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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Иностранный язык» (профессиональный) на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит».   

Оценочные материалы по дисциплине «Иностранный язык» 

(профессиональный) включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных материалов); 

-  качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ   

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код  

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-4: 
способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 З1- усвоить 

стандартные 

формы устной и 

письменной 

коммуникации 

на иностранном 

языке;   

З2-усвоить 

различия между 

стандартами 

формальной и 

неформальной 

коммуникации 

на иностранном 

языке в устной 

и письменной 

формах; 

З3 – основные 

правила 

речевого 

этикета в 

 У1- выбирать 
адекватные 
функционально - му 
стилю коммуникатив - 

ной ситуации 

языковые и 

текстовые 

средства 

выражения мысли 

и мнения на 

иностранном 

языке;   

У2-генерировать 

основные 

языковые формы 

с учетом знаний 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразова - 

тельных явлений 

В1- английским 

языком на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

основные виды 

речевой 

деятельности;  

В2- различными 

способами устной 

и письменной 

коммуникации;  

В3- навыками 

адекватного 

реагирования в 

ситуациях 

бытового, 

академического и 

профессиональног

о общения. 
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бытовой сфере 

общения. 

 

 

  

первого 

иностранного 

языка и 

контекстах их 

употребления;  

У3-выбирать 

адекватные 

форме 

коммуникации 

языковые формы, 

анализировать их 

структурные и 

функциональные 

особенности, 

корректировать 

их в соответствии 

с национальным 

стандартом 

литературного 

иностранного 

языка.           

ОК- 7: 

способность к 

самоорганиза - 

ции и самооб-

разованию 

З1 - знать 

методы оценки 

эффективности 

кооперации при 

выполнении 

трудовых 

обязанностей. 

 У1 - уметь при 

определенных 

условиях самоор-

ганизоваться на 

выполнение 

определенных за-

дач и 

самообучаться 

для получения 

необходимых для 

их выполнения 

знаний; 

У2 – 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирован-

ной для 

выполнения 

профессиональ-

ной деятельности. 

 В1 – приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

со 

стояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

В2 - технологиями 

организации 

процесса 

самообразования;  

В3 – приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 
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ПК-10: 

способность ис-

пользовать для 

решения 

коммуникатив - 

ных задач 

современные 

технические 

средства и 

информацион-

ные технологии 

З1 - знать 

возможности 

современных 

технических 

средств и 

информацион-

ных технологий 

для решения 

задач в области 

поиска, обмена, 

хранения и 

обработки 

информации и 

презентации 

результатов 

работы;   

З2 - знать 

основные 

прикладные 

программы, 

используемые 

на предприяти- 

ях. 

  

У1 - уметь 

осуществлять 

эффективный 

поиск требуемой 

информации во 

всех доступных 

источниках; 

У2 - уметь 

использовать 

современные 

технические 

средства и инфор-

мационные 

технологии для 

решения 

коммуникатив -

ных задач в 

процессе 

обсуждения, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

 

В1 - владеть 

технологией и 

техническими 

приемами эффек-

тивного поиска, 

хранения и обмена 

информацией; 

технологией и 

техническими 

приемами для 

созда-ния 

эффективного 

мультимедийного 

сопровождения 

пре-зентации 

результатов 

работы; 

В2- владеть 

навыками 

создания, 

хранения и 

использования 

электронных доку-

ментов. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Stock market.  

2 Commodity markets.  

3 Foreign exchange markets and currencies.  

4 Government and budget.  

5 Banking. 

 6 Insurance.   

7 Fairs and exibitions.  

8 Letter-writing. 

9 Rendering the article  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 

ОК-4 + + + 

ОК-7 + + + 

ПК-10 + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуточная 

аттестация 

1   Stock market. 
 

  

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

   

 ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 

Комплект 

заданий 

на 

развитие 

лексико-

граммати

ческих 

навыков. 

Тестиров

ание. 

Задания 

на чтение 

и 

- Вопросы к 

экзамену №1-

10. 

 - Лексико-

грамматическ

ие задания 

№1-33.   
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Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

перевод. 

Дискусси

я. Кейс. 

2  Commodity markets ОК-4 
ОК-7 
ПК-10  

 ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

 

Комплект 

заданий 

на 

развитие 

лексико-

граммати

ческих 

навыков. 

Тестиров

ание. 

Задания 

на чтение 

и 

перевод. 

Дискусси

я. 

- Вопросы к 

экзамену №1-

10. 

 - Лексико-

грамматическ

ие задания 

№1-33.     

3 Foreign exchange 

markets and 

currencies.  

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10  

 ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

Комплект 

заданий 

на 

развитие 

лексико-

граммати

ческих 

навыков. 

Задания 

на чтение 

и 

перевод. 

Дискусси

я. 

  - Вопросы к 

экзамену №1-

10. 

 - Лексико-

грамматическ

ие задания 

№1-33.   

4  Government and 

budget.  

ОК-4 
ОК-7 

 ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 

Комплект 

заданий 

- Вопросы к 

экзамену №1-
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ПК-10  Уметь:  
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

на 

развитие 

лексико-

граммати

ческих 

навыков. 

Задания 

на чтение 

и 

перевод. 

Дискусси

я. 

10. 

 - Лексико-

грамматическ

ие задания 

№1-33.    

  5  Banking.  ОК-4 
ОК-7 
ПК-10  

 ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

Тестиров

ание. 

Задания 

на чтение 

и 

перевод. 

 - Вопросы к 

экзамену №1-

10. 

 - Лексико-

грамматическ

ие задания 

№1-33.   

  6  Insurance 

 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10  

 ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 

Тестиров

ание. 

Задания 

на чтение 

и 

перевод. 

 - Вопросы к 

экзамену №1-

10. 

 - Лексико-

грамматическ

ие задания 

№1-33.   
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В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1, З2. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

  7   Fairs and exhibitions. 
 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10  

 ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1, З2. 
Уметь: 
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2. 

 Задания 

на чтение 

и 

перевод. 

  - Вопросы к 

экзамену №1-

10. 

 - Лексико-

грамматическ

ие задания 

№1-33.   

  8  Letter-writing.   ОК-4 
ОК-7 
ПК-10  

 ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1, З2. 
Уметь: 
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2. 

Задания 

на 

развитие 

навыков 

написани

я письма. 

 - Вопросы к 

экзамену №1-

10. 

 - Лексико-

грамматическ

ие задания 

№1-33.   

  9  Rendering the article.   ОК-4 ОК-4 
Знать:  

Комплект  - Вопросы к 
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ОК-7 
ПК-10  

З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1, З2. 
Уметь: 
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2.  

заданий 

на 

развитие 

лексико-

граммати

ческих 

навыков. 

экзамену №1-

10. 

 - Лексико-

грамматическ

ие задания 

№1-33.   

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

материала 

характеристика оценочного материала Представление 

оценочного 

материала в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1 Собеседование, 

устный опрос (устные 

темы) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Задания на чтение, 

аудирование 

Материал, позволяющий оценить умение 

обучающегося извлечь полную информацию 

из прочитанного или прослушанного текстов 

c последующим выполнением заданий, а 

также способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

Комплект текстов на 

чтение и 

аудирование 

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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с обучающимися. 

