письменный 
перевод 

4  Экспортно-импортные операции. 
Торговый баланс. 

7,2 6 1,2 устный  и 
письменный 
перевод 

5  Торговая политика. Протекционизм и 
свободная торговля. 

7,2 6 1,2 устный  и 
письменный 
перевод 

 
 
 

Модуль «Экономический перевод-6»   
  

Аудиторные часы (практические занятия) - 32 
Самостоятельная работа – 4 час 
ЗЕТ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

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;   

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; 
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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; 

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

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

ДПК-2 
 

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

Знать: 
 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-описательные материалы; 
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 
1. 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. 

2. Перевод прилагательных в сравнительной 
степени, выступающих в качестве определения. 

3. Перевод местоимений. 
4. Перевод атрибутивных словосочетаний. 
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5. 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 Дефициты и товарные излишки. 6 5 1 устный и 
письменный 
перевод  

2 Торговля. Экспорт и импорт. 6 5 1 устный и 
письменный 
перевод  

3 Торговый и платёжный баланс. 6 5 1 устный и 
письменный 
перевод  

4 Элементы маркетинга. 6 5 1 устный и 
письменный 
перевод  

5 Менеджмент. Понятие об этических 
нормах ведения бизнеса. 

6 5 1 устный и 
письменный 
перевод  

6 Банковское дело. Ценные бумаги и 
сделки с ними. 

6 5 1 устный и 
письменный 
перевод  

 
Модуль «Коммерческая корреспонденция -5» 

 (Профессионально ориентированный компонент курса) 
Аудиторные часы (практические занятия) - 34 
Самостоятельная работа – 2 час 
ЗЕТ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

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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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; 

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; 

 

ОПК-4 
 

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

Знать:  
 правила делового общения в интернациональной 

среде; 
Уметь: 

 эффективно использовать английский язык в 
профессиональной деятельности;  

 вести на английском языке беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленной задачи; 

 вести переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации на английском 
языке;  правильно пользоваться этикетом 
письменной речи;  

Владеть: 
 навыками ведения международных переговоров 

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

Знать:  
 лексикографические аспекты перевода и 

деловой коммуникации: двуязычные словари, 
терминологические (отраслевые) словари, 
фразеологические словари, толковые словари, 
лингвострановедческие словари, словари 
сокращений и т.д., в том числе электронные и 
Интернет-ресурсы: www.multitran.ru, 
www.wordspy.com, www.yourdictionary.com, 
www.glossary.com и др. 

Уметь: 
 понимать и обрабатывать информацию из 

англоязычных источников и использовать ее в 
самостоятельно выполняемых заданиях; 

Владеть: 
 навыками перевода коммерческих документов; 

 
ДПК-2 
 

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

Знать: 
Лексическая сторона речи: основные формулы и клише 
деловой корреспонденции и документации. 
Стилистические и прагматические вопросы: 

 характерные особенности языка и стиля деловых 
и коммерческих документов и корреспонденции, 
особенности их перевода; 

 функциональные стили; необходимость учета 
стилистических норм, принятых в языке, на 
который переводится материал, и аудитории, на 
которую рассчитан перевод; 

Уметь: 
 составлять,  оформлять и  выполнять 

письменный перевод с английского языка на 
русский и с русского языка на английский 
деловой корреспонденции и документации;  

 правильно пользоваться этикетом письменной 
речи.  

Владеть: 
навыками ведения коммерческой документации на 
русском и английском языках; 
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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 языке коммерческие 

переговоры, участвовать в дискуссии, выступать 
публично в рамках поставленных задач; 

Владеть: 
 навыками ведения международных переговоров 

на английском языке; 
 

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 
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1 Структура и оформление делового 
письма. 

12 11,5 0,5 составление 
и перевод 
делового 
письма 

2 Содержание и стиль делового письма. 12 11,5 0,5 составление 
и перевод 
делового 
письма 

3 Запросы. 12 11,5 0,5 составление 
и перевод 
делового 
письма 

 
Модуль «Коммерческая корреспонденция - 6» 

Аудиторные часы (практические занятия) - 32 
Самостоятельная работа – 4 час 
ЗЕ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

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;   

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; 
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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; 

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; 

 

ОПК-4 
 

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

Знать:  
 правила делового общения в интернациональной 

среде; 
Уметь: 

 эффективно использовать английский язык в 
профессиональной деятельности;  

 вести на английском языке беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленной задачи; 

 вести переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации на английском 
языке;  правильно пользоваться этикетом 
письменной речи;  

Владеть: 
 навыками ведения международных переговоров 

на английском языке; 
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ПК-12 способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии  
 

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

ДПК-2 
 

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

Знать: 
Лексическая сторона речи: основные формулы и клише 
деловой корреспонденции и документации. 
Стилистические и прагматические вопросы: 

 характерные особенности языка и стиля деловых 
и коммерческих документов и корреспонденции, 
особенности их перевода; 

 функциональные стили; необходимость учета 
стилистических норм, принятых в языке, на 
который переводится материал, и аудитории, на 
которую рассчитан перевод; 

Уметь: 
 составлять,  оформлять и  выполнять 

письменный перевод с английского языка на 
русский и с русского языка на английский 
деловой корреспонденции и документации;  

 правильно пользоваться этикетом письменной 
речи.  

Владеть: 
навыками ведения коммерческой документации на 
русском и английском языках; 
 

ДПК-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-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 коммерческие 

переговоры, участвовать в дискуссии, выступать 
публично в рамках поставленных задач; 

Владеть: 
 навыками ведения международных переговоров 

на английском языке; 
 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 
текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Предложения 18 16 2 составление 
и перевод 
деловых 
документов 

2 Заказы 18 16 2 составление 
и перевод 
деловых 
документов 

 

Модуль «Речевая практика-7»  

Аудиторные часы (практические занятия) - 68 
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Самостоятельная работа – 4 час 
ЗЕТ - 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: 
 Лексика. 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 
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. 

 устного и письменного реферирования  текстов; 
 выступления-презентации; 
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 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; 

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 логически-смысловую схему текста; 
Владеть: 

 навыками извлечения необходимой информации 
из оригинального текста на английском языке; 
навыками составления реферата и аннотации на 
английском языке; 
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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 Инвестиции в интеллектуальный 
капитал. Реформы в области 
высшего образования в различных 
странах. 
 

18 17 1 письменное 
тестирование, 
устная 
презентация 

2 Актуальные проблемы сохранения 
национальной идентичности в 
эпоху глобализации. Мировая 
проблема бедности. 
 

18 17 1 письменное 
тестирование, 
устная 
презентация 

3 Проблемы межкультурной 
коммуникации в современном 
обществе в сфере бизнеса и 
политики. Культурный шок.  
 

18 17 1 письменное 
тестирование, 
устная 
презентация 

4 Современные проблемы 
иммиграции и иммиграционная 
политика различных стран. 

18 17 1 письменное 
тестирование, 
устная 
презентация 

 
   

Модуль «Речевая практика-8»  
Аудиторные часы (практические занятия) - 36 
Самостоятельная работа – 20 час 
ЗЕТ - 2 
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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 
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; 
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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; 

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: 
использовать информацию, полученную из зарубежных 
источников, для составления собственных текстов; 
Владеть: 
навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на английском языке; навыками 
составления реферата и аннотации на английском 
языке; 
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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 Бизнес и экологические проблемы. Кто 
несет ответственность за охрану 
окружающей среды? Глобальное 
потепление. Киотский протокол. 

28 18 10 письменное 
тестирование, 
устная 
презентация 

2 Бизнес, технический прогресс и 
предпринимательство будущего. 
Экономика больших данных. 
Искусственный интеллект и экономика. 

28 18 10 письменное 
тестирование, 
устная 
презентация 

 
 

Модуль «Экономический перевод - 7» 
  

Аудиторные часы (практические занятия) - 68 
Самостоятельная работа – 4 
ЗЕТ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 
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ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности; 

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;   

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; 

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-12 способность 

использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии;  
 

Знать:  
лексикографические аспекты перевода и деловой 
коммуникации: двуязычные словари, 
терминологические (отраслевые) словари, 
фразеологические словари, толковые словари, 
лингвострановедческие словари, словари сокращений и 
т.д., в том числе электронные и Интернет-ресурсы: 
www.multitran.ru, www.wordspy.com, 
www.yourdictionary.com, www.glossary.com и др. 
Уметь: 
понимать и обрабатывать информацию из 
англоязычных источников и использовать ее в 
самостоятельно выполняемых заданиях; 
Владеть: 
навыками перевода экономической информации; 
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ДПК-2 
 

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

Знать: 
 грамматические трудности перевода 
  лексико-семантические трудности перевода: 

передача реалий российской действительности при 
переводе с русского языка; передача неологизмов; 
лексические трансформации: перераспределение 
элементов смысла в предложении, прием 
метонимической замены, генерализация и 
конкретизация, антонимический перевод; 

 стилистические и прагматические трудности 
перевода: необходимость учета стилистических 
норм, принятых в языке, на который 
переводится материал, и аудитории, на которую 
рассчитан перевод; 

 правила реферирования и аннотирования 
Уметь: 

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

 выполнять устный перевод (с листа) текстов 
экономической тематики и материалов по 
специальности с 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;    

 
№ Тема Трудоемкость Формы текущего 

контроля всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Специфические особенности 
управления фирмами в США, 
Европе и азиатских странах. 

14,4 14 0,4 устный  и письменный 
перевод; 
составление схемы 
текста; 
реферирование текста; 

2 Стратегия менеджмента: 
бенчмаркинг, общее 
управление качеством, 
реинжиниринг. 

14,4 14 0,4 устный  и письменный 
перевод; 
составление схемы 
текста; 
реферирование текста; 

3 Логистика: управление ТМ3, 
управление системой 
поставок, понятие логистики 
4PL. 

14,4 14 0,4 устный  и письменный 
перевод; 
составление схемы 
текста; 
реферирование текста; 

4 МВКО – валютный курс, 
валютные рынки, доллар, 
евро, йена.  

14,4 14 0,4 устный  и письменный 
перевод; 
составление схемы 
текста; 
реферирование текста; 

5 Слияния и поглощение 
компаний. 

14,4 14 0,4 устный  и письменный 
перевод; 
составление схемы 
текста; 
реферирование текста; 
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Модуль «Экономический перевод -8» 
(Профессионально ориентированный компонент курса) 

Аудиторные часы (практические занятия) - 18 
Самостоятельная работа – 14 час 
ЗЕТ - 1 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
  

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности; 

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   

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-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-12 способность 

использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии  
 

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

ДПК-2 
 

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

Знать: 
 грамматические трудности перевода; 
  лексико-семантические трудности перевода: 

передача реалий российской действительности при 
переводе с русского языка; передача неологизмов; 
лексические трансформации: перераспределение 
элементов смысла в предложении, прием 
метонимической замены, генерализация и 
конкретизация, антонимический перевод; 

 стилистические и прагматические трудности 
перевода: необходимость учета стилистических 
норм, принятых в языке, на который 
переводится материал, и аудитории, на которую 
рассчитан перевод; 

 Правила реферирования и аннотирования; 
Уметь: 

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

 выполнять устный перевод (с листа) текстов 
экономической тематики и материалов по 
специальности с 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;    

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 
контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Вопросы предпринимательства и 
экономическая наука. Управляемый 
капитализм. "Созидательное 
разрушение". 
 

10,6 6 4,6 устный и 
письменный 
перевод  

2 Особенности управления персоналом 
фирм. Привлечение и развитие 
талантов. Мотивация и оплата труда 
работников и менеджеров компании. 
Опционы на приобретение акций 
компании как одна из форм мотивации. 
Иерархия потребностей по Маслоу. 
 

10,6 6 4,6 устный и 
письменный 
перевод 

3 Понятие контактной аудитории и её 
анализ. Вопросы бизнес этики. 
Корпоративная этика и проблема 
максимизации прибыли. 
 

10,6 6 4,6 устный и 
письменный 
перевод 
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 Модуль «Коммерческая корреспонденция -7» 
  

Аудиторные часы (практические занятия) - 34 
Самостоятельная работа – 2 час 
ЗЕТ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности; 

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;  

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; 

ПК-2 
 

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

 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; 
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числе в межкультурной 
среде; 

ОПК-4 
 

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

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

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

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

ДПК-2 
 

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

Знать: 
Лексическая сторона речи: основные формулы и клише 
деловой корреспонденции и документации. 
Стилистические и прагматические вопросы: 

 характерные особенности языка и стиля деловых 
и коммерческих документов и корреспонденции, 
особенности их перевода; 

 функциональные стили; необходимость учета 
стилистических норм, принятых в языке, на 
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который переводится материал, и аудитории, на 
которую рассчитан перевод; 

Уметь: 
 составлять,  оформлять и  выполнять 

письменный перевод с английского языка на 
русский и с русского языка на английский 
деловой корреспонденции и документации;  

 правильно пользоваться этикетом письменной 
речи;  

Владеть: 
навыками ведения коммерческой документации на 
русском и английском языках; 
 

ДПК-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 языке коммерческие переговоры, 
участвовать в дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленных задач; 
Владеть: 
навыками ведения международных переговоров на 
английском языке; 
 

 
№ Тема Трудоемкость Формы текущего контроля 

всего 
часов 

ауд. 
часов 

самост. 
раб. 

1 Платежи 18 17 1 устный опрос 
составление и перевод 
деловых документов; 
устный двусторонний 
перевод переговоров; 

2 Претензии. 
Арбитраж 

18 17 1 устный опрос 
составление и перевод 
деловых документов; 
устный двусторонний 
перевод переговоров; 

 
Модуль  «Коммерческая корреспонденция – 8»  

  
Аудиторные часы (практические занятия) - 36 
Самостоятельная работа – 20 час 
ЗЕТ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности; 

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;  

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 
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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; 

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; 
 

ОПК-4 
 

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

Знать:  
правила делового общения в интернациональной среде; 
Уметь: 
эффективно использовать английский язык в 
профессиональной деятельности;  
вести на английском языке беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично в рамках поставленной 
задачи; 
вести переговоры, совещания,осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации 
на английском языке;  правильно пользоваться 
этикетом письменной речи;  
Владеть: 
навыками ведения международных переговоров на 
английском языке; 
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ПК-12 способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии; 
 

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

ДПК-2 
 

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

Знать: 
Лексическая сторона речи: основные формулы и клише 
деловой корреспонденции и документации; 
Стилистические и прагматические вопросы: 

 характерные особенности языка и стиля деловых 
и коммерческих документов и корреспонденции, 
особенности их перевода; 

 функциональные стили; необходимость учета 
стилистических норм, принятых в языке, на 
который переводится материал, и аудитории, на 
которую рассчитан перевод; 

Уметь: 
 составлять,  оформлять и  выполнять 

письменный перевод с английского языка на 
русский и с русского языка на английский 
деловой корреспонденции и документации;  

 правильно пользоваться этикетом письменной 
речи;  

Владеть: 
навыками ведения коммерческой документации на 
русском и английском языках; 
 

ДПК-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-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 коммерческие переговоры, 
участвовать в дискуссии, выступать публично в рамках 
поставленных задач; 
Владеть: 
навыками ведения международных переговоров на 
английском языке; 
 

 
№ Тема Трудоемкость Формы текущего 

контроля всего часов ауд. часов самост. 
раб. 

1 Агенты и агентства. 56 36 20 составление и перевод 
деловых писем и 
документов, 
устный двусторонний 
перевод переговоров 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного формирования 
умений: 

 подготовка презентации;  
 графическое изображение смысловой структуры текстов (mind-maps); 
 решение ситуационных профессиональных задач (кейсов); 
 подготовка к деловым играм (role-play); 
 участие в научных - практических конференциях; 
 написание материалов для газеты, интернет-странички, сайта кафедры; 
 создание проспектов, рекламы мероприятия (научных-практических конференций), 

проведение интервью; 
 составление памяток, рекомендаций, советов; 
 рефлексивный анализ учебных и профессиональных умений, планирование и 

оценка результатов обучения (Personal Development Plan). 
 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного овладения 
знаниями: 

 чтение текста (учебника, дополнительной литературы); 
 составление плана текста; 
 графическое изображение смысловой структуры текста (диагра́мма свя́зей); 
 работа со словарями и справочниками; 
 использование аудио- и видеозаписи; 
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Интернет. 