4 Круглый стол, 

дискуссия, диспут, 

дебаты 

Оценочные материалы, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

5 Деловая игра 

  

Совместная деятельность группы 

обучающихся под управлением  

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

6 Case-study Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 Эссе Материал, позволяющий оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 Проект-презентация Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 
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Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 Письменные задания 

тренировочного 

характера (лексико-

грамматические 

задания, работа по 

карточкам, домашнее 

задание) 

Тренировочные задания по грамматике и 

лексике, целью которых является 

формирование у обучающихся 

грамматических и лексических навыков в 

продуктивных и рецептивных видах 

речевой деятельности в пределах 

определенного программой 

грамматического и лексического минимума 

Комплект лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ (УСТНЫЕ ТЕМЫ) 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

8-10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

5-7 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

2-4 удовлетв

орительн

о 

4. Обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке 

обучающийся, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

0-1 неудовле

творител

ьно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
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№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 80-100 % 25-30 отлично  

2 65-80% 20-25 хорошо 

3 50-65% 15-20 удовлетворительно 

4 менее 50%  10-15 неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла   

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

3 балла  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

2 балла  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1 балл  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

2 балла  отлично 
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вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные 

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

1,5 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

1 балл удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0 баллов неудовлетворительно 

 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ   

 
Участники 

Компетенции 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 

 ОК-4: способность к коммуникации    
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в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.   
среднее количество баллов     

 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ ТРЕНИРОВОЧНОГО ХАРАКТЕРА (ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, РАБОТА ПО КАРТОЧКАМ, 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ) 

 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены, работа выполнена в 

полном объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объёме. 

3-4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

1-2 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
0 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС ЗАДАЧИ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6  навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 1  
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современным тенденциям рынка, конструктивность. 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически, грамматически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

28-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

24-27  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

21-23  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

18-20  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

15-17  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

12-14  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

9-11  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

6-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0  

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком  0-4 

2 дизайн слайдов 0-4 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

0-4 

4 список источников информации 0-4 

5 широта кругозора 0-4 

6 логика изложения материала 0-4 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

0-4 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

0-4 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

  0-4 

10 слайды распечатаны в форме заметок   0-4 

 средняя оценка:  

 

Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически, грамматически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

28-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы, 

владение необходимыми лексико-грамматическими 

навыками 

24-27  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

21-23  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей 

18-20  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие некоторых неточностей 

15-17  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 12-14  
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вопросов, наличие большого числа неточностей 

7 относительные знания, наличие ошибок 9-11  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

6-8  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы 0-2  

 

М) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТИЯ В КРУГЛЫХ 

СТОЛАХ, ДИСКУССИЯХ, ДИСПУТАХ, ДЕБАТАХ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

Коммуникативная задача выполнена полностью: цель 

общения успешно достигнута, тема раскрыта в 

заданном объеме. Участник демонстрирует умение 

развернуто, логично и точно высказываться на 

заданную тему. Участник высказывает интересные и 

оригинальные мысли, относящиеся к обсуждаемой 

теме. Грамотно ставит проблему, анализирует, 

сравнивает и обобщает данные представленные в 

задании, аргументирует свою точку зрения, делает 

выводы. 

9-10   

2 Коммуникативная задача выполнена не полностью: 

цель общения в основном достигнута, однако тема 

раскрыта не в полном объеме. Выделена проблема, 

есть вывод. 

6-8  

3 Коммуникативная задача выполнена частично: цель 

общения достигнута не полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме: проблема не поставлена. 

4-5  

4 Коммуникативная задача не выполнена: цель общения 

не достигнута, содержание не соответствует 

коммуникативной задаче. Заметно отклонение от темы. 

1-3  

5 Отказ от ответа 0  

 

Н) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ НА ЧТЕНИЕ И 

АУДИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

Понимает основное содержание прочитанного и 

услышанного материала, почти все детали и 

смысловые связи между содержательными 

компонентами и частями текста;  

свободно оперирует программным учебным 

материалом в незнакомой ситуации по аспектам языка 

при непосредственном общении;  

содержание высказывания отличается связностью, 

полнотой, спонтанностью, беглостью, 

аргументированностью, выражением собственной 

9-10 баллов   
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точки зрения, привлечением сведений из других 

учебных курсов; 

речь лексически и грамматически разнообразна, 

допускаются 1-3 ошибки 

2 понимает основное содержание прочитанного и 

услышанного материала и некоторые детали; 

коммуникативная задача решается в пределах 

знакомой ситуации; 

речь лексически и грамматически разнообразна; 

высказывания логичны, построены на основе 

известных алгоритмов,  

допускаются ошибки на изученный программный 

учебный материал (6-7 ошибок) 

7-8 баллов  

3 понимает значительную часть основного содержания 

прочитанного и услышанного материала, но без 

деталей; 

коммуникативная задача решается по образцу в   

знакомой ситуации; 

осознанно воспроизводит программный учебный 

материал по образцу; 

допускаются ошибки на изученный программный 

учебный материал (10-11 ошибок) 

5-6 баллов  

4 частично воспроизводит содержание прочитанного и 

услышанного материала; 

говорит на уровне механического воспроизведения 

отдельных предложений; 

выполняет простые инструкции; 

многочисленные ошибки затрудняют понимание 

смысла высказывания 

3-4 балла  

5 различает отдельные слова и фразы при чтении и 

аудировании; 

говорит на уровне отдельных слов и высказываний 

0-2 балла  

 

О) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

 

 1-4 балла 5-7 балла 8-10 баллов 

Содержательность 

выступлений 

Содержание 

выступления не 

полное, используются 

абстрактные факты, 

осознанность темы 

игры 

Содержание 

выступления 

полное, 

используются 

абстрактные 

факты, 

осознанность 

темы игры 

Содержание 

выступления полное, 

используются 

конкретные факты, 

осознанность темы игры 

Структурированнос

ть 

Логичность, 

нерациональное 

использование 

времени 

Логичность, 

рациональность 

использования 

времени 

Системность, 

логичность, 

рациональность 

использования времени 
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Формулировка 

вопросов: 

проблемность, 

конкретность и 

четкость 

Отсутствуют все 

критерии 

Присутствует 

только 

конкретность и 

четкость 

Присутствуют все 

критерии 

Культура общения Выразительность 

речи 

Выразительность 

речи, свободное 

владение 

материалом 

Выразительность речи, 

умение уважительно 

отвечать собеседникам, 

свободное владение 

материалом 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Stock market. 

Грамматика: Differences in British and American Grammar.  

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. What's traded on the stock market? 

3. How can stock be purchased by an investor? 

4. How can each stock be bought and sold at any time; how are there so many  

different customers? 

5. How is the value of a company's stock determined? 

6.       What is an IPO (initial public offering)? 

 

Задание 2. Тестовые задания 

 

Тестовое задание типаА 

 

A. Put the verbs in brackets into the correct Passive tense 

 

A1 A: That's a lovely shirt. Is it new?  

B: Yes. It ...... (buy) for me by my grandmother.  

A2 A: When do you have to have this report ready?  

B: Well, it ...... (must/hand in) by Tuesday.  

A3 A: Did you read the newspaper this morning?  

B: No. It …… (not/deliver) by the time I left for work.  

A4 A: Where is your car?  

B: At the garage. It …… (repair).  

A5 A: Do you know your exam results yet?  
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B: No. They ……(not/announce) yet.  

A6 A: Are you going to make dinner tonight?  

B: No. It …… (make) by Simon. He promised to do it.  

A7 A: Have you finished your homework yet?  

B: No, but it …… (finish) by eight o'clock.  