 
Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного закрепления и 
систематизации знаний: 

 работа с личными записями и конспектами; 
 повторная работа над учебным материалом (учебника, аудио-видеозаписей); 
 работа над ошибками, допущенными в письменных заданиях; 
 составление глоссария, кроссворда или библиографии по конкретной теме; 
 составление плана и тезисов ответа; 
 составление схем, таблиц, кроссвордов для систематизации учебного материала;  
 выполнение тестовых заданий; 
 ответы на контрольные вопросы; 
 аннотирование, реферирование текста; 
 написание эссе, писем, деловой документации;  
 подготовка презентаций на на студенческой научной конференции;  
 участие в конкурсе на лучшую творческую письменную работу (эссе), 
 участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший студент в языке 

профессии»;  
 работа с мультимедийными программами; 
 подготовка к сдаче экзамена;  
 ведение портфолио письменных работ и проч. 
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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 проводится контроль 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 Аудирование и устная речь1-2 ОК-5; ДПК-2;  
ОК-7; ПК-12; 

тест; портфолио; 
ролевая игра (симуляция);  
 

2 Чтение и письменная речь1-2 
3 Речевая практика 3-8 
4 Лингвострановедение и 

домашнее чтение 3-7 
5 Деловая коммуникация1-2 ДПК-2; ДПК-13; 

ДПК-14;  ОК-7;  
ПК-2;  ОПК-4;  

тест;   

6 Введение в экономический ОК-3; ОК-7;  письменный перевод текста 
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перевод 3-4 
 
 

ПК-8; ПК-12;  
ДПК-2;  ДПК-4; 
ДПК-5;  

экономического содержания 
на русский язык со 
словарем; 
составление карты памяти; 
устное и письменное 
реферирование текста; 
  

7 Экономический перевод 5-8 

8 Коммерческая корреспонденция 
5-8 

ОК-3;  ОК-6;  ОК-7;  
ПК-2;  ОПК-4;  
ПК-12;  ДПК-2;  
ДПК-4; ДПК-5;  
ДПК-13; ДПК-14;  

тест; составление 
коммерческих документов 
на английском языке; 
письменный перевод 
документов; 
 

 
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-2 1. Пересказ незнакомого 

текста (до 600 п.зн.) и беседа 
по нему с экзаменаторами на 
английском языке. Время на 
подготовку – 15 мин.  
2. Перевод предложений с 
русского языка на 
английский с 
использованием активной 
лексики (10 предложений). 
(только для студентов, у 
которых оценка за 
письменный экзамен 
составляет менее 71%) 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий степень 
сформированности 
коммуникативной компетенции на 
уровне В1. 

Деловая 
коммуникация-2 

Двухминутное сообщение и 
диалог с экзаменатором по 
тематике языка профессии. 
Время на подготовку – 5 
мин. 
 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий уровень знаний, 
умений и навыков на данном этапе 
изучения языка профессии.  

Речевая практика-4 1. Прочтите текст и ответьте 
на вопросы по тексту (2000 -
2300 знаков). Время на 
подготовку -  15 минут 
Составьте рассказ по серии 
картинок с использованием 
активной лексики (10-12 
единиц на карточке). Время 
на подготовку – 15 мин. 
2. Перевод предложений с 
русского языка на 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий знание активной 
лексики, а также степень 
сформированности 
коммуникативной компетенции на 
уровне В2. 
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английский с 
использованием активной 
лексики (10 предложений). 
(только для студентов, у 
которых оценка за 
письменный экзамен 
составляет менее 71%) 

Введение в 
экономический 
перевод-4 

Перевод (без словаря) 6 
предложений 
общеэкономического 
содержания с английского 
языка на русский, с 
использованием активной 
лексики и грамматического 
материала курса.   
 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий уровень знаний и 
владения навыками 
экономического перевода. 

Речевая практика-6 1. Реферативное изложение 
статьи из британских и 
американских 
периодических изданий 
объемом 2500 п.зн. c 
составлением mind-map. 
Ответ на вопросы 
экзаменатора по тематике 
курса общего языка. 

2. Перевод предложений с 
русского языка на 
английский с 
использованием активной 
лексики (10 
предложений). (только 
для студентов, у 
которых оценка за 
письменный экзамен 
составляет менее 71%) 

 

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. 

Коммерческая 
корреспонденция-6 

Перевод предложений на 
активную лексику по 
коммерческой 
корреспонденции. Без 
подготовки. 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий уровень знаний и 
степень сформированности 
навыков спонтанного устного 
перевода сообщений 
коммерческой тематики. 
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Речевая практика-8 1. Реферирование на англий-
ском языке статьи из англо-
язычной прессы по изучен-
ной тематике (объем 2900-
3100 п.зн.). Ответ на вопро-
сы экзаменатора по тематике 
курса общего языка. Время 
на подготовку – 20 мин. 
2. Перевод предложений с 
русского языка на 
английский с 
использованием активной 
лексики (10 предложений). 
(только для студентов, у 
которых оценка за 
письменный экзамен 
составляет менее 71%) 

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

Экономический 
перевод-8 

Презентация статьи по 
изученной тематике с 
использованием mind-map  
(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. 

Коммерческая 
корреспонденция-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 -1 Устный перевод 
предложений с русского 
языка на английский 
 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий степень знания 
активной лексики и  
сформированности 
коммуникативной компетенции на 
уровне В1. 

Деловая 
коммуникация-1 

Двухминутное сообщение и 
диалог с экзаменатором по 
тематике языка профессии. 
Время на подготовку – 5 
мин. 
 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий уровень знаний, 
умений и навыков на данном этапе 
изучения языка профессии.  

Речевая практика-3 Составьте рассказ по серии 
картинок с использованием 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий знание активной 



96 
 

активной лексики (10-12 
единиц на карточке).   
 

лексики, а также степень 
сформированности 
коммуникативной компетенции на 
уровне В2. 

Введение в 
экономический 
перевод-3 

Устный перевод 10 
тематических лексических 
единиц с русского языка на 
английский и 10 
тематических лексических 
единиц – с английского 
языка на русский. 
Устный перевод 5 
предложений 
общеэкономического 
содержания с английского 
языка на русский, с 
использованием активной 
лексики и грамматического 
материала курса. Перевод 
выполняется без словаря. 
 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий уровень знаний и 
владения навыками 
экономического перевода. 

Лингвострановедение 
и домашнее чтение -3 
Лингвострановедение 
и домашнее чтение -4 

Ответ на вопросы по темам 
страноведения 
Великобритании и 
содержания прочитанного 
художественного 
произведения. 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий знание изученного 
материала и степень 
сформированности 
коммуникативных навыков. 

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. 

Лингвострановедение 
и домашнее чтение-5 

Ответ на вопросы по темам 
страноведения США и 
содержания прочитанного 
художественного 
произведения. 

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий знание изученного 
материала и степень 
сформированности 
коммуникативных навыков. 

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. 

Коммерческая 
корреспонденция-5 

Перевод предложений на 
активную лексику по 
коммерческой 
корреспонденции. Без 
подготовки. 

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

Речевая практика-7 Реферирование на англий-
ском языке статьи из англо-

Продукт самостоятельной работы, 
выявляющий степень 
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язычной прессы по изучен-
ной тематике (объем 2900-
3100 п.зн.).   
Перевод предложений с 
активной лексикой. 

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. 

Коммерческая 
корреспонденция-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 
синтаксического материала 

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, 
навыков, умений, составляющих 
коммуникативную компетенцию; 
стратегии и эффективности 
письменной профессиональной 
коммуникации на английском 
языке 

5 Составление письма или документа комплексная оценка языковых, 
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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 
деятельность студента 

Ролевая игра (симуляция) продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
демонстрации знаний, умений и 
навыков;  
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Решение кейса продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов учебно-
исследовательской или научной 
темы;   

Научно-практическая конференция продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов учебно-
исследовательской или научной 
темы; комплексная оценка 
языковых и речевых знаний, 
навыков и умений 

Конкурс «Лучший студент в языке профессии» форма деятельности (конкурентной 
игры), при которой участвующие 
стремятся превзойти друг друга в 
выполнении заданий на 
английском языке из 
профессиональной сферы 
деятельности. 

 
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 

 
 

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

 
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 
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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 письменных тестов для текущего контроля     

 
1 курс   

 
Модуль «Речевая практика-1» 

 
Лексико-грамматический тест 

 
I. Put each verb in brackets into а suitable past verb form.  

 
This time last year I (1)  was cycling       (cycle) in the rain along а country road in France with а 
friend of mine. We (2)…… (decide) to go оn а cycling holiday in Normandy. Neither of us 
(3)……(go) to France before, but we (4)…… (know) some French from оur time at school and 
we (5)…… (manage) to brush uр оn the basics. Now we (6)…… (wonder) if we (7)…… (make) 
the right decision. We (8)…… (plan) оur route carefully in advance, but we (9)…… (forget) оnе 
important thing, the weather. It (10)…… (rain) solidly since оur arrival and that night we 
(11)…… (end uр) sleeping in the waiting room at а rai1way station. Then the next morning as 
we (12)…… (ride) down а steep hill mу bike (13)…… (skid) оn the wet road and I (14)…… 
(fall оff). I (15)….. .(realise) immediately that I (16)…… (break) mу arm, and after а visit to the 
lосаl hospital I (17)…… (catch) the next train to Calais for the ferry home. Unfortunately mу 
parents (18)…… (not expect) mе home for а fortnight, and (19)…… (go) away оn holiday. So I 
(20)…… (spend) а miserable соuрlе of weeks аlоnе reading Teach Yourself Freпch.  

 
II. Fill in the gaps  

 
1. …… coincidence we found out that the discovery was …… no worth . 
2. This teacher is very popular …… his pupils. 
3. They never spend money …… good cause. 
4. Find five things you have …… common …… your classmates. 
5. They discovered amazing coincidences …… their lives. 
6. When the ambulance arrived …… their flat they were ……a terrible state. 
7. It was the quick-fix solution …… all our problems. 
8. …… the end he found …… that he had won the jackpot. 
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9. According …… him she will never miss the chance …… getting an interview with a 
famous artist. 

10. This idea has never come …… my mind. 
11. He was fired last month and is still recovering …… the shock. 
12. The garden is separated ……. the factory …… a tall fence. 
  

III. Fill in the gaps with the phrasal verb in the right form  
get out; look into; call in; go off; set off; look through; break out; 
  

1. We got married a month before the war ……  …… . 
2. The teacher screamed at him to …… ……  . 
3. Don`t touch that unexploded bomb; it might … …. 
4. I`ll …… …… these files and see if I can find a copy of my CV. 
5. I wrote a letter of complaint and, and the airline have promised to ……… the matter. 
6. The bomb could be … … by the slightest vibration. 
7. He asked me to … the doctor … as soon as possible. 
 

IV. Translate into English 
 
1. Он получил большое состояние от дядюшки, но, к сожалению, проиграл всё в 

казино.  
2. Раньше он верил в суеверия, а теперь его не испугаешь даже чёрной кошкой. 
3. Я не могу понять, что у него на уме и почему он с презрением относится к 

близким людям.  
4. Я знал, что они уже много лет пытаются найти решение этой  проблемы. 
5. Когда я пришёл, они обедали и даже не думали, что стали причиной крупной 

аварии. 
6. Он много лет жил не по средствам и, в конце концов, истратил все деньги, 

которые скопили его родители. 
7. Ни у него, ни у меня нет постоянного источника дохода. 
8. Когда мы познакомились, они оба уже много лет расследовали это 

преступление. 
9. Он выжил в аварии, но был сильно испуган и дрожал как осиновый лист. 
10. В конце концов, они потушили пожар, но потом не хотели вспоминать, что им 

пришлось пережить. 
11. По какому-то странному стечению обстоятельств, мы оба искали одну и ту же 

книгу. 
12. Не стоит играть в азартные игры. Никто из нас ничего никогда не выиграл. 
13. Не возражаете, если я отделю синие мячи от жёлтых? 
14. Он просмотрел документ, чтобы понять, не читал ли он его раньше. 
15. Он делал всё по правилам и снискал уважение своих друзей. 
 

V. ANSWER ONE OF THE QUESTIONS (120 words; at least 10 active vocabulary items) 
 

1. What superstitions do people have in your country? Do you believe in any 
superstitions? 

2. Have you ever had a narrow escape? 
 

Модуль «Речевая практика-2» 
 

Лексико-грамматический тест 
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I. Put the verbs in brackets into the correct tense 
1. A: Look at Steve! He is soaking wet. 

B: I know. He ................... (wash) the car. 
2. A: Why  ......................... (you/make) so much food? 

B: Well. I  ............................. (expect) guests, but they phoned to say they couldn't come. 
3. A: Julia performed well at the concert. 

B: Yes. She ............................... (practise) for months beforehand. 
4. A: ....................................... (you/still/watch) the film at 11 o`clock yesterday? 

B: No, it ............................... (finish) by then. 
5. A: I like your new coat. 

B: Thank you. I ............................. (wear) my old coat for years, so I decided to buy a 
new one. 

6. A: Do you know this town well? 
B: Of course. I ....................... (live) here for six years. 

7. A: What …………… (you/do) yesterday? 
B: I ……………….. (play) squash with Pete.  
 

II. Put the verbs in brackets into the correct tense form. 
 
Dear Sally, 
 By the time you get this letter, I 1) ……… (be) on my way to a sales conference in the 
Bahamas! I still can`t believe that my boss and I could go. The company limo 2) ……… (pick) 
me up from my house at 6:30 on Friday morning and by 7pm I 3) ……… (sit) on the beach, 
watching my first Bahamian sunset. The conference 4) ……… (finish) on Friday but my flight 
doesn`t leave until Sunday so I 5) ………(spend) the whole weekend swimming, sunbathing and 
sightseeing.  
Well I`d better go because I 6) ……… (meet) Darla in town in half an hour. She 7) ……… 
(help) me shop for a new bathing suit.  
I promise I 8) ……… (buy) you a really tacky souvenir and, of course, I 9) ……… (take) lots of 
photos.  
I 10) ……… (call) as soon as I get back. 
Take care of yourself, 
Love, 
Nicola 
 

II. Complete the sentences by filling in be to, can`t, didn`t need to, needn`t, shouldn`t 
have, mustn`t, be able to, needn`t have , don`t have to 

 
1. Would you speak more slowly? I …. follow what you are saying. 
2. I will  .... (see) you at 8 o`clock. 
3. You …. (cook) supper for me. I`ve already had something to eat. 
4. In this country, boys …. (do) the military service. 
5. The Prime Minister …. (make) a speech tonight.  
6. You …. (water) the flowers, Ann had already done that. 
7. You .... (eat) so many sweets. No wonder that you`ve got stomachache. 
8. You …. (write) everything down. Just the name and phone number will do. 
9. You …. (tell) him about the party. We want it to be a surprise. 

 
IV. Fill in the gaps with prepositions 
 
1. She said: “We will be looking …. the causes of the accident. But at this stage we don`t 

want to rule anything …. . 
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2. He has broken the law, but I am sure he`ll get …. …. it. 
3. - How do you get … … your parents? 

- I look … … them because I know they`ve worked hard to bring us … properly. 
4. The filmmakers spent several months …. the far east …. Russia looking …. the rare 

Siberian tiger. 
5. According …. the rules, they had to sleep …. separate rooms.  
6. The chances …. winning this posh car are definitely well …. the odds. 
7. His car swerved …. the road ant ploughed …. a tree. I`m sure he doesn`t want to go …. an 
experience like that. 
8. She is making inquiries …. the relatives who helped her mother to bring her … . 
9. My friend`s opinion …. the new teacher is similar … mine. 
10. They have been bargaining …. the price …. half an hour but have not come …. any 
decision yet. It`s all very …. …. the air.  
 
Y. Translate into English 
1. Мы предложили, чтобы они отоспались и приступили к уборке квартиры. К 

тому времени, как они проснутся, мы уже купим все продукты. 
2. Я не знаю, решит ли он купить эту новую модель компьютера.  
3. Если у меня нет выбора, то мне придётся жить в одной квартире с соседями. 
4. Сначала мы убедились, что исчерпали все возможности и только потом 

обратились к ним за помощью. 
5. Она предложила уложить наши вещи и проводить нас до вокзала. 
6.  Когда мы увидели близнецов, то были поражены разницей во внешности и 

поведении. Они всю жизнь жили вместе, но между ними не было ничего общего. 
7. Вам не следовало включать этот пункт в доклад. Вы должны действовать очень 

осторожно. 
8. Ей было не до смеха, когда он лично сообщил ей эту новость. 
9. Я разделяю ваше мнение, что нам необходимо провести интервью завтра. Если 

он не появится, то нам придётся заниматься этим вопросом самим. 
10. Он имел наглость сократить наши расходы. Я думаю, вам необходимо спросить 

у него, почему он это сделал. 
11. Он притворился, что справился со своим страхом, но на самом деле он был 

напуган до смерти. 
12. Я не мог решиться, купить ли мне эту квартиру или нет. Окна выходили на 

шоссе, и я боялся, что шум будет действовать мне на нервы.   
13. Я не знаю, найдёт ли он решение этой проблемы, но если найдёт, я дам вам 

знать.  
14. Раньше по дороге на работу мы всё время встречали этого странного человека.  
15. Ни мне, ни ему не удалось произвести хорошее впечатление на управляющего. 

Мы оба долго готовились к интервью, но не смогли ответить на все вопросы.  
 

Модули «Речевая практика 1-2» 
 

Образец оценочного задания по аудированию: 
 

A. Listen to the beginning of the meeting. 
 

1. Who are these people? 
 

a. Paul Davidson 
b. Terry Gibson 
c. Felicity Richards 

1. a local farmer 
2. a local resident 
3. the chairperson 
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d. Sarah Clark 
e. Sergeant Jim Matthews 

4. a police officer 
5. the festival organizer 

 
2. What is the meeting about? 

 
B. Listen to the next part of the meeting. Who is for and who is against the festival? 

 
C. Listen again. Tick the true sentences. Correct the false ones. 
1. The festival lasts for three days. 
2. There will be 13,000 people at the festival. 
3. Terry Gibson thinks the festival will provide jobs. 
4. Most people going to the festival will pass through the village. 
5. The live music will stop at 11 p. m. 
6. Sergeant Matthews is most worried about the noise. 

 
D. Do you think Sarah Clark should give permission for the festival? Why? Why not? 

 
Модуль «Деловая коммуникация -1» 

 Образец теста 
 
1. Read the following advertisement for Citibank and choose the best sentence (A-I) to fill in 
each of the gaps. There are more sentences to choose from than gaps to fill in. (15 points) 
 

The worldwide access you desire with the control you need 

Open a Citibank Current Account and you'll benefit from a package of financial products and 
services that will change your expectations of a bank. 

(1) ____ . We'll put you more firmly in control of your finances by giving you unparalleled access to 
your money. 

Citibank's state-of-the-art technology removes traditional banking limitations of time and 
location and gives you free 24-hour telephone access to your money. (2) _____ . 

As a result, you'll enjoy the benefits of the world's most global banking group, whether you are 
in your home, your high street, on holiday or on business. 

There are currently 22 million people in over 40 countries around the world who enjoy the 
Citibank difference. (3) _____ . 

International Currency Accounts 

If you travel often or invest internationally, we have personal Current Accounts in US Dollars, 
Sterling and Euro to help you manage your financial affairs more efficiently. 

Whether you want to pay in US Dollars on your regular trips abroad, or you simply want to save 
on currency exchange costs, the US Dollar Account is for you. (4) _____ . 

24-hour free telephone banking with CitiPhone Banking  

Apart from making deposits or cash withdrawals, CitiPhone lets you conduct business conveniently 
over the phone. (5) _____ . You have a choice of methods, a touch-tone phone will speed you through 
automated procedures, or CitiPhone Bankers are on hand if you prefer the personal touch. 

 

A    Call free in the UK or around the world 24 hours a day, 365 days a year. 
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B    Alternatively, use our free Internet Banking or withdraw cash from over 350,000 cashpoints 
worldwide. 

C    Our service is based on a simple promise. 

D    This account gives you the ability to buy, borrow, save and transfer funds in Euro, and still 
withdraw cash in the local currencies. 

E    We think you'll enjoy it too. 

F     You will always have the power of the world's most international currency when you travel 
on business or pleasure. 

2. Read the passage below and choose the best answer to each question. (6 points) 
 

On December 10th, Charles Stevenson celebrated his much deserved retirement after thirty-seven 
years of dedicated service with the company. Charlie began his career in February 1963 as a 
trainee buyer and over the years he worked his way up to the position of Purchasing Manager. 
Throughout his career he has seen many changes and watched the company grow greatly – from 
sales of 2.3 million dollars and 90 employees to 500 million dollars in sales and 3,000 employees 
today. Looking to the future, Charles will be moving to Palm Beach Florida where he plans to 
divide his time between his many grandchildren and his pastimes, which are golf and deep-sea 
fishing. Here at the Telco in-house newsletter, we hope that he will keep in touch with the many 
friends that he has among the staff and we all wish him a very happy retirement. 

1   Where did this text appear? 

a  In a company magazine. 
b  In a local newspaper. 
c  In an employees' handbook. 
d  In a company's annual report. 

            2   Which of the following things did Charles Stevenson NOT do? 

                     a  He worked for the same company throughout his career. 
b  He was responsible for the purchasing department.  
c   He joined the company in a junior position.  
d  He spent several years in a subsidiary in Florida. 

3   What is the purpose of this text? 

      a  To announce a promotion. 
b  To advertise a position that has become vacant.  
c   To inform staff of the departure of a manager.  
d  To draw attention to new procedures. 

 
3. Complete the sentences with one to three words from your topical vocabulary. 39 points 
 

1. The hotel _______ are friendly and attentive.  

2. A message has been pinned to the _____________. 

3. Were you given a ___________ tour of the factory?  

4. It is important to find a job that offers good  ___________  prospects. 

5. Over 90% of our production is for export. We focus on the __________________ market. 

6. Are you working in the parent company or in its ________________? 

7. Cleaning the office is not in my job _____________. 
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8. The company ________ 40 people but plans to __________ twice as many in the next few 
months. 

9. Which _________ of toothpaste do you use? 

10. This model represents the best compromise between price and quality. It’s a real ________ 
_________________  __________. 

11. If you want to get a refund for a faulty product you need to present a __________________.   

12. Our product only appeals to people with a specialized interest. Focusing on such a ________ 
market is a risk. 

 
4. Complete the sentences with prepositions. 10 points 
 

1. He works ___ computer programming.  

2. She has a bachelor’s degree ____ Business Administration _____ London University. 

3. I work ___ the development of new supermarkets.  

4. I report ___ Ken Gregg, who is the Warehouse Manager.  

5. I’m responsible ____ planning projects from start to finish. 

6. He doesn’t know exactly how much money he has ___ his bank account. 

7. He made out a cheque ___  £500 ___  the travel agency. 

8. Yesterday the euro fell ______ three cents.  

 
5. Read the magazine article below about a company which checks on the service provided by 
the shops. Fill in the gaps with the letter related to the correct word from the list below. 12 points 

 

Secret Shoppers 
Tim Wright knows all about making companies more efficient. His firm, Check-up, sends 

‘secret shoppers’ into retail and leisure companies (1)____ order to make sure that customers are 
receiving good service. After (2)____ visit, the secret shoppers prepare a report for the company 
to let them know (3) ____ good or bad the service was. 

'Companies like to know,' says Mr Wright, 'that (4)____ customers go into a store just a 
few minutes before closing time, they will (5)___ get good service.' 

Check-up (6) ____ set up in the west of England in 1992 and (7) ___ two years moved to 
London so it could offer a nationwide service. (8) ___ the last three years, Check-up's profits (9) 
___ dramatically as companies (10) ___ to realise the great importance of good customer service. 
Having started with just three employees, Check-up now has a staff (11) ___ sixty-five and last 
week (12)___ an important new contract with a major supermarket chain. 

 

1 A  in   B  by   C  on 

2 A  our             B  his    C  their 

3 A  whether  B  how   C  if 

4 A  while  B  when    C  as 

5 A  still   B  yet   C  already 

6 A  has   B  is   C  was 
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7 A  until  B  after  C  later 

8 A  From  B  During   C  Since 

9 A  increase  B  increasing C  have increased 

10 A  have come  B  came  C  come 

11 A  of   B  at   C  for 

12 A  has signed  B  signed   C  signs 

 
6. Ann is trying to phone James Merton. Put the telephone conversation below into a 
logical order. Mark the order with numbers from 1 to 8. 8 points 
 

_1_  Ann: Good morning. Can I speak to James Merton in Sales? 

___  Ann: Is that James Merton? 

___  Ann: No, I’m afraid I don’t 

___  Ann: Thanks. Oh no, I’ve been cut off. 

___ Receptionist: Do you know the extension? 

___ Receptionist: Sorry to keep you waiting…I’m putting you through. 

___ John Merton: Merton. 

___ John Merton: No, this is John Merton. You’ve come through to Accounts. I’ll try and pass 
you back to the receptionist. 

 
 
7. Complete the letter of enquiry with missing words and put the verbs in brackets in the 

correct form. 10 points 

 

Dear Sir/(1)_______________ 

(2) __________________ to your advertisement in the Times, I (3) (write) _________________ 

to (4) ______________________ about your selection of computer games. I (5) ___________ 

______________________________ in stocking them in my shop.  

In addition, please (6) (can) ______________ you send a brochure and price list to the above 

address. I (7) (also welcome)_________________________________ a visit from one of your 

sales team to discuss the matter (8) __________________ , and to see how we could co-operate 

in this venture. 

I (9) ______________________________ to hearing from you. 

(10)_____________________________ 

Harry Rock 

 
 

2 курс (уровень В1-В2) 
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Модуль «Речевая практика-3» 

 
Образец лексико-грамматического теста: 

 
I. Translate the following into English. 

 
А./Джон решил провести отпуск в горах. Он был уверен, что это будет незабываемое 
испытание. Он не стал забивать себе голову покупкой всего необходимого для катания на 
лыжах, так как был убежден, что сможет сделать это там. Приехав в Зальцбург, он решил 
сначала осмотреть достопримечательности города и только после этого уехать в какую-
нибудь маленькую деревушку в горах. Он взял напрокат машину и отправился рано 
утром, чтобы не застрять в пробке. По дороге в горы он заметил небольшой ресторан, 
стоящий в сотне метров от дороги, и решил там выпить кофе. Подъезжая к ресторану, он 
не заметил толстую ветку дерева, торчащую из снега, и наехал на нее. Машину 
перевернуло, и Джон выбрался из нее с большим трудом. Никого не было в поле зрения, и 
ему пришлось идти пешком за помощью в ресторан. 
 
В./ 1. Она попыталась убедить его изменить график работы, но он и слушать не хотел. 
Видя, что это напрасная трата времени, она бросила эту тему. 
2. У вас нет причин сомневаться в его словах, он всегда придерживается своих принципов. 
3. Осознав, что она потеряла ценный контракт, она была в растерянности, не зная, как 
объяснить свое поведение. 

 
II. Paraphrase the following sentences using constructions with Participle where possible. 

1. After he was shown in he was asked to wait for a while. 
_____________________________________________________________ 

2. When she was going down the steps she suddenly stopped as she remembered that she 
had left the lights on in the bedroom. ______________________________________ 

3. He stood at the counter and hesitated, he didn’t know what to choose. 
_____________________________________________________________ 

4. Did you see in what direction the man who had stood there went? 
_____________________________________________________________ 

5. The front page carries a picture of the first liner which is being launched from the new 
shipyard. _____________________________________________________________ 

6. The machinery which has been ordered from abroad will be delivered by ship next week. 
_____________________________________________________________ 

7. The melancholy tune which is being played by the band brings back all the sweet 
memories of my youth. ____________________________________________________ 

8. As he was made redundant in his native town he decided to try his luck in London. 
_____________________________________________________________ 

9. It has been planned to dig out a new canal here which will supply the whole area with 
water for irrigation. ______________________________________________________ 

10. Mrs. Brown’s groceries will be delivered to her house in the afternoon. (Begin Mrs. 
Brown will …  _________________________________________________________ 
 

III. Translate the words in brackets, using Participle. 
 

1. (Приехав _________________________) two days before the opening of the conference 
they had enough time to see the sights of the city. 

2. We came up to the man (стоящему ______________________) at the corner and asked 
him the way to the museum. 
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3. (Постучав _________________________) twice and (не получив ________________) 
an answer he decided that there was nobody in and left. 

4. Each time (рассказывая ____________________) anybody about the incident she 
couldn’t help laughing. 

5. I felt very tired (проработав _______________________) the whole day in the sun. 
6. Suddenly she heard a sound of a key (поворачивающегося _____________________) 

in the lock. 
7. The new methods (используемые _______________________) in housing construction 

proved to be more effective. 
8. (Будучи ________________) badly (обижена __________________) by his words she 

wouldn’t answer his telephone calls. 
9. The project (обсуждаемый ______________________) at the conference now will be 

put into practice this year. 
10. He read the documents (подготовленный _____________________) by his secretary 

several times (спрашивая себя) again and again if he had not missed something 
important. 

 
 IV. Complete the sentences with the following phrases. 
 
in the habit of;   on the point of;    under repair;     at a loss;   drop in on;   slow down;   
wouldn’t open;   put right;    get stuck;   in high spirits;   break down;   out of order 
 

1. She ___________________ us in the evening to tell us her good news. 
2. He was ___________________ leaving the house when he heard some weird noise 

coming from upstairs. 
3. You can find him in the park every morning. He is __________________ running before 

going to work. 
4. The tourists were __________________not knowing how to get to the other bank of the 

river as the bridge was ___________________. 
5. He is a skillful mechanic and it takes him very little time to ____________________ any 

device which is __________________. 
6. The car ____________________ and I understood that they would give me a lift. 
7. The suitcase _________________ as the lock _______________. It is sure to 

__________________ in transit.  
8. She was ___________________ as her song was picked out for the national contest. 

 
V. Complete the sentences with prepositions. 
 

1. He was fined _____ parking his car ______ a non-parking area. 
2. He insisted _____ seeing the document ______ delay. 
3. There in no point _____ going ____ the cinema _____ car. We can’t park _____ the 

movie house. 
4. I met him ______ accident _____ Bond Street when I was rushing _____ my office. 
5. Her taste ______ clothes is fine and she is very particular ______ what she wears. 
6. She made a point _____ always coming late so that everyone would look ____ her. 
7. There is no doubt ______ his coming tonight. If he promised to drop _____ he will keep 

his word. He must be _____ his way now. 
8. Her voice dropped _____ a whisper _____ the sight _____ the policemen. 

 
 
 

Модуль «Речевая практика-3» 
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Образец лексико-грамматического теста: 

 
I.  Put the verbs in brackets into the correct form of the Participle, Infinitive (full or bare) or 

Gerund, add prepositions where necessary. 
  
1.  Although I love ........................... (eat) at restaurants I remember ...................... (go) to one 

particular place which  was just about bad enough ......................... (put me off) them for life! 
We were driving home on a wintry day and stopped in a small village ........................ (get) 
some petrol. 

2.  What do you mean ............................. (say) that John is a vegetarian. I saw him 
.......................... (eat) a chicken sandwich only yesterday. 

3.  Let’s stop .......................... (have) something .......................... (eat). - Again? I wish you’d 
stop ....................... (eat) so much! 

4.  The archaeologist is believed ...................... (find) the tomb of the ancient king. 
5.  I like ...................... (study) art more than studying sciences. 
6.  The little girl admitted ....................... (take) some sweets from the shop.    
7.  He had his car badly ........................... (damage) during the accident. 
8.  Much as I dislike my neighbour, I couldn’t help ...................... (feel) sorry for him. 
9.  Do you remember ...................... (meet) your husband for the first time? 
10. I’m sure he didn’t mean .........................(cause) us all this trouble. 
11. .............................. (inform) of their arrival the day before, he was better prepared 

.........................(meet) them. 
 
II.  Rewrite the following sentences in the subjunctive mood, using the given words. 
 
1.  I didn’t have money on me so I didn’t buy the suit. 
If ____________________________________________________ 
2.  The director isn’t interested, so we’ll have to give up the project. 
If ____________________________________________________ 
3.  Dick is in prison because the detective recognised him. 
If _____________________________________________________ 
4.  Helen’s acting was wonderful, that’s why the play was a success. 
But for ________________________________________________ 
5.  My partner isn’t very romantic! It’s a pity! 
If only ________________________________________________ 
6.  I regret buying that old house.  
If only _______________________________________________ 
7. Her hands were trembling so it seemed she had not yet recovered from a great shock. 
__________as though ________________________________________ 
8.  She walked proudly. She thought the whole world belonged to her. 
__________________ as if _______________________________ 
 
 
III. Translate into English. 
 
1.  Она не могла не рассмеяться, глядя на него. Его одежда была безвкусной, не подходила 

ему (по размеру) и в довершении ко всему он был мокрый насквозь. 
2.  Если бы он потрудился внимательно рассмотреть скульптуру, он бы сразу заметил, что 

это подделка. Его друзья пытались уговорить его, чтобы специалисты осмотрели  ее, но 
он и слушать не хотел. Он был уверен, что сделал хорошую покупку. 
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3.  Если бы ты внес изменения в проект, это бы избавило нас от многих проблем. Мы бы 
сейчас уже заканчивали работу. 

4.  Том вел себя так, словно ему было безразлично будущее команды. Джина не могла не 
сказать ему, что его поведение было безобразным. Я убеждена, что ему нужно 
извиниться перед своими друзьями за свои грубые слова.  

5.  Ему никогда не приходилось иметь дело с ремонтом бассейнов. Маловероятно, что он 
справится с этой работой самостоятельно. Ему следует нанять специалистов, чтобы те 
выполнили ремонт.  

6.  Он был вне себя от злости, когда оказалось, что поставщики не доставили товары в 
срок.  

7.  Не зная номера ее мобильного телефона, он не мог с ней связаться и сказать ей, что 
заседание совета было перенесено на понедельник. 

 
Модуль «Экономический перевод -3» 

Образцы оценочных заданий: 
 

I. Переведите следующие словосочетания: 
 

1 economic output 
2 commodities 
3 durable goods 
4 growth rate 
5 utilities 
6 contraction and recovery 
7 capital goods 
8 to boost retail sales  
9 higher interest rates 
10 consumer spending 

 
1 благоприятная экономическая ситуация 
2 с учетом инфляции  
3 удовлетворять зарубежный спрос 
4 снижение объемов продаж комплектующих 
5 наметить ориентиры на следующий год 
6 повышать уровень жизни населения 
7 рост курса иностранной валюты 
8 ВВП 
9 ускорение темпов инфляции 
10 избыточные мощности 

 
II. Переведите следующие предложения: 

1. Industrial output grew by 26% over the previous year, as China’s total economy soared by 
over 12%. 

2. Sharply rising demand for Australian coal has left port facilities far behind. 
3. Such a referendum would, in a way, challenge the authority of the Security Council and its 

relevant resolutions. 
4. The installation of more robots at its factories will allow Canon to lower manufacturing 

costs while addressing the deepening labour shortage in Japan.  
5. Combined GDP in the BRICs will rise to more than $14 trillion this year from $2.8 trillion 

in 2002, according to the IMF. 
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Образец зачетной письменной работы 

Indonesia’s Gross Domestic Product Grows 4.73% in Third Quarter 

Indonesia’s economy expanded at a slightly faster clip in the third quarter as increased 
government spending helped lift economic growth from a six-year low. 