A8 A: Who waters your plants for you when you're away?  

B: They …… (water) by my neighbour.  

A8 The boss said that I______be at work at nine o'clock. 

a) had to                          c) can 

b) ought                           d) will be able to 

A10 Mary______close the window; it is getting cold. 

a) had better to                 c) had better 

b) would better                  d) should to 

A11 Children______play football in the streets. 

a) can't                            c) don't need 

b) have to                         d) are to 

A12._____use the phone, please? 

a) Must I                          c) May I 

b) Have I to                      d) Am I to 

A13. Kate missed the film last night, because she______work 

late. 

a) had to                          c) could 

b) can                              d) may 

A14. Michael______drive without headlights, it is forbidden. 

a) mustn't                        c) shouldn't 

b) have to                         d) need to 

A15. It is only ten a.m. She______at school now. 

a) must be                        c) could be 

b) should have been           d) have be 

A16.  Mary______pass the English exam yesterday, because she fell ill with the 

Пи. 

a) could                           c) didn't have to 

b) mustn't                        d) wasn't able to 

A17. Jenny______go to Egypt this spring. 

a) may                             c) will to 

b) might to                       d) is 

A18.  It is early spring now. Everybody______eat more fruits and vegetables. 

a) should                           c) can 

b) shall                              d) may 

A19. This baby______walk in a few weeks. 

a) will be able to                 c) can 

b) will can                         d) need 

A20. Anna______worry, because this trip isn't risky at all. 

a) needn't to                      c) not need 
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b) don'tneedd) needn't 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Read, translate the text. 

 

 
 

 

B2.Translate these word combinations: 
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B3. Underline the correct answer.  

 
 

B4. Put the verbs in brackets into the correct passive or active tense.  

Coffee 1) ... (say) to originate from Kaffa in Ethiopia and most species of coffee 

plant 2) … (find) in the tropics of the Eastern Hemisphere. The species which 3) 

…. (think) to be the earliest coffee plant 4) ….(ever/cultivate) by man is Coffee 

arabica. Today it 5) …. (grow) mostly in Latin America. The coffee shrub 6) …. 

(reach) a height of 8-10 metres and 7) …. (have) white scented flowers. It 8) …. 

(produce) a red fruit which 9) …. (call) a cherry. The cherry 10) …. (contain) two 

seeds which 11) …. (join) together. These seeds, which 12) …. (also/know) as 

beans, 13) …. (first/roast) and then they 14) ….(grind) to make coffee. The 

grounds 15) ….. (then/process) in a variety of different way 

 

Задание 3. Задание 4. Кейс-задача “Fortune 500” 

1. Выберите любую компанию из списка “Fortune 500” на сайте 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/full_list/.  

  

      2. Подготовьте характеристику-профиль выбранной вами компании.    

Ориентируйтесь на следующие вопросы: 

1.  What is your company name?   

2.   Are there any Group Members?   

3.   What product(s) or service(s) does this company provide? 

4.   Where are its headquarters? 

5.   How many people does it employ? 

6.   Does it have offices in other countries? If so, where? 

7.   Who is its main competitor? 

8.   What supplies does it need? 

9.   Where does it get supplies from?  

10. From what country/countries?  

11. From which company? 

12. Where are its markets? 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/full_list/
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13. What is its  

 - market share? 

 - turnover? 

 - net profit? 

14.   Is it growing, shrinking or holding steady? 

15.   What is its most promising products and/or markets? 

16.   What kind of public image does it have? 

3. Презентуйте выбранную вами компанию. 

 

 

Тема 2. Commodity markets 

Грамматика: Revision. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. What kind of market is the commodity market? 

2. What is traded on the commodity market? 

3. What materials can be considered commodities? 

4. What products cannot be considered as commodities and why? 

5. Can commodities be exchanged? 

          

  

 

 

Задание 2. Тестовые задания 

 

Тестовое задание типа А 

A1 Agent: «British Railways. Can I help you?» 

Customer: «__________». 

a) Hi. Can I buy two tickets to this performance? 

b) Look! I want to know the times of fast train to 

Edinburgh. 

c) Good afternoon. Can you give me the times of fast train 

to Edinburgh, please? 

d) Hi, I need some info about the times of fast train to 

Edinburgh. 

 

A2 Receptionist: «Just a moment, please, while I check. You have a reservation for 

a three-room suit for tonight». 

Guest: «____________». 

a) I’m afraid there’s been a mistake. I only asked for a single room, not a suite. 

b)  I will book a room here. 

c) You must be kidding me. I don’t need a suite. 

d) What?! I didn’t ask for a suite.  
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A3 Customer: «A table for two please». 

Receptionist: «____________». 

a) No free tables here. 

b) I’m afraid that’s not possible, sir. 

c) No way. 

d) I can’t do that. 

 

A4 Receptionist: «Yes, Mr. Brown. A single room with a bath for two nights, is 

that right?» 

Guest: «____________». 

a) What?! It’s three nights! Cannot you be more attentive? 

b) It’s three nights! Remember that! 

c) I’m afraid, not. It’s three nights, from the 11th  to the 14th of March.  

d) Can I give you a call? 

 

A5 Student: «I’m sorry may I come in?» 

Teacher: «___________». 

a) Yes, sit down. 

b) Yes, take your seat. 

c) Late as usual! 

d) Come in! 

 

A6 Customer: «How much does this scarf cost?» 

Shop-assistant: «___________». 

a) No, I can’t show you this scarf. 

b) The prices are here. 

c) Five dollars. It’s on a special this week. 

d) What do you want? 

 

A7 Passenger: «I have only pounds. Can you give me change?» 

Bus driver: «___________». 

a) Do you understand me? 

b) Try to find the exact sum of money. 

c) I’m sorry, but I accept exact change only. 

d) If you cannot pay you must get off. 

 

A8 Teacher: «I hope I didn’t keep you waiting». 

Dean: «____________». 

a) You are in time. 

b) Better late than never. 

c) Oh, you are here at last! 

d) I haven’t seen you for ages!  

 



27 
 

A9 Agent: «South-West Airways. Myra Davis speaking». 

Customer: «_____________». 

a) Hi, I need some info about the price of the flight from Los Angeles to Hong-

Kong. 

b) Look! I want to know how much it costs to fly from Los Angeles to Hong-

Kong. 

c) Hi. Would you like to fly to Hong-Kong with me? 

d) Good afternoon. Can you please tell me how much it costs to fly from Los 

Angeles to Hong-Kong? 

 

A10  Hostess: «Your bag is 3 kilos overweight. You have to pay excess luggage 

charge». 

Passenger: «___________». 

a) No, I can’t lift this bag. 

b) Oh? It’s only three kilos. All right then. 

c) You have no right to charge me! 

d) What? It’s only three kilos! 

 

Тестовые задания типа В 

B1. Read and translate the text.   

 

                                     The commodity market 

 

The commodity market is the global supply and demand for undifferentiated 

materials. A commodity is any item that is the same regardless of its origin. Things 

like raw metals, fabric or electricity are the same all over the world, no matter who 

mined, manufactured or generated them. Since these items are all essentially the 

same, they can be exchanged independent of origin. A commodity market is also 

the primary location where these commodities are exchanged. 

Nearly any non-branded material can be a commodity. Raw materials, such as oil, 

and agricultural products, like soybeans and sugar, make up a largest portion of the 

commodity market. Livestock, like cattle and pigs, makes up a smallest part, as 

does electricity, cotton cloth and ethanol. Certain common materials, like milk, are 

not trading commodities, as the price and source of the milk varies significantly 

from area to area. 