The improved performance offers some respite for President Joko Widodo, who has 
struggled to deliver the accelerated growth he promised amid legislative hurdles and a slowdown 
in China, Indonesia’s largest market for commodities. 

Southeast Asia’s biggest economy grew 4.73% in the July-to-September period from a 
year earlier, compared with a 4.67% growth rate in the second quarter. The $800 billion 
economy grew 3.21% from the previous three months after a 3.78% expansion in the second 
quarter, the official Central Statistics Agency said Thursday. 

Yet, growth was below the 5.8% average recorded over the past decade, and fell short of 
many economists’ expectations. Economists polled by The Wall Street Journal had forecast GDP 
growth of 4.8% from a year earlier and 3.28% from the previous quarter, raising concerns of the 
continuity of the growth acceleration. 

The statistics agency said government spending improved 6.56% in the third quarter from a 
year earlier. Household consumption, which accounted for 55% of the gross domestic products 
in the third quarter, advanced 4.96% in the July-September period from a year earlier. It stayed 
steady from the 4.97% growth in the second quarter.  

Since late September, Mr. Widodo has introduced a raft of policies to make it easier to 
invest in the country and boost household purchasing power, measures his administration hopes 
will help drive economic growth. 

Weaker-than-expected growth recovery in the third quarter strengthens the case for the 
central bank to cut interest rates, economists said. 

www.wsj.com 
 

 
3 курс   

 
Модуль «Речевая практика-5» 

 
Образец письменного теста: 

 
I. Provide the necessary words for the following definitions: 

 
1. the act of using someone else’s ideas without giving credit to that person 
2. a situation that you feel relaxed in 
3. a highly educated person, especially the one who is impractical 
4. a person who tends to do unexpected things and can cause problems 
5. able to read and write 
6. the system of judging the quality of a student’s work at every stage of a course 
7. a person who is very successful at an early age, because of great natural skill 

Total 7 
 

II. Fill in the gaps with one of the following phrasal verbs: 

to fling oneself into, to coast along, to knuckle down, to be cut out for, to get bogged down in, to 
beaver away, to cobble together, to engage in 

1. Let’s not ________________ this mass of irrelevant details. 
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2. If you give me only a few hours, I can _______________ a report for you, with more 
time I can write it properly. 

3. She has been ___________________ at this project for two weeks. 
4. Are you ________________ an office job? 
5. The best cure for unhappiness is __________________ work. 
6. I felt sorry for her and attempted ___________ her___ conversation. 
7. I’d hate a job where I could just _____________ without needing to think about what I 

was doing. 
8. This year’s students seem much more inclined to ______________ to work. 

Total 8 
 

III. Paraphrase the underlined parts of the following sentences using Active Vocabulary: 
 

1. It is illegal for public officials to ask for gifts or money in exchange for favours. 
2. This reorganization is very important to the long-term future of the company. 
3. Lawyers will strongly advise the parents to take further legal action. 
4. The studies produced clear evidence. 
5. These 2,500 words form the basic part of the language. 
6. It was the first chocolate she’d tasted for over a year, so she slowly enjoyed every 

mouthful. 
7. Vicky tends to keep her activities secret – I had no idea she had published a novel! 
8. She was taken to hospital when her condition suddenly became worse. 

Total 8 
 

IV. Translate into English using Active Vocabulary: 
 

1. Сегодня одной из господствующих тенденций в образовании является развитие у 
учеников навыков критического мышления,  умений оценивать информацию, 
правильно трактовать ее и  принимать обоснованные решения. Однако некоторые 
учителя по-прежнему выступают за механическое заучивание цифр и фактов и 
применяют устаревшие методы обучения. 

 
2. Его достижения в бизнесе объясняются трудолюбием и  профессиональной 
компетентностью. Если бы не  живой ум и умение расставлять приоритеты, он бы никогда 
не добился желаемого результата. 
 
3. Этот спорный приговор вызывает негодование. Реакция общества созвучна 
чувствам родственников жертвы, испытывающих разочарование и непреодолимую жажду 
мести. 
 
Total 37 
 

V. Write a covering letter for the job advertised below: 
 

Growing investment firm is looking for highly motivated individuals to train as investment 
brokers. Full training given in all aspects of the investment field. Good knowledge of maths, 

computers and excellent communication skills a must. 
Write to: Anne Smythe, Personnel Manager 

Ace Investments 
 
You should write 180-200 words. Use Active Vocabulary (min.7 items) 



119 
 

Total 40 
 
 

Модуль «Речевая практика-5» 

Образец письменного теста 

I. Fill in the blanks with appropriate phrasal verbs: 

result in, attribute to, gear towards, contribute to, plug away, lounge around, get bogged down 
in, embark on, cut out for, dispose of 

1. The Medicines and Healthcare Regulatory Agency is asking NHS and private dentists 
_________________________hand-held X-ray machines, as they pose a significant 
health risk. 

2. The Higher Education Commission says the post-graduate system in the UK is 
________________________ attracting overseas students, rather than training more UK 
students. 

3. A significant percentage of children are not ____________________ academic 
education. 

4. It's easy _____________________________ the pros and cons of press regulation, but 
we risk forgetting the all-important issue of why free speech really matters. 

5. Several studies have ________________________ conditions like diabetes and heart 
disease ______ sitting and television viewing. 

6. Even if you're not a guest of Elbow Beach Resort, this is still a good place to relax and 
___________________________in the evening, enjoying a cool change of pace from the 
beach. 

7. Powerful thunderstorms drenched Kentucky, Indiana, Ohio and western Pennsylvania last 
weekend and ______________________ flooding and killing at least two people. 

8. When you want something that lots of people want and not everyone can have, you do 
have to __________________________________. 

9. Liu Chuanzhi, head and co-founder of computer firm Lenovo, began his career in the 
1970s and 80s, when China __________________________ large-scale economic 
reforms. 

10. In a study in October, the World Bank said that over the past five years, government-
sponsored schemes in India have_________________________ a significant increase in 
the population covered by health insurance.  

Total 10 
II. Supply the missing words: 

 
1. Experts say the story's simplistic style is not on a _________with Andersen's elegantly 

written mature works, suggesting it was written during his time at a grammar school in 
the mid-1820s. 

2. The private company that runs the highway has said the Sasago tunnel was given a major 
inspection and a ______________ _______ of health just two months before the collapse 

3. Everyone needs a little time to _________________ ______batteries in order to face 
problems with a clearer perspective. 

4. Happiness is known to be related to __________________: the happier live longer, while 
the pessimistic die prematurely. 

5. Travel Services implements a new program to help members avoid paying inflated prices 
for their travel needs and avoid getting ____________off by internet scams.  

6. The French Government has been considering teaching more practical skills and 
replacing many examinations with continuous ______________________. 
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7. Intelligent women who are high- ___________ in their twenties, are routinely “trapped” 
in the layer below senior management, a report claims.  

8. You are the weakest link, goodbye. How many times have you wished you could say that 
to a smart __________ colleague? 

9. The plans will dismay environmentalists who want more emphasis placed on lower-
carbon, __________________________ energy sources. 

10. What's the _______________________ line? A health service in which the treatment and 
care of people are at the heart of what we do.        

Total 10 
 
III. Translate into English using Active Vocabulary: 

Исследования показывают, что высокий уровень образования положительно влияет на 
продолжительность жизни. Оказалось, что уровень образования определяет не только 
социальное положение человека и его материальное благополучие. Психологи относят 
 образование к решающим факторам, которые лежат в основе ощущения счастья. 
Обучение - это всегда вызов, а способность решать проблемы и преодолевать трудности 
порождает положительные эмоции и дает чувство удовлетворения. К тому же, 
образованные, профессионально грамотные люди, как правило, выходят за пределы 
привычной среды, стремятся к успеху и добиваются желаемого результата, что, 
несомненно, повышает их самооценку и жизнестойкость.  
Более того, образованные люди менее подвержены  злоупотреблению наркотиками и 
алкоголем и более осведомлены о передовых методах лечения и новых веяниях в 
медицине, поскольку они хотят быть здоровыми и наслаждаться жизнью. 
Total 30 
 

IV. Writing 
 

Choose one of the topics below: 
1. Problem and solution essay  Exam/test results do not always reflect students’ abilities 

and knowledge. Why is it so and what can be done to improve the situation? 
 

2. Report You work for a large travel agency and have just spent a week on a small 
island to see if it would be a suitable destination for package holidays. Write a report 
for your employer. State your recommendations concerning its suitability. 

You should write 180-200words and use Active Vocabulary of the term (min.10 items) 
Total 50 

Образцы лексико-грамматических тестов по общему языку: 
 

Образец 1 
  

II. Provide the necessary words for the following definitions: 
 

8. the act of using someone else’s ideas without giving credit to that person 
9. a situation that you feel relaxed in 
10. a highly educated person, especially the one who is impractical 
11. a person who tends to do unexpected things and can cause problems 
12. able to read and write 
13. the system of judging the quality of a student’s work at every stage of a course 
14. a person who is very successful at an early age, because of great natural skill 
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Total 7 
 

III. Fill in the gaps with one of the following phrasal verbs: 

to fling oneself into, to coast along, to knuckle down, to be cut out for, to get bogged down in, to 
beaver away, to cobble together, to engage in 

9. Let’s not ________________ this mass of irrelevant details. 
10. If you give me only a few hours, I can _______________ a report for you, with more 

time I can write it properly. 
11. She has been ___________________ at this project for two weeks. 
12. Are you ________________ an office job? 
13. The best cure for unhappiness is __________________ work. 
14. I felt sorry for her and attempted ___________ her___ conversation. 
15. I’d hate a job where I could just _____________ without needing to think about what I 

was doing. 
16. This year’s students seem much more inclined to ______________ to work. 

Total 8 
 

IV. Paraphrase the underlined parts of the following sentences using Active Vocabulary: 
 

9. It is illegal for public officials to ask for gifts or money in exchange for favours. 
10. This reorganization is very important to the long-term future of the company. 
11. Lawyers will strongly advise the parents to take further legal action. 
12. The studies produced clear evidence. 
13. These 2,500 words form the basic part of the language. 
14. It was the first chocolate she’d tasted for over a year, so she slowly enjoyed every 

mouthful. 
15. Vicky tends to keep her activities secret – I had no idea she had published a novel! 
16. She was taken to hospital when her condition suddenly became worse. 

Total 8 
 

V. Translate into English using Active Vocabulary: 
 
2. Сегодня одной из господствующих тенденций в образовании является развитие у 
учеников навыков критического мышления,  умений оценивать информацию, правильно 
трактовать ее и  принимать обоснованные решения. Однако некоторые учителя по-
прежнему выступают за механическое заучивание цифр и фактов и применяют 
устаревшие методы обучения. 
 
3. Его достижения в бизнесе объясняются трудолюбием и  профессиональной 
компетентностью. Если бы не  живой ум и умение расставлять приоритеты, он бы никогда 
не добился желаемого результата. 
 
4. Этот спорный приговор вызывает негодование. Реакция общества созвучна 
чувствам родственников жертвы, испытывающих разочарование и непреодолимую жажду 
мести. 
 
Total 37 
 
VI. Write a covering letter for the job advertised below: 
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Growing investment firm is looking for highly motivated individuals to train as investment 
brokers. Full training given in all aspects of the investment field. Good knowledge of maths, 

computers and excellent communication skills a must. 
Write to: Anne Smythe, Personnel Manager 

Ace Investments 
 
You should write 180-200 words. Use Active Vocabulary (min.7 items) 
Total 40 

 
 

Образец 2 
 

II. Fill in the blanks with appropriate phrasal verbs: 

result in, attribute to, gear towards, contribute to, plug away, lounge around, get bogged down 
in, embark on, cut out for, dispose of 

11. The Medicines and Healthcare Regulatory Agency is asking NHS and private dentists 
_________________________hand-held X-ray machines, as they pose a significant 
health risk. 

12. The Higher Education Commission says the post-graduate system in the UK is 
________________________ attracting overseas students, rather than training more UK 
students. 

13. A significant percentage of children are not ____________________ academic 
education. 

14. It's easy _____________________________ the pros and cons of press regulation, but 
we risk forgetting the all-important issue of why free speech really matters. 

15. Several studies have ________________________ conditions like diabetes and heart 
disease ______ sitting and television viewing. 

16. Even if you're not a guest of Elbow Beach Resort, this is still a good place to relax and 
___________________________in the evening, enjoying a cool change of pace from the 
beach. 

17. Powerful thunderstorms drenched Kentucky, Indiana, Ohio and western Pennsylvania last 
weekend and ______________________ flooding and killing at least two people. 

18. When you want something that lots of people want and not everyone can have, you do 
have to __________________________________. 

19. Liu Chuanzhi, head and co-founder of computer firm Lenovo, began his career in the 
1970s and 80s, when China __________________________ large-scale economic 
reforms. 

20. In a study in October, the World Bank said that over the past five years, government-
sponsored schemes in India have_________________________ a significant increase in 
the population covered by health insurance.  

Total 10 
III. Supply the missing words: 

 
11. Experts say the story's simplistic style is not on a _________with Andersen's elegantly 

written mature works, suggesting it was written during his time at a grammar school in 
the mid-1820s. 

12. The private company that runs the highway has said the Sasago tunnel was given a major 
inspection and a ______________ _______ of health just two months before the collapse 

13. Everyone needs a little time to _________________ ______batteries in order to face 
problems with a clearer perspective. 
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14. Happiness is known to be related to __________________: the happier live longer, while 
the pessimistic die prematurely. 

15. Travel Services implements a new program to help members avoid paying inflated prices 
for their travel needs and avoid getting ____________off by internet scams.  

16. The French Government has been considering teaching more practical skills and 
replacing many examinations with continuous ______________________. 

17. Intelligent women who are high- ___________ in their twenties, are routinely “trapped” 
in the layer below senior management, a report claims.  

18. You are the weakest link, goodbye. How many times have you wished you could say that 
to a smart __________ colleague? 

19. The plans will dismay environmentalists who want more emphasis placed on lower-
carbon, __________________________ energy sources. 

20. What's the _______________________ line? A health service in which the treatment and 
care of people are at the heart of what we do.        

Total 10 
 
IV. Translate into English using Active Vocabulary: 

Исследования показывают, что высокий уровень образования положительно влияет на 
продолжительность жизни. Оказалось, что уровень образования определяет не только 
социальное положение человека и его материальное благополучие. Психологи относят 
 образование к решающим факторам, которые лежат в основе ощущения счастья. 
Обучение - это всегда вызов, а способность решать проблемы и преодолевать трудности 
порождает положительные эмоции и дает чувство удовлетворения. К тому же, 
образованные, профессионально грамотные люди, как правило, выходят за пределы 
привычной среды, стремятся к успеху и добиваются желаемого результата, что, 
несомненно, повышает их самооценку и жизнестойкость.  
Более того, образованные люди менее подвержены  злоупотреблению наркотиками и 
алкоголем и более осведомлены о передовых методах лечения и новых веяниях в 
медицине, поскольку они хотят быть здоровыми и наслаждаться жизнью. 
Total 30 
 

IV. Writing 
 

Choose one of the topics below: 
2. Problem and solution essay  Exam/test results do not always reflect students’ abilities 

and knowledge. Why is it so and what can be done to improve the situation? 
 

3. Report You work for a large travel agency and have just spent a week on a small 
island to see if it would be a suitable destination for package holidays. Write a report 
for your employer. State your recommendations concerning its suitability. 

You should write 180-200words and use Active Vocabulary of the term (min.10 items) 
Total 50 

Образцы оценочных заданий по общему языку: 
 

Прочитайте текст. Определите тему и основную мысль статьи. Изложите ее 
содержание  в реферативной форме. 

 
WHY YOUR LATE TWENTIES IS THE WORST TIME OF YOUR LIFE 
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By Ran Zilka, www.hbr.org, March 2016 

 
As you get older, it can be tough to remember what being in your twenties was really like. Namely, being in 
your twenties is often confusing and lonely, as two independent studies published this year found. When 
young adults get their first jobs and move into their own apartments, they’re going it alone, usually for the first 
time. Moreover, as they attempt to establish their status as adults, their environment sends them mixed 
messages: regardless of their professional or personal achievements, they are still considered by others to be 
“kids,” especially before they marry and have children. 
 
This prolonged interim state results in a lot of pain, and some studies suggest today’s young people are 
suffering more than previous generations did. For instance, the average age for the onset of depression has 
dropped from late forties or early fifties, where it was 30 years ago, to mid twenties, and it’s expected to drop 
further. Psychologists aren’t entirely sure why; it’s likely due to a mix of factors. 
 
Regardless of the cause, the quarter-life crisis often spans several years and includes four typical stages. It 
starts with a feeling of being locked in to a commitment at work or at home: people take on jobs, rent 
apartments, and enter relationships, but then feel trapped in pretend adulthood. Then, at some point, they leave 
their romantic partners, jobs, or social groups and become separated and lonely. They spend the worst part of 
this crisis reflecting and recalibrating their plans, alone and isolated, until eventually they go out and explore 
new hobbies, interests, and social groups, finally emerging at the other side of the crisis happier, more 
motivated, and with a greater sense of clarity. This process can last for years, or repeat itself. It is a painful 
process, but it is also a tremendous growth opportunity, as it can create individuals who go on to lead more 
meaningful and happier lives. 
 
Most people start to experience an increase in positive emotions as early as their late thirties, and a few years 
later also experience a significant improvement in overall satisfaction with life. This positive process starts 
after the quarter-life crisis and continues as people find new ways to deal with interpersonal, work, and family 
stressors. One’s late twenties and early thirties, from an emotional perspective, are therefore the worst part of 
life. It’s during these years that people experience the most negative thoughts and feelings and experience the 
most mind wandering, a psychological state that has been shown to be detrimental to well-being. 
 
The change that occurs after the quarter-life crisis is attributable to a set of skills we acquire: we learn to 
develop psychological mastery and to regulate and attenuate our emotions, or to dismiss them instead of 
dwelling and allowing emotions to take over. As we age, we learn to put things in perspective, believe in 
ourselves more, and realize that the emotions that sometimes pierce our chests are temporary and do not have 
to consume us. Psychological aging is a positive process in which older equals better.  

 
Прочитайте текст, составьте mind-map. Изложите текст в реферативной форме, используя 
 mind-map. Выразите свое отношение к проблеме. 

 

 

THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT SLOW FASHION 

http://www.huffingtonpost.co.uk/emilia-wik/the-9-things-you-need-to-_b_12521556.html 

“Slow fashion,” a term coined by Kate Fletcher in 2007, is based on a sustainable fashion revolution aiming to 
provide consumers with the ability to style themselves in pieces that have been ethically produced, giving great care 
to both the environment and the workers who produce such fashion items, resulting in the creation of garments that 
are less wasteful of the earth’s resources.  

Slow fashion does not only value the final aesthetics of a garment but nestles itself further into the production 
process, with a goal of creating a safe and equal working environment. This means that workers are rewarded with 
fair pay for their work and that there is no child labour. Also, as garment production is one of the most female 
dominated sectors, fighting for fair pay for these workers should be a priority for fashion lovers and feminists 
worldwide. 
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With clothing touching your skin almost all of the time, the garments you wear typically act as your second skin. In 
slow fashion, not only is the ethics behind clothing production considered, but the environmental impact on both 
humans and nature is, as well. This means that slow fashion is produced using eco-friendly materials and 
environmentally safe production processes. The end result is thus something that is gentler to not only your body but 
the environment, at large. 

As slow fashion is still a smaller part of global fashion, innovation is required to create a true fashion revolution. It is 
often smaller firms that are leading the way regarding how to create slow fashion that is sustainable throughout every 
aspect. This leads to the creation of new fabrics (hello tencel and bamboo!), new coloring methods, and an ever 
incessant demand for innovative ways of creating the best possible garments. 

Slow fashion is about companies and individuals being transparent in the way they act, showing that they have 
nothing to hide and incorporate best practices throughout. This transparency aids you in making informed purchasing 
decisions and enables you to trust the garments you wear along with the people who produced them.  

Slow fashion does not focus on what’s trendy at this moment but rather on creating a timeless style with garments 
that you truly love (and that are so you!). This encourages creativity and finding a way to express your personal style 
without binge purchasing pieces you’ll wear once. This makes fashion much more individual and fun rather than 
copy pasting what you see in stores that month, because in the end, aren’t clothes meant to truly represent you? 

Slow fashion is purposeful in a way that conventional fashion many times fails to be by aiming to create garments 
that are timeless in style, high quality, environmentally and ethically conscious, and help people avoid 
overconsumption. The purpose of slow fashion is clear: to buy better-quality items less often and when shopping, 
maintaining a focus on environmental and ethical consciousness rather than what’s trendy at that moment. 

Last but not least, slow fashion is bubbling up as the new trend and green is indeed turning out to be the new black. 
The shift is only lingering around the corner, and we can’t wait for you to join the revolution! 

Переведите предложения с русского языка на английский, используя активную лексику: 
1. Сегодня экстремизм – широко распространенное явление, которое не ограничивается 

одним регионом или страной. 
2. Благодаря усилиям защитников прав животных в 2015 году в Нидерландах был введен 

полный запрет на жестокое обращение и эксплуатацию диких животных в цирке.  
3. Ирландия начала проводить политику устойчивого туризма, чтобы компенсировать то 

негативное влияние, которое туризм оказывает на окружающую среду.  
4. Если бы он страдал нехваткой витамина В, это бы негативно сказалось на его 

сообразительности.  
5. Успех Миуччи Прада как плодовитого дизайнера и предпринимателя не уступает 

достижениям ее деда, основателя компании. 
6. Одной из тенденций, способствующих снижению качества образования в стране, 

является плагиат. 
7. Преданность делу и решительность – крайне важные качества успешного человека. 
8. Неужели это исследование помогает проникнуть в суть явления долголетия? 
9. Легализация эфтаназии вызывает много споров, т.к. может привести к 

злоупотреблению. 
10. Флоренс Найтингейл считала выхаживание больных своим призванием. 

 
Модуль «Экономический перевод-5» 

 
Образец оценочного задания на письменный перевод 

 
Пользуясь словарем, переведите статью на русский язык. 

 
The protectionism that wasn't 
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In 2009, with global markets rattled by the financial crisis, trade plummeted, credit seized 
up, investors became nervous and consumers tightened their belts. 

Economists were worried that the world was repeating the mistakes of the 1930s. As the 
world entered the Great Depression, countries stopped trading. Import barriers were imposed by 
the dozen. Governments were under the impression that protectionist measures would save 
domestic jobs. And this worsened the crisis as the 1930s wore on, with exporters around the 
world going bust. 

But the doom-mongers might be proved wrong. Since 2009, trade has rebounded, partly 
because countries did not become too protectionist, and the recovery is much more rapid than it 
was during the economic travails of the 1930s. 

The global economy avoided a scrappy fight over who could impose the harshest trade 
measures. As a result, free trade could rebound when economic conditions picked up. 

Global institutions, such as the WTO, should take some credit for the current state of 
affairs. Historically, large-scale import protection occurs when a country’s currency is 
appreciating. A stronger currency makes it cheaper to import goods and services—and 
galvanises governments to prevent it. But since major economies have seen currency 
depreciations over the past few years, import protection was less necessary. 

But all is not rosy. Annual growth in global trade has been slower than growth in GDP 
for the past few years. And countries are not entirely immune from the disease of protectionism. 
Many are turning to the use of “local content requirements”—which stipulate that parts of the 
production process have to be domestic, "Buy domestic" calls and the like. These tricks may 
stifle trade liberalisation in the future. And the longer countries remain in the economic 
doldrums, the likelier they are to implement old-fashioned trade barriers. 

The Economist, September 10th, 2013 
 

Модуль «Экономический перевод-6» 
 

Образец оценочного задания на письменный перевод 
 

Пользуясь словарем, переведите статью на русский язык. 

China Takes New Step to Prime Its Slowing Economy 

Determined to keep the domestic economy chugging along, China’s central bank said on 
Saturday that it would reduce the amount of cash reserves that banks need to hold, a move 
widely seen as encouraging stronger growth.  

The decision to cut the reserve ratio requirement for the nation’s biggest banks by half a 
percentage point,  should make more money available for lending, adding a little extra juice to an 
economy that has begun to show signs of slowing.  

The cut is not a huge move. But with Europe struggling with a debt crisis and growth in 
the US still relatively anemic, Chinese officials are worried that exports to its two biggest trading 
partners could collapse.  

Given the timing of the RRR cut came as a surprise, markets will likely react positively, 
though the extent will be limited by worries that Beijing may be reacting to weak economic data. 
It is the third cut in the reserve ratio so far in the current cycle of monetary-policy loosening, 
with the previous two cuts in November and February. The decision followed more than a year 
of tightening measures aimed at taming inflation and a soaring property market.   

In recent months, inflation has moderated, though it ticked up in the most recent report. 
But analysts say there seems to be enough room for policy makers to loosen money controls and 
take measures to ensure that China’s growth in a nation accustomed to boom times does not 
weaken substantially.  

China has been the largest contributor to global economic growth in recent years, and a 
sustained slowdown in its economy could pose problems for many other countries. Particularly 
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exposed are countries that export commodities like iron ore and oil and rely on demand from 
China’s steel mills and ever-growing ranks of car owners. 

The New York Times, May 13th, 2012 
 

Модуль «Коммерческая корреспонденция-5» 
 

Образец письменного оценочного задания 
 
 
  

Уважаемые господа! 
Подтверждаем получение Вашего факса от 1 марта с сообщением о том что Вы хотели бы

купить большую партию мебели для Вашего нового офиса. 
      По Вашей просьбе с удовольствием высылаем наш последний  
иллюстрированный каталог и текущий прейскурант отдельным пакетом. Мы хотели бы сообщить,
что в настоящее время все образцы мебели имеются в наличии на складе, поэтому мы можем
предложить её с немедленной отгрузкой. Не можем не отметить, что наша торговая марка хорошо
известна на рынке страны  благодаря  отличному качеству, умеренным  ценам и выгодным
условиям платежа Наши цены выгодно отличаются от цен наших конкурентов. 

На заказы стоимостью £250000 и выше мы предлагаем скидку за количество в размере 10%,
а на некоторые модели даем скидку с прейскурантной цены в 5%. 
      Мы можем договориться относительно  дополнительной скидки,  если 
оплата будет произведена в течение 7 дней от даты счета-фактуры. 
      Мы готовы гарантировать  поставку необходимой  Вам мебели,  если 
получим Ваш заказ не позднее середины апреля. 
      Если Вам необходима какая-либо дополнительная информация о наших 
ценах и условиях продажи, обращайтесь к нам  немедленно. 
      Заверяем Вас, что мы уделим максимум внимания Вашему заказу. 
      С нетерпением ожидаем Вашего скорого  ответа. 
                                   С уважением... 
 

2. Translate the following sentences into English: 
 
1.  Поскольку товар, которым Вы интересуетесь, имеется в наличии в настоящее
время, мы можем поставить его со склада в течение недели от даты заказа. 
2.  Из прилагаемого к письму каталога Вы увидите, что мы не повысили цены на
нашу продукцию, несмотря на то, что стоимость сырья постоянно возрастала. 
3.  Наши ткани славятся прекрасным качеством и привлекательным рисунком, 
поэтому на них существует высокий спрос, как на внутреннем рынке, так и за 
рубежом. 
4.  Если Вы разместите пробный заказ в нашей компании, Вы сможете проверить 
   наши утверждения на фактах. 
5.  С прейскурантных цен предоставляется 5% скидка за оплату наличными в
течение 
   7 дней. 
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4 курс (уровень В2-С1) 
  

Модуль «Речевая практика-7» 
 

Образец письменного теста 
 
 

I. Provide the necessary words for the following definitions. 
 
1. a supporter of a set of ideas, an organization, or a person (n)-    
2. said by some people to be real or true, but not proved to be real or true  (adj)  -  
3. to treat sb or sth in an unusual or unfair way (v) –   
4. something that has developed as a result of sth else (n)  - 
5. an idea or activity that suddenly becomes very popular and fashionable (n) -   
6. to compete strongly with somebody  in order to obtain or achieve something (v) - 
7. the ideas and feelings you have that tell you whether sth you are doing is write or wrong 

(n) –   
8. too satisfied with yourself or with a situation, so that you do not feel that any change is 

necessary (adj) -   
9. set of questions that you ask a large number of people to find out their opinions (n) –   
10. qualities that someone has that make people believe or trust them (n)   

TOTAL 10 
  
 

II. Cross the odd word out. 
 
1.  complacent, contented, reliable   
2. offspring, result, diligence 
3. survey, questionnaire, pitch 
4. contend, credit, vie 
5. hamper, intend, purport  

                                                                                     
 
1.Translate the letter into English. Pay attention to the layout of the address. 
 
Receiver 
 
United Kingdom 
Harper & Grant Ltd. 
London W 25 
Great West Road 

Sender 
Managing Director Glasgow 
249 Cathaway  Road 
George Duncan 
G. P Duncan & Co Ltd 
UK 
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6. dependence, blurb, reliance 
7. conform, confirm, obey 
8. conscious, conscientious, diligent 
9. purported, referred , credited 
10. sustainable, complacent, self-reliant 

TOTAL 10 
 

 
III. Replace the words in italics with Active Vocabulary synonyms . 
 

1. The presence of _____________________________hardworking foreign students at British 
Universities by no means _______________________prevents local students from making 
good progress in studies and   from  making _______________________ radically new 
pieces of research. 

2. “Green power” advocated consider  that  Europeans can’t be _______________________  
_____________indifferent  to the catastrophic consequences of  radioactive contamination.   

3. Car and motorcycle racers __________________compete for record top speeds in hundreds 
of classes based on engine size.   

4. After the tragedy of nine-eleven there emerged a lot of books and movies  _______________ 
pretending  to reveal what really happened on September 11.   

5. We’ve become completely _______________dependent on our car since we moved out of the 
city.  

6. Parents search for causes when their ____________________children pose serious behavior 
problems and  get beyond their control.   

7. Many businesses are trying to jump on the internet trade _________________trend. 
8. The ______________________ reliable quality of your work will suffer if you get your facts 

wrong.   
TOTAL 10 
 
 

IV. Translate into English using Active Vocabulary. 
 
1. Целью данного новаторского исследования является углубление нашего 

понимания влияния человеческого фактора на природу. Авторы убеждены, что 
сейчас не время  для благодушного восхваления технического прогресса, 
сделавшего нас гораздо менее зависимыми от природы.   

2. В отличие от их родителей, молодое поколение сегодняшней России в большей 
степени полагается на свои силы и склонно считать, что личная инициатива и 
трудолюбие приведут их к успеху.   

3. Способность правильно разбираться в окружающей действительности и определять 
свое поведение называется сознательностью. 

4. Наш отдел сумел настолько убедительно представить заявку на свое изобретение, 
что мы получили финансирование. 

5.  Поначалу она не возражала против роли домохозяйки,  но когда дети  подросли,  
вышла на работу по специальности. 

6. С первых шагов в кинематографе этот режиссер категорически отказывался 
следовать конъюнктурной моде. 

TOTAL 20 
 
 

V. Write a brief opinion essay (200 words) on one of the following topics. 



130 
 

1. Who do you think benefits more from higher education – an individual student or his or 
her native country? Give reasons. 

2. Do you think Russian universities are ranked fairly on the international market? Why do 
you think so? 

3.  Propaganda techniques are neither harmful nor beneficial in themselves, everything 
depends on what they are purported to. 

TOTAL 50    
 

Модуль «Экономический перевод-7» 
 

Образцы письменных оценочных заданий  
 

Текст для письменного перевода со словарём 
                                                                               Объём текста ~ 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. 

Financial Times October 10, 2011 
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Модуль «Коммерческая корреспонденция-7» 

 
Образец письменного оценочного задания 

 
Translate into English: 

 
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 
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,… 
 

Образцы устных оценочных заданий для экзаменов 
 

1 курс (уровень В1) 
 

Модуль «Речевая практика-2» 
 
 

Образец экзаменационного текста 
 
TEXT 5 
When it comes to social behavior, mammals are far more highly developed than other creatures. 
Some birds may form pairs or even co-operate to hunt, but the complexity of their relationships 
can hardly compare to those within a group of dolphins, elephants or humans. What makes 
mammalian social groups different from, say, a flock of starlings or a colony of fish is that in 
many cases the individuals recognise each other. Although we may think that all elephants look 
pretty much the same, we can easily tell individuals of one species apart, and it has become clear 
through studies that the same is true of other species of mammals. Dolphins have their own 
signature whistles that act like names, and elephants can recognise and greet other individuals 
they have known but not seen for many years. This is something that only a few species of birds 
appear to be able to do. 
 Mammals in complex social groups not only recognise each other individuals, they also 
remember lot of information about that individual. Social groups often rely on this memory such 
as knowing who is dominant to whom, who related to whom, and who has done what to whom in 
the past. They have to learn who to trust, who their friends are and who to watch out for. 
 All this remembering goes on in a particular part of the brain called the neocortex. If you 
compare the size of a mammal's social group with the size of this part of the brain, you find they 
are remarkably closely related. This area, though, seems to take a long time to develop fully, and 
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animals in which it is very large take a very long time to grow up to adulthood. During this time, 
the youngster has to learn all the rules of social behaviour in their group and to memorize all the 
relationships between the group members: knowledge that will be needed to avoid getting into 
trouble. Like all the advanced and specialised features that mammals have, social behaviour has 
developed because of the one defining characteristic that mammals possess: the production of 
milk, allowing baby mammals to have a period of childhood in which they can develop their own 
distinctive and successful characteristics. 