In economics, the commodity market is the global need for individual 

commodities. As the requirements in one area of the world go up, this brings up 

demand across the entire global market. This, in turn, causes increases in price. 

When demand goes down, this also lowers the price worldwide. 

 

 

B2. Define the following words and give good Russian equivalents to them: 

https://www.wisegeek.com/what-is-a-commodity.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-a-commodity.htm
https://www.wisegeek.com/what-are-the-different-types-of-agricultural-products.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-livestock.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-cotton.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-economics.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-a-global-market.htm
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Global supply; undifferentiated materials; the same regardless of its origin; the 

primary location; the global need for individual commodities; demand across the 

entire global market; causes increases in price; demand goes down. 

 

B3. Complete the sentences: 

1) The commodity market is …… 

2)  A commodity market is also…. 

3) Nearly any non-branded material…. 

4) Raw materials, such as…. 

5) Certain common materials, like…. 

6) In economics, the commodity market is…. 

 

B4. Summarise the text. 

 

Задание 3 

Discussion on the topic: “Risk and regulation on the commodity market” 

 

Тема 3. Foreign exchange markets and currencies. 

Задание 1. Find the Russian equivalents to the words from the left column 

 

1. fractional 

2. drift 

3. slide 

4. bounce 

5. measure 

6. digit 

7. lending rate 

8. removal 

9. flow 

10.emerge 

 

1.отклоняться, относиться 
2. спрос 
3. ставка ссудного процента 
4. подниматься 
5. поток 
6.дробный, частичный 
7.ремонт 
8.появляться 
9.понижение, понижаться 
10.мера 
11.последствия 
12.отскакивать, скакать 
13.отмена, устранение 
29.однозначное число, цифра 
30.колебаться 
 

 

 

Задание 2. Choose the correct variant: 

1. The prices (fluctuate / fluctuation / fluctuates). 

2. (Inflationary / Inflate / Inflation) gets out of control. 

3. The growth of the British economy has been (signify / significant / significance) 

since 1999. 

4. The (consume / consumer / consumption) of petrol has increased in the last 

https://www.wisegeek.com/what-is-a-global-market.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-a-commodity.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-economics.htm
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decade. 

5. Lending from banks in industrial nations to (development / developing / 

develops) 

nations has risen to $ 60 million. 

 

Задание 3. Put the words in the correct order and write down the word 

combinations: 

1. (petroleum / world) production 

2. (interest / term / long) rates 

3. (international / lending) policy 

4. (bank / central) governor 

5. (price / cotton) fluctuations 

6. (inflation / present) rate 

 

Задание 4. Choose the correct variant: 

1. The average inflation rate is likely to go down. 

1. Средняя инфляция ранжируется как падающая. 

2. Средний темп инфляции вероятно упадет. 

3. Всем нравится, когда средний темп инфляции падает. 

2. The fruit prices appeared to move downward. 

1. Появились новые, пониженные цены на фрукты. 

2. Казалось, что цены на фрукты падают. 

3. Говорят что, цены на фрукты всегда падают. 

 

Задание 5. Choose the correct variant to translate the underlined word: 

1. In order to stabilize the economy a lot of measures have been taken. 

1. в порядке 2. для того чтобы 3. порядок 
2. Any government wants the economy to be in order. 

1. для того чтобы 
2. по порядку 
3. в порядке 
 

Задание 6. Read the text: 

World petroleum production and petroleum use differ very much in different 

regions. Some use more than they produce, while others produce more than they 

use. 

Certain regions have large petroleum production but lack the industry and 

transportation to utilize it. They are able to make a profit by selling to regions that 

need it. 

For example, Australia and Asia consume about fifty per cent more than 

they produce. Europe consumes about seventy-five per cent more than it produces. 

It is one of the largest producers but also is the largest consumer of all the regions. 

The 
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US and Canada together produce about three-fifth of what they consume, 

hile, at the same time they produce more than other regions. 

 

The underlined word “it” stands for … 

1. … petroleum use 

2. … petroleum 

3. … industry 

Choose the correct variant to translate the word “that” 

1. что 
2. тот, те 
3. которые 

 

Тема 4. Government and budget 

 

Задание 1. Find the Russian equivalents to the words from the left column 

 

1. flexible rate 

2. value 

3. to trade 

4. gap 

5. industrial capacity 

6. indebtedness 

7. liabilities 

8. transaction 

9. entity 

10.comprise 

 

1.вести торги, заключать сделки 
2.задолженность 
3.сделка, операция 
4.составлять, включать 
5.производственные мощности 
6.гибкий курс 
7.голосовать 
8.разница, отставание 
9.вести, проводить 
10.отвечать 
11.увеличивать 
12.ценность, стоимость 
13.юридическое лицо 
14.обязательство, пассив 
15.включать 

 

Задание 2. Match the terms and their definitions 

1. рынок, на которые обмениваются 
валюты разных стран 
2. цена, по которой одна валюта 
обменивается на другую 
3. цена при сделке с немедленным 
расчетом 
4. счет в банке, на котором 
блокируются средства на покупку 
товара в качестве гарантии 
завершения товарообменной 
операции 

1. escrow account 

2. foreign exchange market 

3. spot prices 

4. fixed income securities 

5. foreign exchange rate 
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5. ценные бумаги с фиксированной 
процентной ставкой дохода 

 

Задание 3. Put the words in the correct order and write down the word 

combinations: 

1. (rate / flexible / exchange) regime 

2. (exchange / foreign) market 

3. (constant / absolutely) value 

4. (currency / latest) prices 

5. (exchange /currency) rates 

 

Задание 4. Complete the sentences: 

1. In the UK there are 3 possible foreign … regimes. 

2. Yesterday the pound was stronger than most … (1) 

3. The … between the strongest and weakest currencies was acute. (2) 

4. Central bank regulations must be more … (5) 

5. No information is available about other major … 

 

1. currencies 

2. gap 

3. shareholders 

4. exchange rate 

5. flexible 
 

Задание 5. Read the text: 

In 1993 the British government published a book full of figures and 

diagrams. These show how the people of Britain have spent their incomes in the 

last decades. These charts make us possible for us to see on which goods and 

services more money was spent and on which less was spent. 

As we should expect, the amount spent on food is much greater than the 

amount spent on clothing. We see that the amounts spent on alcoholic drinks and 

on tobacco are much greater than those spent on books, newspapers and 

magazines. Out of every twenty shillings, ten went on personal expenditure or 

food, clothing, rent, household goods, etc. The government took two shillings in 

direct taxation. Savings were five and the rest went for national insurance. 

What do the underlined words stand for? 

1. “these”? 

1. figures and diagrams 

2. the British Government 

3. the people of Britain 

2. “those”? 

1. alcoholic drinks and tobacco 

2. amounts 

3. books, newspapers and magazines 

3. “the rest”? 
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1. five shillings 

2. three shillings 

3. two shillings 

 

Задание 6. Choose and copy sentences containing information from the text: 

1. The amount spent on food is less than the amount spent on clothing. 

2. People spent less money on clothing than on food. 

3. More money went on food than on other items. 

 

Задание 7. Choose the best title to the text: 

1. People’s Expenditures in Great Britain. 

2. Taxation in Great Britain. 

3. British People’s Incomes. 

 
Задание 8. Mind-map: “English proverbs”. 