 
Образцы экзаменационных предложений на перевод 

 
1. Ты давно живешь в этом спальном районе на окраине? 
2. Да, я живу в этом многоэтажном доме с тех пор, как переехал в Москву навсегда.  
3. Раньше я ездил сюда на работу из области, но дорога занимала столько времени, 

что я практически жил на чемоданах. 
4. Теперь мне не нужно ставить будильник на 5 утра: моя работа находится совсем 

рядом с домом. 
5. Моя жизнь стала намного легче и приятней, после работы и на выходных я веду 

насыщенную социальную жизнь. 
6. Часто ходишь в театр или музеи? – Нет,  моя душа лежит к спорту.  
7. Я посвящаю много времени изучению биографий известных спортсменов, хочу 

знать как они стали звездами спорта. 
8. Если я накоплю достаточно денег, то в следующем году обязательно поеду на 

Уэмбли. Говорят, это незабываемо. 
 

Модуль «Деловая коммуникация-2» 
 

 Образец задания для двухминутной презентации по деловой коммуникации: 
 

What are the most important leadership qualities? 
 a clear business vision 
 ability to make difficult decisions 
  

 
2 курс (В1-В2)  

 Образцы экзаменационных материалов по общему языку 
  

Read the text and answer the following questions: 

1. Why do parents have to cut back on the amount of TV their kids are watching? 
2. How did the children manage to get round the system? 
3. What do you think of the idea of a ‘television ration box’? 

Television Ration Box 
Parents are soon to be offered the ultimate weapon to win the war over how much TV 

their children watch. Instead of constantly fighting to ration viewing habits, they will have the 
job done for them by a coded electronic device. It will switch off the set once an allotted period 
runs out, leaving the child to turn to other activities such as reading or even playing in the fresh 
air. 

The gadget, ‘TV Allowance’, was invented by Miami photographer Randal Levenson, a 
former engineer, who despaired of ever reducing his three children’s screen time. ‘There was a 
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lot of anger in the house about the TV and Nintendo usage,’ said Mr Levenson, 47. His response 
was to build the calculator-sized box which plugs into the TV. 

The Levensons now use a code to set the four hours that Moss, 13, Cormac, 11, and 
Geddes, 6, can watch each week. Each had his own code, and when his time is up, the screen 
goes blank. He can find out how much time is left by touching a button. ‘The gadget which will 
sell in Britain for £49 this summer also controls video games and the video. It can block out 
specific periods such as homework time and cannot be disconnected by frustrated youngsters. 

‘They’ve got their lives back,’ said Mr Levenson’s wife Rusty, ‘Not that they were total 
couch potatoes, but they certainly spent too much time in front of TV. The problem before was 
that we were giving up. We could only say ‘No’ so many times. But the unemotional gadget can 
go on saying ‘No’ for as long as necessary.’ 

‘I thought, “Oh, this is really going to be horrible,” said Moss recalling the first time it 
was attached to the family set. ‘Then you get to live with it and get used to it. I think my 
vocabulary’s ten times bigger now because I’m reading more.’ 

But being children and therefore devious, they have found ways of getting round the 
system if not beating it. The set is switched off for advertisements and they barter each other 
over for TV time. They also decide which programmes more than one child wants to watch. Any 
time left over at the end of the week can be carried over into the next. 

‘It teaches kids time management and other skills,’ said Mr Levenson who decided to 
market the gadget after neighbours asked him to make units for them. So far 3,500 have been 
sold without advertising and he believes that is only the start. 

‘If I make money that will be fine. But it was worth it to cut back on the amount of TV 
my kids were watching. It takes about two weeks but then children accept the situation. They 
come to find that there are other things in life besides sitting and watching TV. 

      (from The Daily Mail) 
 

Образцы предложений на перевод по общему языку 
 

1. Она, возможно, не смогла смириться с таким несправедливым отношением и вышла 
из себя, когда ее обвинили во лжи. 

2. Если бы он не отказался от своих слов, судебный приговор мог бы быть совершенно 
другим. 

3. Неужели он признал свою вину? Я уверен, что он не желает выдавать реального 
преступника. 

4. Вы могли бы потребовать от нее объяснения, почему она не выполнила работу в 
назначенное время. 

5. После нескольких недель поисков работы она была совершенно расстроена и 
измучена, так как все ее усилия провалились. 

6. Он вряд ли возьмется решать эту задачу. У него очень много работы. 
7. Мне нужно починить магнитофон. С ним что-то случилось. Я не могу исправить его 

сам. 
8. Я бы отправился туда немедленно, не теряя времени на бесполезные разговоры. 
9. Она отказалась от мысли заставить его изменить свою точку зрения. 
10. Если бы она принялась за работу вчера, она бы давно ее закончила. 
11. Он выскочил из комнаты, как будто увидел что-то ужасное. 
12. Мне бы очень хотелось, чтобы ты оставил эту тему. Перестань винить всех в провале 

работы. 
13. Вы бы лучше взяли плащ на всякий случай, похоже, что будет дождь. 
 

Образец серии картинок для составления рассказа с использованием активной лексики 
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Модуль  «Введение в экономический перевод-4» 
 
Переведите следующие предложения на русский язык: 

1. Falling sales in European markets were offset by stronger performance in Asia.  
2. Such production inputs as cheap labor and sufficient raw materials account for more 

outsourced jobs in the region. 
3. With strong manufacturing, today multinationals enjoy the benefits of ‘just-in-time’ 

production scheme. 
4. The new safeguards may boost consumer prices, which for several years have been under 

pressure due to worldwide weaker demand. 
5. The EU accounted for almost a half of Russia’s trade in 2010, with the total at about 

$300bn, according to Renaissance Capital.  
6. Fewer subsidies and import duties would encourage increased food production and 

exports, the WTO argues.  
 

Образец письменной экзаменационной работы 
 

Walmart to Close 269 Stores as Retailers Struggle 
 

Walmart, whose supercenters once transformed the way Americans shop, announced on 
Friday that it would close a record number of stores in the US and overseas, as it fights to 
hold its ground in a retail landscape under siege by Amazon. 
The giant retailer said that it would shutter 154 stores in the United States, or about 3 percent 
of its locations, as well as 115 stores overseas. It will also end its Walmart Express small-
store format, which failed to catch on in urban areas. As many as 10,000 employees could 
lose their jobs in the United States and 6,000 elsewhere, it added. 
The closures underscore the turmoil faced by brick-and-mortar retail across a variety of 
fronts. Web merchants are gobbling up a growing share of shopping dollars, their vast online 
catalogs rendering Walmart’s sprawling superstores increasingly less relevant. And 
consumers are spending less on traditional retail items like apparel. 
According to one estimate, Amazon accounted for almost a quarter of all retail sales growth 
last year. Other retail stalwarts, including Macy’s, Sears and J. C. Penney, are also shuttering 
stores after a weak holiday sales season. 
Walmart’s exit from its smaller-format stores also highlights the difficulties it has faced in 
reaching more urban consumers. Introduced in 2011, its Express stores were an effort to 
establish the retailer in bigger cities. But they have failed to generate enough profit in the 
face of cutthroat competition from discounters. 
It is a difficult time for retailers over all. While gas is cheap and the job market is strong, 
retail sales have struggled to gain any traction, falling 0.1 %  in December from the previous 
month, according to figures released by the Commerce Department. 
 
www.nytimes.com 

 
3 курс (В2) 

Модуль «Речевая практика-5» 
 

Образец экзаменационного текста 
 

Прочитайте текст. Определите тему и основную мысль статьи. Изложите ее 
содержание  в реферативной форме. 
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ONLINE COURSES: A MIXED BLESSING 
https://www.communitycollegereview.com/blog/the-pros-and-cons-of-online-courses 
 

Thanks to modern technology, students can now attend class from the comfort of their homes. While online 
courses were once deemed inferior to lecture halls, the stigma has seemed to fade as technology advances 
and becomes a greater and greater part of a standard academic curriculum. But are there benefits to online 
learning? Or is something lost in translation when education becomes virtual?  
 
A flexible schedule is one of the main benefits of taking online courses. Online education allows individuals 
to study at their own pace and on their own schedule. Digital “classrooms” can be accessed anywhere, at any 
time. Online courses do not require classroom attendance that can be disruptive to family and career 
obligations.  
 
Students taking online courses can learn in a way that benefits them. When students are doing independent 
work they have more opportunity to adjust how they study based on their learning preferences. Online 
learning can help students harness their strengths and minimize weaknesses. Shy students do not have to 
worry about being penalized for not speaking up. Taking an online class alleviates intimidation that 
individuals may experience when speaking up in class about material they are unfamiliar with. Students 
aren’t boxed into a one-size-fits-all approach.   
 
Online courses offer a wonderful alternative to those with obligations. Non-traditional students, returning to 
school for additional training, might feel more comfortable in an online class versus attending class with 
younger students they may not feel they can relate or connect to.  
 
However, non-traditional methods of attending college may be looked down upon, especially in more 
traditional fields of business. Although taking online courses is picking up speed with many students, the 
courses still carry a stigma when assessed by a recruiter or committee for a competitive position. Businesses 
look for soft skills in graduates such as “collaboration, inspiration, and intellectual sparring,” which may be 
better developed in a physical classroom.  
 
Staying motivated and keeping up with assignments may prove more difficult for online students than for 
those attending traditional classes. The free form nature of online classes means that students need to be 
organized and manage their time well. It is fundamentally important for students taking online classes to be 
on top of their time management skills. Make a schedule to complete work and studying, and stick to it. 
  
Online students do not get the one-to-one interaction with their peers and college professors that they would 
in traditional settings. It is also more difficult to find people to study with when taking courses online. This 
can pose a serious problem. If questions arise, the student has to wait for a response, which depending on the 
instructor could take several days. Students in online classes are sometimes left to guess what to do for 
certain assignments when the directions are unclear, especially if they never get that email answer to their 
question.  
Sometimes, it’s possible to get a full education online. Other times, a few select courses online may be the 
right way to go. At the end of the day, it’s up to you to decide on a plan that makes sense for your personal 
ambitions.   

 
Билет №8 

Переведите предложения с русского языка на английский, используя активную 
лексику: 
1. Является ли механическое заучивание цифр и фактов действенным методом 

обучения  поколения Гугл? 
2. Коррупция подрывает доверие общества к политическим институтам, 

препятствует преобразованиям и вызывает социальную напряженность. 
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3. Коллегия выборщиков (electoral college) принимает окончательное решение о том, 
кто станет следующим президентом США. 

4. Социально незащищенные группы населения должны иметь право на бесплатную 
квалифицированную медицинскую помощь. 

5. Должно быть,  компания понесла огромные убытки и находится на грани краха. 
6. Обучение должно быть направлено на совершенствование навыков 

межличностного общения и умения работать в команде. 
7. Ты смог бы достичь своей цели, если бы  усердно работал. 
8. WDC – благотворительная организация, занимающаяся сбором средств для 

спасения исчезающих видов китов и дельфинов и охраной их естественной среды 
обитания. 

9. Популярность Роальда Дала можно объяснить его богатым воображением и 
жаждой творчества. 

10. Неужели расследование принесло неожиданные результаты? 
 

Модуль «Речевая практика-6» 
Образцы экзаменационных материалов 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 
Прочитайте текст, составьте карту памяти. Изложите текст в реферативной форме, 
используя карту памяти. Выразите свое отношение к проблеме. 

 
WHY A GROWTH MINDSET DRIVES BUSINESS 

https://www.emotivebrand.com/growth-mindset-drives-business/ 
 

A growth mindset is a set of attitudes and behaviors that reflect the belief that an individual’s talent is not set 
in stone. This means every employee within an organization has the ability to develop, grow, and learn. 
Organizations that believe this seek out individuals who show a capacity for such growth.  The companies 
that  help each of these individuals progress, advance in their roles, take on more leadership capabilities, and 
constantly evolve their skills and thinking will thrive as a whole. 
 
A fixed mindset – unlike a growth mindset – does not encourage any of these ideals. Nor does it allow 
employees to grow and new leaders to emerge. And less risk-taking, less freedom, less collaboration, and 
less acceptance of failure – all behavioral symptoms of a fixed mindset – can be detrimental to business. 
 
In business, as expertise increases, individuals struggle more and more to see new solutions or ideas.  
Recruitment should value people who show a real commitment to learning. These people will help build a 
learning culture, develop independently, collaborate successfully, and be more able to adapt to whatever 
challenges arise. Individuals that value learning, and show a capacity and passion for continual knowledge 
have a natural growth mindset that can move any business towards success. 
 
Creating a growth mindset means enabling each individual’s work to be more than just their job. 
Understanding and learning other roles than your own can help promote empathy, collaboration, and 
encourage new ways of approaching things. And setting aside time to build skills such as collaboration and 
leadership is key to making your people more productive and inspired at work.  
  
An inevitable part of growth is failure. Adopting a growth mindset means accepting the chance that, in the 
end, you might fail. But innovation, creativity, and fueling a business forward wouldn’t be possible if people 
weren’t willing to take risks. Often, this starts at the top. Leaders should set an example but also allow all 
employees to take on leadership roles – giving individuals the independence and freedom to try things, fail, 
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and learn from their mistakes. 
 
Taking on challenges is key. Organizations who view their people as capable of taking on challenges – even 
if it means failing – position themselves for success. 
 
Employees at growth mindset companies feel more committed to their work because they feel they have the 
potential to grow, learn, and thrive within it. They also feel more motivated to do their best because they 
know that their personal development and hard work is valued. 
 
Any business that wants to position itself to meet goals and objectives, set new ones, continually move 
forward, and advance needs to adopt a growth mindset to succeed. 
It’s all about developing, advancing, expanding, and seeing the opportunity and potential in every moment, 
individual, failure, and success. A growth mindset will move your business forward and position your 
business, its brand, and its people for growth, profit, and success in the future. 

 
Билет №1 

 
1. Они обвинили меня в том, что я делаю из мухи слона, и заявили, что мое поведение 

несовместимо со здравым смыслом. 
2. Из-за того что Интернет заполонен информацией, поиск нужных сведений занимает много 

времени. 
3. Чтобы предотвратить несчастные случаи на потогонных предприятиях в будущем, 

необходимо искоренить условия, представляющие угрозу жизни рабочих. 
4. Туризм составляет основу экономики этой страны. Он создает рабочие места и приносит 

прибыль. 
5. Нам объяснили, что журналисту было поручено отвлечь внимание общественности от 

разворачивающегося скандала. 
6. Должно быть, наравне с  безответственностью, равнодушие является характерной чертой 

этого поколения. 
7. Если бы я не восстановила силы в этом уединенном уголке, я бы впала бы в уныние. 
8. Неужели вы не отдали должное его нестандартному мышлению? 
9. Я слышал, министр подвергся беспощадной критике за неспособность реанимировать 

сельское хозяйство.  
10.  Резкий рост числа разводов – одна из насущных проблем. Чем Вы можете объяснить эту 

господствующую тенденцию? 
 

Модуль «Экономический перевод-6» 

Образец экзаменационного задания; 

Прочитайте отрывок из статьи и определите  его тему и основную мысль. 
Переведите текст на русский язык устно без словаря. 

 
The consolidation among the world's major exchanges is not a new story by any means. 

Exchanges face growing pressure to provide faster execution of trades, and access to more 
markets and more products. 

But with a big deal like NYSE-Deutsche Boerse, the appetite for big exchanges to make 
big deals is accelerating. 

While several exchanges internationally have announced mergers for U.S. investors the 
focus on the fates of New York-based Nasdaq OMX Group and Atlanta-based 
IntercontinentalExchange. Their shares have risen sharply this year on speculation that both 
could be takeover targets. 
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Like the NYSE, the Nasdaq is heavily reliant on traditional stock trading, a mature 
business that has faced stiff competition from the non-traditional exchanges in recent years.   

The obvious hurdle for most of proposed and speculated mergers is politics and 
regulation.   

In the U.S., politicians are already expressing concerns about Germany's Deutsche Boerse 
owning a 60% stake in the iconic New York Stock Exchange. And while Hong Kong-Nasdaq 
merger would make sense from a business standpoint,   it would never get past the 'China buying 
U.S.' politics. 

CNN Money, February 11th, 2011 
Переведите предложения с английского языка на русский, используя активную 
лексику и правила перевода экономических текстов: 

1. The government reported two weeks ago that orders for durable goods increased a 
smaller-than-expected 0.2 percent in November as declining demand for aircraft and 
autos offsets strength in a number of other areas. 

2. With the global economy facing its worst recession in decades, protectionism is a 
growing risk. 

3. While this policy has attracted investment and created millions of jobs, it’s done little 
to help China build strong car brands of its own. 

4. That figure suggests February exports, due to be announced on March 10, will come 
in lower than the 32 percent gain shown in an earlier Bloomberg survey. 

5. China’s trade surplus has gradually narrowed over the last several years, as economic 
weakness in Europe and North America has hurt Chinese exports while soaring auto 
sales in China have produced a boom in oil imports.  

6. Since exports are sales to foreigners, they tend to weaken when buying power is low. 
 
 

Модуль «Коммерческая корреспонденция-6: 
 

Образцы экзаменационных заданий 
 
Переведите предложения на английский язык (без словаря и без подготовки): 

1. Потенциальный заказчик хотел бы знать, включены ли расходы по транспортной 
обработке груза в цену, указанную в предложении? 

2. Неужели контракт был расторгнут потому, что поставщик не сумел соблюсти 
сроки поставки? 

3. Поскольку мы обычно размещает значительные заказы, мы рассчитываем, что Вы 
предоставите нам скидку за количество на всю стоимость партии. 

4. Отличное качество материала и высокий уровень мастерства понравятся самому 
разборчивому покупателю. 

5. Поскольку Ваш товар пользуется большим спросом у наших покупателей, мы 
хотели бы разместить повторный заказ на ряд товарных наименований на условиях 
сиф Рига. 

6. Просим принять во внимание новейшую конструкцию и безопасность наших 
машин, которые мы предлагаем по весьма конкурентоспособным ценам. 

7. Мы можем поставить Вам этот товар на таких выгодных условиях, поскольку он 
является частью складского запаса обанкротившейся фирмы. 

8. Вам объяснили, что задержка в погрузке может привести к выплате штрафа за 
простой судна? 

9. Вы не имеете права вносить изменения в формулировку контракта и подписывать 
сделки от имени компании без разрешения Совета директоров? 

10. Размер заранее согласованных и оцененных убытков не подлежит изменению в 
арбитраже. 
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11. Они предложили нам застраховать товар от обычных морских рисков в этой 
компании. 

12. На днях мы получили претензию с требованием заменить бракованное 
оборудование или компенсировать убытки. 

13. Мы должны приложить все усилия, чтобы завершить все невыполненные заказы до 
конца июня. В противном случае покупатели могут предъявить нам иск. 

14. Экспедитор гарантирует доставку товара в порт загрузки без задержки, если не 
возникнут обстоятельства непреодолимой силы. 

 
4 курс (В2-С1) 

Модуль «Речевая практика-7» 

Образец текста для устного реферирования на иностранном языке  
и беседы по его содержанию 

    
CHANGE MANAGEMENT 

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. 

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 organisational behaviour. And 
their scope seems to be expanding. 
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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.) 

 
Модуль «Экономический перевод -7» 

 
Образец экзаменационного задания: 

 
Текст для  составления mind-map и перевода без словаря 
Объём текста – 2107 п. зн. 
Перевод – 849 п. зн. 
Время подготовки – 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 
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-
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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.]  

Financial Times July 3, 2011 
 

Модуль «Коммерческая корреспонденция-7» 
 

Образец диалога для последовательного двустороннего перевода на слух 
 

- Г-н Смит, мы внимательно изучили Вашу претензию и должны принести Вам свои 
извинения. Пиломатериалы действительно не того качества. Они были посланы по 
ошибке. 
- I’m glad we won’t have to take drastic steps about it. Shall we consider the matter settled then? 
- Не совсем. Дело в том, что мы возражаем против суммы компенсации, которую Вы от 
нас требуете. 
- I think it unjustified. What are your reasons, please? 
- Мы признаем несоответствие качества. Но оно не очень значительно. Наши подсчеты 
показывают, что Ваши общие убытки не превышают 5% от стоимости контракта. 
- I’m afraid you’re wrong here, Mr Rogov. Here are our calculations. You can compare them 
with yours. 
- Наши мнения здесь не совпадут. 
- When can you give us your reply? 
- Потребуется время, чтобы тщательно изучить вопрос. Мы сообщим ответ по 
электронной почте. 
 

Оценочные материалы для итогового квалификационного экзамена 
 
Оценочные материалы для письменного перевода со словарём 

Объём – 2446 п. зн. 
Время – 160 мин. 

What’s in a name? 
Why companies should worry less about their reputations 

PEOPLE have been debating reputation since the beginning of history. The Bible says 
that a “good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver 
and gold.” Others have dismissed reputation as insubstantial—a “shadow” in Abraham Lincoln’s 
phrase.  

Today’s management-theory industry has no time for such equivocation. For its acolytes, 
reputation—or at least the corporate kind—is a “strategic asset” that can be “leveraged” to gain 
“competitive advantage”, a “safety buffer” that can be called upon to protect you against 
“negative news”, and a stock of “organisational equity” that can be increased by “engaging with 
the stakeholder community”. 

On April 17th Gibson Hall—a wonderful Victorian edifice near the Bank of England—
echoed with the sound of management speak. The Reputation Institute, a consultancy, revealed 
the results of its latest “Reptrack” Corporate Reputation Survey. And various spokespersons 
hammered home the importance of managing reputation. Reputation is so important these days, 
they said, that we live in nothing less than a “reputation economy”. 

The launch of the British corporate-reputation survey was only one of a number of 
similar launches around the world. Plenty of other organisations offer firms “holistic” advice on 
improving their reputations.  

It is easy to see why so many bosses are such eager consumers of this kind of advice. The 
market value of companies is increasingly determined by things you cannot touch: their brands 
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and their intellectual capital, for example, rather than their factories or fleets of trucks. The idea 
of a “reputation economy” makes intuitive sense: Facebook is worth more than General Motors. 
At the same time, reputation is getting ever harder to manage. NGOs can turn on a company in 
an instant and accuse it of racism or crimes against the environment. Customers can trash its 
products on Twitter. Corporate giants such as Toyota and BP have seen their reputations collapse 
in the blink of an eye. 

The biggest problem with the reputation industry, however, is its central conceit: that the 
way to deal with potential threats to your reputation is to work harder at managing your 
reputation. The opposite is more likely: the best strategy may be to think less about managing 
your reputation and concentrate more on producing the best products and services you can. Many 
successful companies, such as Amazon, Costco, Southwest Airlines, have been notable for their 
intense focus on their core businesses, not for their fancy marketing. If you do your job well, 
customers will say nice things about you and your products. 

In his “Autobiography” John Stuart Mill argued that the best way to attain happiness is 
not to make happiness your “direct end”, but to fix your mind on something else. Happiness is 
the incidental by-product of pursuing some other worthy goal. The same can be said of 
reputation. 

The Economist April 21, 2012 
 
   

Тексты для реферативного изложения на английском языке 
и беседы с экзаменатором по теме статьи 

 
Зачем нам высшее образование 

Елена Герасимова 
Независимая газета, 27.12.2011 

Сразу два исследования, посвященные проблемам высшего образования в 
России, были представлены общественности. В Высшей школе экономики 
презентовали «Мониторинг образовательных и трудовых траекторий выпускников 
школ и вузов», и практически одновременно гендиректор ВЦИОМа рассказал об 
исследовании «Высшее образование в России: качество, ценность, востребование». И 
то и другое исследование дополняют картину высшего образования в России. 

Согласно докладу ВЦИОМа, сравнение результатов 2004 и 2011 годов 
показывает, что россияне укрепились во мнении о ценности высшего образования. 
Еще больше человек теперь думают, что человек обречен на низкооплачиваемую и 
непрестижную работу, если он не имеет такого. Что любопытно, хоть и незначительно, 
но возросло количество людей, считающих, что для получения высшего образования 
все средства хороши. Еще больше людей считают, что для образования не жалко 
никаких денег. Хоть ценность диплома растет, большая часть опрошенных признает, 
что наше образование не дотягивает до уровня мировых стандартов. 

Ниже всех оценивают уровень российского образования люди в возрасте 35-50 
лет (42%). Кстати, это те люди, кто получал образование в 90-е годы. Менее всего 
согласны с этим утверждением люди, получившие еще советское образование: те, кто 
старше 50 лет (28%). Вчерашние и нынешние студенты, получающие уже 
«дифференцированное образование», в оценке застряли строго между двумя этими 
возрастами (36%). Напомним, эта возрастная категория учится и в хороших, и в 
плохих вузах. 

Почти треть россиян сегодня (в 2004 году их было 19%) уверены, что для 
достижения успехов в послевузовском жизненном устройстве нужны знания. Радует, 
что меньше трети людей стали верить в могущество денег в этом вопросе. Большая 
часть молодых людей идет в вуз за дипломом. Треть – за тем, чтобы стать 
профессионалом. За новыми знаниями идут лишь 13%. 
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Исследователей из ВШЭ интересовали и более тонкие вещи, такие как 
семейные характеристики студентов, их академическая успеваемость и осознанность в 
выборе специальности. Условно студентов поделили на группы, которые сложились 
благодаря поступлению по ЕГЭ. 

Получились почти равные по численности группы. В них вошли: 
«целеустремленные москвичи из обеспеченных семей», среднеуспевающие, «Первое 
поколение» и «Целеустремленные из регионов». 

У первых – самые высокие баллы по русскому языку. И эти студенты лучше 
всего осведомлены о своей будущей специальности. Они осознанно выбирают 
экономические, гуманитарные и естественно-научные специальности. 

Следующую группу составили «среднеуспевающие студенты, которые поздно 
определились с выбором специальности». У этих ребят самая низкая осведомленность 
о специальностях, они поздно определились с выбором. 

«Первое поколение» - студенты, чьи родители не имеют высшего образования. 
Эту группу студентов характеризуют скромные материальные ресурсы, низкая 
академическая активность и самые низкие баллы ЕГЭ. 

«Целеустремленные студенты из регионов». У этих ребят высокие баллы по 
математике, и они чаще всего выбирают инженерно-технические, педагогические и 
медицинские специальности. 

(2843 п.зн.) 
 

Россия шире откроет дверь для трудовых мигрантов 
Артем Кречетников 
Би-би-си, Москва, 26 апреля 2011 г.  

Идею освобождения рынка труда от жесткой государственной регламентации 
приветствует, прежде всего, российский бизнес.  Скрытые и явные сторонники таких 
взглядов имеются и в государственном аппарате.   

Эксперты, близкие к деловым кругам, указывают, что попытки ограничить 
иммиграцию в последние годы делались неоднократно, но результата не дали. Они 
указывают на сложную демографическую ситуацию в России и рост потребности в 
рабочих руках в связи с окончанием кризиса. 

В декабре 2009 года была сокращена квота на привлечение иностранной рабочей 
силы.  Однако все признают, что граждане РФ, даже если и теряют работу, все равно не 
согласны идти на те участки работы, которые с удовольствием замещает иностранная 
рабочая сила. 

Сокращения и даже полного запрета иммиграции требуют националистически 
настроенные граждане, выдвигающие  лозунг "Россия для русских!" и утверждающие, что 
есть вещи поважнее экономической выгоды.  

Между тем в российском руководстве и экспертном сообществе существуют 
разные мнения насчет того, как именно реформировать миграционную политику и кому 
открывать дверь в страну. 

Либералы и "государственники" по-разному расставляют акценты, но в основном 
сходятся во мнении, что допуск в Россию следует облегчать нужным для экономики 
специалистам и, в особенности, квалифицированным рабочим. Российский рынок труда 
перенасыщен иммигрантами с низкими профессиональными качествами. В большинстве 
своем они не имеют специальности и стажа, не владеют, либо слабо владеют русским 
языком, во многом не способны адаптироваться в обществе. 

Аналогичную политику пытаются проводить во многих странах. Так, в Британии 
для жителей стран, не входящих в ЕС и желающих получить работу в Соединенном 
Королевстве, существует балльная система, учитывающая их возраст, образование, доход, 
знание английского языка и профессиональный опыт.  
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Однако российский рынок предъявляет спрос именно на неквалифицированный 
труд. По данным эксперта, количество нелегальных трудовых мигрантов, несмотря на 
усилия властей, за последние десять лет удвоилось и достигло 10 миллионов человек. 
Большинство из них заняты в строительстве и коммунальном хозяйстве. 

Нужно или не нужно нам открывать страну для миграции? Ее давным-давно 
открыли. У России наиболее прозрачные границы из всех крупных стран, которые имеют 
дело с миграцией и миграционными потоками. Мы в наименьшей степени можем ее 
контролировать. 

Согласно действующему законодательству, иностранец должен сначала получить в 
России разрешение на временное проживание сроком на три года, по прошествии года 
может просить заменить его разрешением на постоянное проживание (видом на 
жительство), а еще через пять лет ходатайствовать о получении гражданства. Таким 
образом, процесс натурализации растягивается не меньше, чем на восемь лет. 

Особое недовольство излишняя, по их мнению, формальность вызывает у 
бизнесменов и менеджеров-экспатов. Многие филиалы иностранных компаний в России 
вынуждены держать для этого специальных сотрудников. 

 (2934п.зн.) 

Устные оценочные задания по экономическому переводу 
 

Текст для устного перевода без словаря 
Объём текста  954 п. зн. 
Время подготовки – 15 мин. 

Setbacks that Lead to Success 
By Luke Johnson 

Obsessing about past errors is not wise but to imagine that running and backing 
companies should be an unbroken series of victories is to court disappointment. It pays to 
understand and remember one’s own defeats, the difficulties endured by famous tycoons, and 
that we should all expect our fair share of cock-ups in the future. They are an inescapable part of 
commercial life; pretending otherwise is denial. Far too many who think about launching a start-
up shy away from taking the plunge because they suffer from an irrational fear of failure. Of 
course things may well go wrong but the worst very rarely happens. And the pain and stigma of 
failure is never as bad as one imagines. Generally speaking life moves on, new opportunities 
arise, the world forgives and time tends to heal even the deepest wounds. Sure, there are scars, 
but they form part of what one might call one’s education. As they say, what can seem like a 
crisis at the time fades to a footnote before too long. 

Embracing failure means accepting that the entrepreneurial life is full of stumbles and 
setbacks. They are part of the journey, and should be confronted and overcome.               
Financial Times February 7, 2012 
 
 

Образцы экзаменационных материалов по коммерческой корреспонденции 
 

Диалог для последовательного 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? 
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- 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 

 
1. Black M. Objective IELTS. Advanced. Student’s Book. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 

2013.   
2. John Hughes & Jon Naunton, Business Result. Intermediate Student’s Book , OUP Oxford, 

2014.   
3. David Bohlke & Robyn Brinks Lockwood. Skillful Listening and Speaking  Student’s Book 

Level 2. Macmillan Publishers, 2013. 
4. Louis Rogers &Jennifer Wilkin. Skillful Reading and Writing Student’s Book Level 2. 

Macmillan Publishers, 2013. 
5. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English. Учебник. Уровень В 2. Часть 

1. - М.: МГИМО-Университет, 2017.  
6. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English. Учебник. Уровень В 2. Часть 

2. - М.: МГИМО-Университет, 2017. 
7. Иванова Е.Э. Английский язык для изучающих экономику предпринимательства: 

вводный курс = English for Business Economics: first steps to professional literacy: 
учебник: уровень В1/ Е.Э.Иванова, А.М.Мальцева; под ред. А.М.Мальцевой;  Моск. 
гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. 
Английского языка № 4. -   Москва: МГИМО-Университет, 2017. - 284, [1] с.  ISBN 
978-5-9228-1709-7 

8. Леденева С.Н. Английский язык. Turning Point: учебник для студентов 4 курса 
бакалавриата фак. МБДА: уровень С1 / С.Н. Леденева , Т.В. Леденева; МГИМО(У) 
МИД России, Каф.англ.яз. №4. – Москва: МГИМО-Университет, 2015.  

9. Нехаева Г.Б. Английский язык для делового общения = Business English in Practice: 
учебник / Г. Б. Нехаева, В. П. Пичкова ; МГИМО(У) МИД РФ. - Москва : Проспект, 
2016.   

10. Хватова Н.И. Английский язык. Учебное пособие по переводу и реферированию 
экономических текстов для студентов 4 курса факультета МБДА : уровень С1 / Н. И. 
Хватова ; МГИМО(У) МИД России, Каф. англ. яз. № 4. - 4-е изд. -  Москва : МГИМО-
Университет, 2015.   
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  Дополнительная литература 
 
1. Mike Boyle & Ellen Kisslinger. Skillful Listening and Speaking  Student’s Book Level 3. 

Macmillan Publishers, 2013. ISBN 9780230431959. 
2. Jenifer Bixby  & Jaimie Scanlon. Skillful Reading and Writing Student’s Book Level 3. 

Macmillan Publishers, 2013. ISBN 9780230431966. 
3. Black M. Objective IELTS. Advanced. Self-Study Student’s Book. Cambridge: Cambridge 

Univ. Press, 2013. 
4. Brook-Hart G. & Jakeman V.  Complete IELTS Bands 6.5-7.  Student’s book. Cambridge 

University Press, 2013.  
5. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 

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

3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2010 
7. Материалы по формированию навыков письменной речи. – М.: МГИМО, 2012.  
8. Сборник упражнений к аудиокурсу “The Language of Business”. Сост. Е.Э.Иванова. – 

М.: МГИМО, 2012.  
 

Литература для домашнего чтения 
 
1. Christie A.Why Didn't They Ask Evans? = Ответ знает Эванс : роман на англ. яз. - М. : 

Менеджер, 2004.  
2. Кристи А. Подвиги Геракла = The Labours of Hercules: [адаптировано] / А. Кристи; 

сост., обраб. текста, коммент., словарь Н.И. Кролик. - Москва : ГЛОССА, 2000   
3. Леденева Т.В. Пособие по домашнему чтению по роману С.Фрея «Поглощение». 