 

Тема 5. Banking. 

Задание 1. Read the text. 

   

Various services of banks 

 

Banker’s services cover an enormous range of activity today. 

1. Current account service 

They are extended to anyone whom banks regard as reliable. A new depositor 

should be recommended by his employer or should present a reference. If this 

proof satisfactory the bank will accept a deposit from him which will be entered in 

his current account. A check book will then be issued free of charge. 

2. Deposit account services 

Companies and individuals can deposit cash resources that are not needed at 

present. They can withdraw the money either any day they need or after a certain 

period in case of time deposits. 

3. savings account services 

It enables small servers to put money away for particular purposes, for example for 

holidays. 

4. Other services 

 Foreign exchange 

 Foreign exchange transactions 

 Granting loans 

 Safe custody 

 Cash dispenser or automated teller machines 

 Economic information  

 Banker’s credit cards 

Answer the questions: 
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1.  Whom are current account services extended to? 

2.  When is a cheque book issued? 

3.  What cash funds are deposited by companies and individuals? 

4.  What taxes are paid by employees?  

5.  What is P.45? 

Find English equivalents in the text. 
        Банковские услуги, услуги по расчетным счетам, надежный, новый 

вкладчик, предоставить рекомендацию, принять вклад, чековая книга, 

выдается бесплатно, оплатить со счета,  услуги по депозитным счетам, 

денежные средства, откладывать деньги на конкретные цели, обмен 

иностранной валюты, сделки в иностранной валюте, выдача ссуд, 

ответственное хранение. 

 

Tell what the text says about: 

Current account services, deposit account services, savings account services. 

 

 

Тема 6.Insurance 

Задание 1. Read the text. 

 

A great variety of risks can nowadays be covered by insurance. Some of the 

commoner risks which are usual for businesses and private individuals are as 

follows: 

  the destruction of property by fire 

  losses arising from burglary or other causes 

  goods in transit 

  motor vehicles 

 third party claims arising out of accidents. 

From past experience the probability of many risks can be calculated with 

great accuracy. 

In Great Britain insurance business is conducted by insurance 

companies. The client or the prospective insured first approaches the insurance 

broker who then puts the client in touch with the insurer. 

The insurer issues an insurance policy for the insured. It is a document 

setting out the exact terms and conditions of the insurance transaction. It states the 

precise risk covered, the period of cover and any exception there may be. The 

insured is to pay a premium the size of which is stated in the policy. 

In many countries insurance against sickness, unemployment and old age is 

undertaken by the state. In Great Britain this insurance is undertaken by the state 

through the National Health Service. The employees’ contributions are deducted 

from their wages and salaries. 

The main benefits of this insurance include: 

  retirement pensions 

  unemployment benefits, or relief’s 
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  sickness benefits 

  maternity  grants 

  funeral grants 

  industrial injuries 

  family allowances  

 

  Match the equivalents: 

1. to cover the risk a) страховой бизнес 

2. insurance business b) страховой полис 

3. insurance company c) страховой риск 

4. insurance broker d) страховая компания 

5. insurance policy e) страховой брокер 

6. insurance transaction f) страхование 

7. insurer g) сделка по страхованию 

8. the insured h) страхователь 

9. insurance cover i) покрывать риск 

 

 Match the terms and their interpretations: 

1. it is a document setting out the exact terms and conditions 

of the insurance transaction 

a) an insurer 

2. the company issuing insurance policies b) an insurance policy   

3. the person putting the client in touch with the insurer c) an insurance broker 

4. the person or some business d) the insured   

 

 

Задание 2. Тестовые задания 

 

Тестовое задание типа А 

Choose the right variant 
A1 Этот дом был построен в прошлом году. 

a) was being built 

b) has been built 

c) wasbuilt 

A2. Сейчас здесь строится новый супермаркет. 

a) is being built 

b) is building 

c) isbuilt 

A3. На этой неделе преподаватель объяснил (преподавателем был объяснен) 

новый материал. 

a) had been explained 

b) was explained 

c) has been explained 

A4. Новое здание института уже построили, когда я поступила на 

юридический факультет. 
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a) was built 

b) has been built 

c) had been built 

A5. Студентов экзаменуют два раза в год. 

a) are being examined 

b) is examined 

c) are examined 

A6. «Вы были невнимательны, когда объяснялось это правило», — сказал 

преподаватель. 

a) was explained 

b) had been explained 

c) was being explained  

A7. Цветы уже политы. 

a) are watered 

b) have been watered 

c) were watered 

A8. He wants us to obey him. We ... exactly what he says. 

a) have to do 

b) must to do 

c) are to do 

A9. Mrs. Sparred ... very beautiful when she was young. She has a fine face. 

a) was to be 

b) must have been 

c) must be 

A10. You ... so late. You should leave after dinner. 

a) are not to stay 

b) must not have stayed 

c) must not stay 

A11. Something .... He ... at seven, 

a) must happen, must come 

b) must have happened, had to come 

c) must have happened, was to have come 

A12. Yesterday's rain spoiled my shoes completely and I ... new ones. 

a) had to buy 

b) must have bought 

c) was to buy 

A13. Which of them ... the documents? 

a) must have brought 

b) have to bring 

c) was to bring 

A14. Don't argue with her, you … her age. 

a) need respect 

b) have to respect 

c) ought to respect 
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  d) are to respect 

A15. You … it long ago. 

  a) must do 

  b) should have done 

  c) needn't have done 

  d) are to do 

A16. This is serious, you … at it. 

  a) haven't to laugh 

  b) should not laugh 

c) don't have to laugh 

d) must not have laughed 

A17. There … an interesting concert last night, but I didn't feel well and … home. 

a) had to be, had to stay 

b) should be, was to stay 

c) must be, ought to stay 

d) was to be, had to stay 

A18. According to the rules a football player … the ball with his hands. 

a) must not touch 

b) need not touch 

c) don't have to touch 

d) must not have touched 

A19. The situation was dangerous. You … frightened. 

a) should have got 

b) must have got 

c) have to get 

d) need have got 

A20. We … to write and thank them for their hospitality. 

a) must not forget 

b) must not have forgotten 

c) shouldn't forget 

d) don't have to forget 

 

Задание 3. Role-play 

Card 1. Вы – представитель страховой компании. Вы должны ответить на 

вопросы клиента Вашей компании о порядке страхования грузов, о 

стоимости страховки, документах. 

Card 2. Вы хотите застраховать товары. Вас интересует, в какую сумму 

обойдется страховка. Вы бы хотели знать, как оформить страховой полис. 

 

Тема 7. Fairs and exhibitions 

 

Задание 1. Read the text. 

Fairs and exhibitions 
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 Every year a lot of international, national and specialized exhibitions and fairs 

are held in different countries of the world. The number of countries and 

companies which take part in them is growing from year to year and the scope of 

fairs and exhibitions is becoming larger.  

The display during these exhibitions includes a wide range of exhibits which show 

the latest achievements in different field of industry, science and agriculture of 

many countries.  

Usually fairs and exhibitions are crowded with visitors, who show much interest in 

the exhibits on display.  

At international and national exhibitions commercial centers are established where 

participants can negotiate the sale and the purchase of different goods.  

Every exhibition helps visitors to see the achievements of different countries. It is 

also a method to advertise products. Fairs and exhibitions are usually held under 

various mottoes: people and progress, peace and progress through economic 

cooperation and so on. International fairs and exhibitions pave the way for the 

consolidation of friendship among countries and nations. 

 

Find English equivalents in the text. 
 

принимать участие в выставках и ярмарках; масштаб чего-либо; последние 

достижения в различных отраслях промышленности; участник; устраивать 

(вести) переговоры; рекламировать продукцию; прокладывать путь к чему-

либо. 

 

Answer the questions. 

 

1. What is an exhibition? 

2. What does the display of the exhibition include? 

3. What are fairs and exhibitions usually crowded with? 

4. What are usually established for different goods selling and purchasing? 

5. What is one of the purpose of the international fairs and exhibitions?  

 

Тема 8. Letter writing 

Задание 1. Тестирование по теме «Business letter». Выберите правильный 

вариант ответа. 

1. Определите к какому деловому документу относится 

представленный ниже отрывок: 

The quality of our product remains the same – only the finest chemicals are 

used. The new prices are for minimum orders of $ 2,000 and are effective as 

from 1 January. Immediate dispatch is guaranteed. 

a) resume 

b) cover letter 

c) letter of complaint 
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d) offer letter 

2. Определите к какому деловому документу относится 

представленный ниже отрывок: 

As you know, Christmas is our busiest season of the year. every year it is a 

struggle for management and supervisors to find the time and energy to organize 

a staff Christmas party. This year, we have decided to postpone the Christmas 

party until after our busy season. 

a) memo 

b) contract 

c) inquiry letter 

d) cover letter 

3. Выберите правильный перевод предложения. 

Thank you for your letter of _________. 

a) Благодарю вас за ваше письмо от \ такого то числа \. 

b) Благодарю за ваше сообщение 

c) Спасибо за упоминание 

d) Благодарю за сопроводительное письмо 

4. Выберите правильный перевод предложения. 

With reference to your invoice… 

a) С рекомендацией к вашему счёту 

b) Относительно вашего меморандума 

c) Относительно вашего счёта 

d) Относительно вашей рекламы 

5. Выберите правильный перевод предложения. 

Further to our telephone conversation yesterday. 

a) В продолжение нашего разговора 

b) В продолжение нашего вчерашнего телефонного разговора 

c) В продолжение сегодняшнего разговора 

d) Наш телефонный разговор был незакончен 

6. Выберите правильный перевод предложения. 

Your advertisement in Times has been brought to our attention. 

a) Ваше объявление привлекло наше внимание. 

b) Ваше объявление в газете Times привлекло наше внимание. 

c) Ваше объявление не привлекло наше внимание. 

d) Ваша статья привлекла наше внимание. 

7. Выберите правильный перевод предложения. 

With regard to your request for… 

a) В отношении вашего совета о… 

b) В отношении нашей просьбы о … 

c) В отношении просьбы о …. 

d) В отношении вашей просьбы о …. 

8. Выберите правильный перевод предложения. 

Could you, please, send me your latest catalogue? 
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a) Не могли бы вы прислать мне ваш последний каталог, пожалуйста. 

b) Пришлите мне ваш последний каталог! 

c) Жду вашего последнего каталога! 

d) Обязательно пришлите ваш каталог! 

9. Выберите правильный перевод предложения. 

With reference to your letter of 5 February… 

a) Относительно вашего письма от 5 февраля… 

b) Благодарю за письмо от 5 февраля… 

c) Получил ваше письмо от 5 февраля… 

d) Я не получил ваше письмо от 5 февраля … 

10. Выберите правильный перевод предложения. 

Air mail – _________. 

a) отправить авиа почтой  

b) отправить заказным 

c) отправить курьером 

d) срочная доставка 

11. Выберите правильный перевод предложения. 

EXPRESS –  

a) печатные материалы 

b) срочная доставка  

c) доставка курьером 

d) отправить заказным 

12. Выберите правильный перевод предложения. 

Registered mail – __________. 

a) заказное письмо 

b) отправить авиа почтой 

c) срочная доставка 

d) отправить курьером 

13. Выберите правильный перевод предложения. 

Special delivery –  

a) печатные материалы 

b) заказное письмо 

c) срочная доставка 

d) доставка курьером от почтового отделения.  

14. Выберите правильный перевод предложения. 

Zip code = Postcode – ___________ 

a) номер почтового отделения. 

b) адрес 

c) адрес отправителя 

d) адрес получателя 

15. Определите к какому деловому документу относится 

представленный ниже отрывок: 

From: Mr. Richard Hedd (MD) 

To: All staff 
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Date: 3/5/06 

Ref: 04056/DC 

May I remind you that all new lab equipment should be registered with Stores & 

Supplies, Room 354 (ext. 2683).  

NB: new items must be notified before 1700 hrs. on the last day of the month of 

purchase, i.e. within the current budgeting month. 

 

a) inquiry letter 

b) cover letter 

c) memo 

d) letter 

16. Выберите слова или словосочетания слов для заполнения 

пропусков так, чтобы они отражали особенности оформления 

служебной записки: 

FAX 

1. _____   : Sonia De Soto  

2. _____   : Patricia O'Learey  

3. _____   : 23.12.00 

a. to     (1) 

b. from    (2) 

c. date   (3) 

17. Определите к какому деловому документу относится 

представленный ниже отрывок: 

On 12 August I ordered 12 copies of Background Music by H. Lowery 

under my order number FT 567. On opening the parcel I found that it contained 12 

copies of History of Music by the same author. I trust you will credit my account 

with the invoiced value of the returned copies including reimbursement for the 

postage cost of $17.90. 

a) inquiry letter 

b) cover letter 

c) memo 

d) letter of complaint 

18. Выберите правильное определение вида письма. 

A letter which asks a supplier about the price of his goods is: 

a)  quotation; 

b)  an order; 

c) a letter of credit; 

d) an enquiry. 

19. Выберите правильное определение вида письма. 

A letter which says an order has been received is called: 

a) a guarantee; 

b) a covering letter; 

c) an order-form.; 

d) an acknowledgement. 
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20. Выберите правильное определение вида письма. 

A letter which tells a supplier that the customer is unhappy is called: 

a) consignment; 

b) a complain; 

c) a confirmation; 

d) a credit period. 

1. Выберите правильный перевод вида письма 

Letter of Congratulation 

a) Письмо-предложение 

b) Письмо-ответ на запрос 

c) Письмо-поздравление 

d) Письмо-заявление 

2. Выберите правильный перевод вида письма 

Invoice 

a) Счёт-фактура 

b) Ответ на заказ 

c) Письмо-приглашение 

d) Письмо-жалоба 

3. Выберите правильный перевод вида письма 

Письмо-отчёт (из банка), счёт 

a) Application letter 

b) Letter of invitation 

c) Response to order 

d) Statement 

4. Выберите правильный перевод вида письма. 

Письмо-запрос, требование 

a) Enquiry letter 

b) Commercial offer 

c) Counter-proposal 

d) Letter of acceptance. 

5. Выберите правильный перевод вида письма. 

Письмо-заявление 

a) Enquiry letter 

b) Order 

c) Letter of acceptance 

d) Application letter 

Задание 2. Расположите части делового письма в правильном порядке: 

 

 RBM Manufacturing Company, Inc 

421 Ninth Avenue 

New York, NY 10055 
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 William Willson 

Office Manager 

 Yours sincerely 

 Mahoney and Milliman, Inc 

151 Benson Street 

Bronx, NY 10465 

 2 May 2008 

 We intend to purchase a new office 

copier before the end of the fiscal 

year. 