Уровень С1. - М.: МГИМО-Университет, 2015.  
4. Моэм У.С. Разрисованный занавес = The Painted Veil: книга для чтения на англ. яз. / 

У.С. Моэм. - Москва: Менеджер, 2004. 
5. Shaw I. Nightwork = Ночной портье. - М.: Дом педагогики, 2003.    
6. Кошелева И.Н. Английский язык. Учебно-методическое пособие по домашнему 

чтению по роману Артура Хейли «Аэропорт». Уровни В1-В2. М.: МГИМО-
Университет, 2013.  

7. Тарвердян А.Ш. Английский язык: учеб.пособие по домашнему чтению для студентов 
I курса МИУ: Selected Stories. Сборник рассказов для чтения и обсуждения. Уровень 
А2/ А.Ш.Тарвердян, В.В.Зуева, Н.А.Степанова. – М: МГИМО-Университет, 2013. 

8. Тарвердян А.Ш. Английский язык: учеб.пособие по домашнему чтению для студентов 
I курса МИУ. В 2 ч. Ч.2. Уровень А2/ А.Ш.Тарвердян, В.В.Зуева, Н.А.Остроглазова. – 
М: МГИМО-Университет, 2014. 

9. Учебное пособие по домашнему чтению для студентов 2 курса факультета МЭО 
«Doctor Fischer of Geneva, or the Bomb Party» by Graham Greene. Английский язык: 
уровень В1 / авт.-сост. Е.В. Воевода. - М.: МГИМО-Университет, 2009.  

  
  Аудиовизуальные материалы  
 
Из  мультимедийной базы МГИМО с номером по каталогу:  

1. Peter Viney. Streamline English.- № 636 
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 
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8. Big City. - № 1680 
9.  The History of Britain (№ 2018) 
10.  Stonehenge (№ 535)  
11.  Mysterious Britain (№ 837)   
12.  Великобритания: политическая система (№ 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. Аудиокурс к учебнику «Upgrade Your English». Составитель – А.О.Денисенко.   
4. Аудиодиск с материалами сайта Британского Совета. 
5. Аудиокассета Welcome to Great Britain 
6. Аудиодиск к учебнику Cotton D., Falvey D., Kent S., Lebeau I., Rees G. Language 

Leader (advanced), Pearson Longman, 2010 
7. Аудиокурс по страноведению США. Kim Sanabria, Carlos Sanabria. Academic 

Listening Encounters: American Studies. – CUP, 2008 – Audio CD   
8. Аудиокурс к пособию по роману «Поглощение» . Сост. Леденева Т.В. 

 
  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. 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 

4. 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.  

 
 
Электронные материалы, хранящиеся в компьютере Методического кабинета 
кафедры (готовящиеся к печати в 2016 году и находящиеся в процессе апробации): 

1.  Денисенко А.О. British Studies. Учебное пособие. Уровни В1-В2.   
2. Денисенко А.О. Английский язык. Учебное пособие по роману Дика Фрэнсиса 

«Фаворит». Уровни В1-В2.   
3. Иванова Е.Э., Мальцева А.М.  English for Business Economics: First Steps to 

Professional Literacy. Английский язык для изучающих экономику 
предпринимательства. Вводный курс. 

4. Иванова Е.Э., Ширвинская А.Э. Winning Formula. Учебное пособие.  
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5. Незговорова С.Г., Сергеевых К.В. Английский язык. Учебное пособие.  Уровень 
А2-В1.  

6. Ширвинская А.Э. Учебно-методическое пособие по роману К. Фоллетта «Третий 
близнец».   
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

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

Самостоятельная 
работа студента 
над выполнением 
домашнего 
задания 

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

Контрольная 
работа 

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

Письменный 
опрос, квиз 

Изучение лексических англо-русских соответствий, терминов, правил 
перевода 

Реферирование и 
аннотирование 

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

Диалог: 
телефонный 
разговор, рабочее 
интервью, 
переговоры  

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

Анализ реальных 
ситуаций из 
практики бизнеса 
(кейс) 

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

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

Развернутый и 
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: 
5. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 

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

3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2010 
7. www.native-english.ru/grammar 
Английская лексика: 
8. study-english.info/vocabularies.php 
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9. https://ru.speaklanguages.com/ 
Интернет-ресурсы для тренировки навыков понимания английской речи на слух: 
10. 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  
11. www.ft.com,  
12. www.economist.com,  
13. www.britishcouncil.org,  
14. www.bbc.uk,   
15. www.cnn.com,  
16. www.businessweek.com  

Лекционные курсы на английском языке: 
17. Coursera 
Интернет-ресурсы для работы над произношением: 
18. Reading rules / Правила чтения 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Qqv5t2WQtzU 
20. 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 
Творческий 
конкурс 

Приглашаем на рок-концерт. 1 2 
Вечный Шекспир. 
По дорогам Великобритании. 

2 4 

Научная 
конференция 

Эмоции и бизнес. 3 6 
Бизнес и экология. 
Мультикультурализм: за и против. 
Решаем глобальную проблему бедности. 

4 7 

Конкурс Лучший студент в языке профессии. 4 8 
Ролевая игра Встреча мэра города с инвесторами, представителями 

деловых кругов, общества охраны природы и 
журналистами по вопросу строительства отеля и 

3 5 
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спортивных сооружений в природоохранной зоне. 
Совет директоров разрабатывает стратегию оживления 
деятельности компании. 

3 6 

Симуляция Отбор кандидатов на стажировку в ЮНЕСКО, 
проводимый кадровым агентством. 

3 5 

 Психолог дает советы радиослушателям, как вести себя 
в различных жизненных ситуациях. 

3 6 

Круглый 
стол 

Выбор и планирование кампании по пропаганде 
здорового образа жизни. 

3 5 

Изобретение, принесшее наибольшую пользу 
человечеству. 

3 6 

Плюсы и минусы глобализации. 4 7 
Конкурс 
презентаций 

Высшее образование за рубежом.   

Кейсы Конструируем университет моей мечты. 4 7 
Правила кросс-культурной коммуникации 4 7 

 
Сценарии симуляций и деловых игр 

 
Модули «Речевая практика 5-6» 

 
Сценарий деловой игры 

 
R O L E  P L A Y :  CHOOSING AN INTERN 

 
a  Read the situation, the description of UNESCO and the duties of the intern. 
 
S I T U A T I O N  
Anderson University is a private university in the United Kingdom. Many of its students want to 
do internships of three to six months with companies or international organisations. 
They generally pay a fee and use the services of Morton Associates, a firm that specialises in 
arranging internships. 
Morton Associates is looking for a suitable candidate for an internship with the international 
organisation UNESCO. 
 
UNESCO ACTIVITIES 
UNESCO promotes international co-operation among its193 Member States and six Associate 
Members in the fields of education, science, culture and communication. 
It has a wide range of programmes, which will appeal to students from diverse disciplines. 
 
AIMS 

-to halve the proportion of people living in extreme poverty in developing countries by 2015 
-to achieve universal primary education in all countries by 2015 
-to eliminate gender disparity in primary and secondary education by 2015 
-to help countries implement a national strategy for sustainable development 

 
DUTIES OF THE INTERN 
- to assist in administrative duties as assigned by the director 
- to assist in the research and writing of department publications 
- to assist with desktop publishing 
- to help to coordinate special events and conferences 
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- to take part in the development of student educational programmes 

 
In pairs/small groups, discuss what kind of person would be suitable for this internship. 
Think about the candidate's educational qualifications, personal qualities, experience, skills 
and interests. 

 
Listen to Lisa and Howard, (two members of Morton Associates) talking about the 
requirements for candidates applying for an internship at UNESCO. Make notes under the 
following headings. 

1) Qualifications 
2) Languages 
3) Work experience 
4)  Computer skills 
5)  Interests 
6) Duration of internship 

 
K E Y  L A N G U A G E :  stating requirements; saying what is essential and 
desirable. 
 Listen to a part of the conversation and complete the following extracts. Use a 
maximum of two words for each gap. 

1. L: It's__________that candidates are doing a postgraduate degree ... 
2. H: What about languages? 
L: They__________an excellent knowledge of one of the working languages of the 
organisation ...  
H: Right, so that's______ . 
3. H: How about work experience? 
L: They don't mention that specifically, but it's obviously__________ to have some work 
experience ... 
4. H: You haven't mentioned computer skills. 
L: Well, candidates___________________ to be able to use office-related software. 
5. H: Anything else? 
L: No, but we'll be________________some evidence of a special cultural or scientific 
interest. 
 

Work in groups of three. You are members of Morton Associates. You are going to 
recommend one intern for an internship at UNESCO. There is only one vacancy at the 
moment. 
 
Student A: read the profile of Carla Dias 
Student B: read the profile of Stefan Muller 
Student C: read the profile of Hiroko Watanabe 
 
PROFILE: CARLA DIAS 
Qualifications: Final year Masters Degree in Architecture 
Languages: Good oral and written English. Fluent Portuguese, Spanish. 
Computer skills: Competent in Word and Excel. 
Attitude: Interested in current affairs. 
Previous one-month internship in International Labour Organisation (ILO) Geneva. 
Would like to pursue a career as a diplomat. 
Availability: Is interested in a 4-month internship. 
Other information: Smart appearance. Very articulate and self-confident. Inquisitive. Under-16 
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tennis champion in her home town. 
 
PROFILE: STEFAN MULLER 
Qualifications: Final year PhD in Computer Science.  
Languages: Bilingual German/English. 
Computer skills: Extensive knowledge of computer program and software. 
Attitude: Ambitious. Wants to work for a multinational company running its communications 
network. Has travelled widely in Asia during his vacations. Is studying French in evening 
classes. 
Availability: Flexible. 
Other information: Dressed casually for the interview. Quiet and thoughtful with strong sense of 
social responsibility. 
 
PROFILE: HIROKO WATANABE 
Qualifications: Final year PhD in English literature.  
Languages: Fluent oral and written Japanese, English and French. 
Computer Skills: Basic knowledge of office software.  Claims to be a quick learner. 
Attitude: Demonstrated a good knowledge of current affairs. Wants to represent Japan in an 
international organisation.  
Availability : Would ideally prefer a longer internship (six months). 
Other information: Well dressed. Spoke fluently using a wide range of vocabulary. Says she's a good 
team player. A member of the International Society at university. 
Seemed very nervous during the interview. Asked no questions. 
 
Underline the strong points of each candidate. Make a note of any points you think the 
candidate lacks. 
Discuss the candidates. Talk about their strengths and weaknesses and why they 
should/shouldn't get the internship. 
 
OTHER USEFUL PHRASES 
Talking about strengths and weaknesses 
One of his/her strongest points is ... 
His/her best quality is ... 
What impresses me about X is ... 
His/her biggest asset is ... 
One of his/her major weaknesses is ... 
I think he/she lacks ... 
I'm worried/concerned about his/her age/ experience/qualifications... 
What concerns me about the candidate is… 
 
Rank the candidates in order of their suitability for the internship (1 = most suitable, 3 = least 
suitable). Choose the best candidate to recommend for the internship at UNESCO. 
 
 Сценарий ролевой игры №2 
 
Read the situation. Discuss what you know about each of the topics. 
 
A radio station has a weekly programme called 'Science and technology'. The station has 
organised a competition based on the theme of 'modern technologies'. Listeners were invited 
to write a short paragraph in response to the following debating topic: «The modern 
technology that has brought the most benefits to mankind and will continue to do so is …»  
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Listeners completed the statement with their chosen technology. Four of the listeners' 
responses have been selected by the programme organisers. The writers of the responses will 
now take part in the radio debate. They have been asked to present the case for their 
technology and to defend their arguments before a studio audience. At the end of the 
programme, there will be a vote and the winner will receive a cash prize.  
 
The four topics for the debate are: 
Electric cars 
Genetic testing 
Robot technology 
Surveillance technology (CCTV cameras, telephone tapping, speed cameras, etc.) 
 
To help candidates to prepare for the debate, the programme organisers have sent them an audio 
presentation about mobile phones. The presenter puts the case for mobile phones and answers 
questions from the audience. Discuss the following questions: 
 

1. What arguments do you think the presenter will use to persuade her audience that 
mobile phoneshave brought the greatest benefits to mankind? 

2. What criticism of mobile phones do you think the audience will make? 
 

Listen to Part I of the presentation and answer the following questions: 
1. Why does the speaker mention the figure 4 billion? 
2. What reasons does she give to persuade her audience that mobile phones are 

'an extraordinarily versatile piece of equipment'? 
 

Which of the persuasive techniques listed below are used in the presentation? Give examples. 
1. repeating a word or phrase 
2. using an emotive adjective 
3. using a rhetorical question 
4. giving an impressive statistic 
5. appealing to the audience 

 
Listen to Part II and answer the questions: 

 
1. What counter-arguments does the speaker use to deal with the following criticism? 

a. Mobile phones often annoy people. 
b. They cause problems when drivers use them. 
c. People may have allergic reactions. 
d. The radiation from mobile phones is harmful to users. 

2. What other benefits of mobile phones can you think of in addition to the ones 
mentioned in the presentation? 

3. What expressions does the speaker use to: 
a. concede arguments; 
b. introduce her most persuasive argument; 
c. persuade her listeners that mobile phones are indispensable? 

 
Participating in a debate. 
Work in small groups. Each group chooses one of the modern technologies below: 

1. Genetic testing 
2. Electric cars 
3. Robots 
4. Surveillance and identity technology 
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Structure your presentation using the following points. 

1. what the technology is 
2. what its uses are 
3. what criticisms have been made of the technology 
4. what the technology's benefits are 
5. conclusion 

In your groups take turns to present the case for your chosen technology and answer 
questions from the other members of the group. 
As a group, decide which technology has been most beneficial to mankind. You cannot vote 
for the technology you presented in the debate. 
 
OTHER USEFUL PHRASES 
Persuading 
There's no doubt that… 
It's undeniable that… 
Surely/Clearly/Obviously…. 
No one can dispute the argument that… 
I'm sure you can all agree that… 
 
Conceding points 
I accept that… 
There may be some truth in the argument… 
It's true that… 
However… 
There is an argument that… 
To some extent this is true, but … 

 
Сценарий ролевой игры №3 

Student A 
You are Vanessa. Listen to your callers' problems and give advice. 
Useful phrases: 
I'd advise you to… 
Why don't you… 
You might consider… 
It might be a good idea… 
It's vital that you… 
If I were you,…. 
Students B, C, D, E, F 
You are  callers. Each of you should choose one of the problems below. Describe it to Vanessa, 
listen to her advice and respond to it. 
Problem 1 
Favouritism 
You are twenty, your brother Paul is twenty-two. Your problem is your mum, who is crazy about 
Paul and can't care less about you. 'Why can't you be more like your brother?'- you hear it all the 
time. You admit that Paul is practical, thoughtful, the perfect son. You are a bit of a dreamer. 
You think your mum is unfair. When you were younger Paul got a new bike, you had to make do 
with his old one. Paul can borrow your mum's car whenever he likes, but if you ask she says 'no'. 
Your younger sister Lucy thinks you're imagining things. You think, she just does not 
understand. 
Problem 2 
The Big Risk  
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You are American, 42. You're living in England now. You've got two children, both working. 
The oldest is married and expecting her first baby in a few months' time. You want to give up 
your safe, well-paid job and go to study photography and film in California. Everyone thinks 
you're crazy to give up your job and live out your dream. They think you're having a midlife 
crisis. You argue everyday, because nobody wants to go to the USA with you. Your children 
think you're completely ridiculous. You wonder if you're being selfish. 
Problem 3 
Bullying at work 
You are 30. You've just got your dream job working in a clothing department of a large store. 
You are too good at your job, but it has not made you popular. The younger staff don't like you, 
make nasty comments about you. They criticise the way you dress and talk, say that you should 
lose weight. The manager is no help, she'll do anything to be popular with the staff. You feel 
depressed and do not know what to do. You do not want to leave this job. You wish they would 
stop bullying you. 
 
Problem 4  
An adopted child 

 
You got married when you were very young. The marriage did not last long, you split up when 
you had just had a baby boy. Life was hard, you did not have a job, so you decided to have the 
baby adopted. That was 18 years ago. Recently you got a letter from your biological son, who 
wants to meet you. You are shocked, upset and feel guilty. You don't think your son will be 
impressed when he sees you. Besides, you've got two daughters, who do not know they have a 
brother and it'll definitely be a shock for them. You are not strong enough, emotionally, to meet 
your son. 
 
Problem 5 
Debts 
 
Since he/she retired, your husband/wife has been spending a lot of money. As a result he/she has 
a lot of debts, which worries you. Earlier in the marriage you were happy, but now you're 
thinking of leaving your partner, even though you love him/her. 
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I курса МИУ. В 2 ч. Ч.2. Уровень А2/ А.Ш.Тарвердян, В.В.Зуева, Н.А.Остроглазова. – 
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on-line). 
3. Двуязычные словари, терминологические (отраслевые) словари, фразеологические 

словари, толковые словари, лингвострановедческие словари, словари сокращений, в 
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