 Dear Mr. Harrison 

 

 

Задание 4. Расположите части делового письма в правильном порядке: 

 Dear Dr. Samson, 

 Sincerely yours, 

 Department of Geological Sciences 

Queen’s University 

Kingston, Ontario 

 Dr. Clair Samson 

Geological Survey of Canada 

615 Booth Street, Room 204 

Ottawa, Ontario 

 March 16, 2010 

 We are pleased to invite you to a 

reception on April 21, 2010 to be 

held in honour of Prof. Marylin 

Gomez, the newest member of the 

faculty. 

 Mr. Schwarz 

Dean  

 

 

 

 

 

Тема №9. Rendering the newspaper article 

Задание 1. Прочитайте газетную статью и переведите выделенные слова с 

помощью словаря. 

Russia gives strong backing to US 

The Russian president strongly backed the US strikes but said Russia would not so 

beyond its limited contribution to the US-led actions. 

The attacks on the US had united the world against terrorism, and could not be 
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ignored, he said. He also expressed confidence the US would do everything in its 

power to avoid civilian casualties. 

Russia is offering to exchange intelligence, to help with search and rescue missions 

in the region and to open air corridors for humanitarian flights. 

Задание 2. Переведите следующие слова и словосочетаний на русский язык. 

1) To express confidence; 2) to go beyond (the limit); 3) to avoid casualties; 4) 

contribution to; 5) civilian; 6) intelligence; 7) a search and rescue mission. 

 

Задание 3. Переведите следующие слова и словосочетаний на 

английский язык  

1) Поисково-спасательная операция; 2) выражать уверенность; 3) вклад 

в; 4) выходить за рамки; 5) гражданский; 6) избегать потерь (гибели); 7) 

разведка. 

 

Задание 4. Закончите следующие предложения, используя активный 

словарь.  

1) The Russian president backed the US strikes but said Russia...  

2) The attacks on the US... 

3)The US president expressed confidence that... 

4) Russia is offering to exchange …….. 

5) He also expressed ………. 

Задание 5. Прочитайте газетную статью и переведите выделенные слова с 

помощью словаря. 

Helping poor nations 

The US president's plan to add $5 billion to the (1) foreign aid budget shows that 

his administration is rethinking the importance of helping (2) underdeveloped 

countries. Obviously, that is a good thing — not only because the money may ease 

the hopelessness that breeds terrorism. Foreign aid, well spent, will also liberate 

(3)entrepreneurial energies, protect (4)human rights and help millions achieve 

better lives. 

The president's vision, however, is larger than his financial; (5)commitments. He 

wants to spend the extra $5 billion over three years! Shamefully, America, once 

the world's most generous aid giver, now gives less, relative to the size of its 

economy, than any other (6)developed country, and much of what it does provide 

goes to military rather than humanitarian purposes. Many Americans have 

supported the retreat from foreign aid under the assumption that the(7) money is 

wasted anyway The president's plan would use economic development funds as a 

reward for countries that agree (8) to combat corruption, strengthen (9) the rule of 

law] respect human rights and maintain open markets. 

And after a decade in which foreign assistance spending remained virtually flat, 

this proposal marks a significant advance. A three-year rise of $5 billion can do 

much good fighting (10) AIDS and other infectious diseases, ridding of (11) 
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malnutrition, spreading (12) computer literacy an helping Third World business 

to market their goods in the developed world. 

Washington's leadership cannot be reduced to a show of military might. This 

proposal could help lead America back towards its traditional role as a 

generous partner in spreading economic development. 

Задание 6. Переведите следующие слова и словосочетаний на русский язык. 

1) Developed country; 2) foreign aid; 3) entrepreneurial energies; 4) to 

combat corruption; 5) underdeveloped country; 6) computer literacy; 7) to waste 

money human rights; 8) commitments; 9) malnutrition; 10) AIDS. 

Задание 7. Переведите следующие слова и словосочетаний на английский 

язык  

1) Компьютерная грамотность; 2) зря тратить деньги; 3) 

предпринимательская деятельность; 4) развитая страна; 5) страна с низким 

уровнем развития экономики; 6) права человека; 7) бороться с коррупцией; 8) 

обязательств; 9) иностранная помощь; 10) СПИД. 

Задание 8. Ответьте на вопросы к тексту. 

1. What fact shows that the US administration is rethinking the 

importance of helping poor countries? 

2. What can money ease and what results can it bring if spent well? 

3. Does the USA spend as much money on foreign aid as other 

developed countries? 

4. Where does most of the American money go? 

5. Why did many Americans support the retreat from foreign aid? 

6. What countries will be rewarded from the economic development 

funds according to the president's plan? 

7. What can this $5 billion aid bring to the underdeveloped countries? 

8. What this proposal could bring to America itself? 

 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

Theme: «Being a workaholic: pros and cons». 

Theme: «Risk and regulation on the commodity market». 

Theme: «Money and its function». 

Theme: «Russian monetary system» 

Theme: «Social Insurance» 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Цель промежуточного контроля – ФОС для промежуточной 

(семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 
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завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме 

и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговыми формами контроля сформированности компетенций у 

студентов по дисциплине является экзамен (5 семестр).  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к 

экзамену по дисциплине. 

 

Промежуточный контроль 3 курс 5 семестр – экзамен 

 

Устные темы к экзамену 

1. Stock market 

2. Commodity market 

3. Foreign exchange market 

4. Spot market and quotations 

5. Currencies 

6. Government and budget 

7. Banking 

8. Insurance 

9. Social Insurance 

10. Fairs and exhibitions 

  
 

 
Лексико-грамматические задания 

1. Выберите слова или словосочетания слов для заполнения 

пропусков так, чтобы они отражали особенности оформления 

служебной записки: 

(1)……: Purchasing & Sales Supervisor 

From: (2)…… 

(3)…… :  Drinks and Beverages Co 

Date : 1 Feb 

 

Drinks and Beverages Co recently delivered our (4)…… . Unfortunately, we 

ordered 75 kilos of tea and 60 kilos of coffee powder and they only sent us the 

tea. 

Please write and ask them to deliver the coffee powder as soon as possible. 

a. order № 378        (4) 

b. manager               (2) 

c. to                         (1) 

d. subject                (3) 

 

2. Определите к какому деловому документу относится 

представленный ниже отрывок: 
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The quality of our product remains the same – only the finest chemicals are used. 

The new prices are for minimum orders of $ 2,000 and are effective as from 1 

January. Immediate dispatch is guaranteed. 

e) resume 

f) cover letter 

g) letter of complaint 

h) offer letter 

3. Определите к какому деловому документу относится 

представленный ниже отрывок: 

As you know, Christmas is our busiest season of the year. every year it is a 

struggle for management and supervisors to find the time and energy to organize 

a staff Christmas party. This year, we have decided to postpone the Christmas 

party until after our busy season. 

a. memo 

b. contract 

c. inquiry letter 

d. cover letter 

4. Thank you for your letter of _________. 

a. Благодарю вас за ваше письмо от \ такого то числа \. 

b. Благодарю за ваше сообщение 

c. Спасибо за упоминание 

d. Благодарю за сопроводительное письмо 

5. With reference to your invoice… 

a. С рекомендацией к вашему счёту 

b. Относительно вашего меморандума 

c. Относительно вашего счёта 

d. Относительно вашей рекламы 

6. Further to our telephone conversation yesterday. 

a. В продолжение нашего разговора 

b. В продолжение нашего вчерашнего телефонного разговора 

c. В продолжение сегодняшнего разговора 

d. Наш телефонный разговор был незакончен 

7. Your advertisement in Times has been brought to our attention. 

a. Ваше объявление привлекло наше внимание. 

b. Ваше объявление в газете Times привлекло наше внимание. 
c. Ваше объявление не привлекло наше внимание. 

d. Ваша статья привлекла наше внимание. 

8. With regard to your request for… 

a. В отношении вашего совета о… 

b. В отношении нашей просьбы о … 

c. В отношении просьбы о …. 

d. В отношении вашей просьбы о …. 

9. Could you, please, send me your latest catalogue? 
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e) Не могли бы вы прислать мне ваш последний каталог, 

пожалуйста. 

f) Пришлите мне ваш последний каталог! 

g) Жду вашего последнего каталога! 

h) Обязательно пришлите ваш каталог! 

10. With reference to your letter 0f 5 February… 

e) Относительно вашего письма от 5 февраля… 

f) Благодарю за письмо от 5 февраля… 

g) Получил ваше письмо от 5 февраля… 

h) Я не получил ваше письмо от 5 февраля … 

11. Air mail – _________. 

a. отправить авиа почтой  

b. отправить заказным 

c. отправить курьером 

d. срочная доставка 

12. EXPRESS –  

a. печатные материалы 

b. срочная доставка  

c. доставка курьером 

d. отправить заказным 

13. Registered mail – __________. 

a. заказное письмо 

b. отправить авиа почтой 

c. срочная доставка 

d. отправить курьером 

14. Special delivery –  

a. печатные материалы 

b. заказное письмо 

c. срочная доставка 

d. доставка курьером от почтового отделения.  

15. Zip code = Postcode – ___________ 

a. номер почтового отделения. 

b. адрес 

c. адрес отправителя 

d. адрес получателя 

16. Определите к какому деловому документу относится 

представленный ниже отрывок: 

               From: Mr. Richard Hedd (MD)       

           To: All staff      

           Date: 3/5/06     

             Ref: 04056/DC 

May I remind you that all new lab equipment should be registered with Stores & 

Supplies, Room 354 (ext 2683).  
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NB: new items must be notified before 1700 hrs on the last day of the month of 

purchase, i.e. within the current budgeting month. 

 

e) inquiry letter 

f) cover letter 

g) memo 

h) letter 

17. Выберите слова или словосочетания слов для заполнения 

пропусков так, чтобы они отражали особенности оформления 

служебной записки: 

FAX 

4.    : Sonia De Soto  

5.   : Patricia O'Learey  

6.    : 23.12.00 

d. to     (1) 

e. from    (2) 

f. date   (3) 

 

18. _______________ is money's ability to be carried from one place to 

another and transferred from one person to another. 

a. stability in value 

b. acceptability 

c. portability 

d. durability 

19. ______________ means that people are willing to accept money in exchange 

for their goods or services. 

a. Durability 

b. Acceptability 

c. Portability 

d. Divisibility 

20. All Businesses which have a high turnover (e.g. 20,000 pounds) must register 

for ______. 

a. VAT 

b. business tax 

c. national insurance 

d. income tax 

21. All businesses have to pay tax on their ______. 

a. money  

b. salary 

c. profits 

d. losses 
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22. __________ is a kind of tax which employees in many countries have to pay as 

well as income tax. 

a. income tax 

b. value added tax 

c. corporation tax 

d. national insurance 

23. In some countries (the U.S.) there is __________ instead of VAT. 

e. national insurance 

f. a sales tax 

g. income tax 

h. corporation tax 
24. The sales tax is only put on at the final stage, when the shop sells goods to the 
general public. It is not usually added to __________. 

i. services 

j. supply 

k. products 

l. national insurance 

25. Combining various coins permits buyers and sellers to make ___________ of 

any size.  

m. stability  

n. acceptability 

o. transactions 

p. corporations 

26. Money that has value because it can be exchanged for something valuable is 

____________________. 

q. representative money 

r. commodity money 

s. fiat money 

t. relative value 

27. _________ are representative money because they can be exchanged for 

currency as long as the check writer has sufficient funds on account. 

u. checks 

v. commodity money 

w. fiat money 

x. relative value 

28. A new depositor should be recommended by his _____________ or should 

present a reference. 

y. employee 

z. manager 

aa. CEO 

bb. employer 
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29. Savings account service enables __________ to put money away for particular 

purposes, for example for holidays. 

cc. small servers 

dd. customers 

ee. bankers 

ff. employers 

30. Individuals and companies can withdraw the money either any day they need 

or after a certain period in case of time _________. 

gg. employ 

hh. work 

ii. banking system 

jj. deposits 

31. Indirect taxes are based on the _____________ of people, rather than on their 

income. 

kk. income 

ll. expenditure 

mm. value 

nn. capital 

32. The most important examples of ___________ are income tax, corporation tax 

(corporate income tax in the U.S.A.), and capital gains tax. 

oo. excise duties 

pp. indirect taxes 

qq. incomes 

rr. direct taxes 

33. ___________ is included in the price income. 

a. indirect tax 

b. value 

c. capital 

d. expenditure 

 
 

Тексты для чтения и перевода на экзамене 

Tex t . 1 .  E C O N O M I C S .  B U S I N E S S  A N D  B U S I N E S S E S  

Neither individuals nor societies can have all the things they would love to have. There 

simply is not enough of everything to go around. Economists note that there is no limit to the 

amount or kinds of things that people want. There is, however, a limit to the resources, things 

used to produce goods and services, available to satisfy those wants. Thus, every society is faced 

with the identical problem, the problem of scarcity. With this in mind, we can define economics 

as the social science that describes and analyzes how society chooses from among scarce 
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resources to satisfy its wants. Economics may appear to be the study of complicated tables and 

charts, statistics and numbers, but, more specifically, it is the study of what constitutes rational 

human behavior in the endeavor to fulfill needs and wants.  

The development of modern economics began in the 17th century. Since that time 

economists have developed methods for studying and explaining how individuals, businesses 

and nations use their available economic resources.  

Probably the most fundamental of concepts in economics, supply and demand make up 

the backbone of market economies. Demand refers to how much (quantity) of a product or 

service is desired by buyers. The quantity demanded is the amount of a certain product people 

are willing to buy at a certain price. Supply represents how much the market can offer. The 

quantity supplied refers to the amount of a certain product producers are willing to supply when 

receiving a certain price. The correlation between price and how much of a product or service is 

supplied into the market is known as the supply relationship. Price therefore, is a reflection of 

supply and demand. 

Economists have two ways of looking at economics and the economy. One is the macro 

approach, and the other is the micro. Macroeconomics looks at the total output of a nation and 

the way the nation allocates its limited resources of land, labour, and capital in an attempt to 

maximize production levels and promote trade and growth for future generations. 

Microeconomics examines the economic behaviour of individual actors such as 

businesses, households, and individuals, with a view to understand decision making in the face 

of scarcity and the allocation consequences of these decisions. It tends to be more scientific in its 

approach, and studies the parts that make up the whole economy. Analyzing certain aspects of 

human behavior, microeconomics shows us how individuals and firms respond to changes in 

price and why they demand what they do at particular price levels.  

What is business? 

Business refers to at least three closely related commercial topics.  

The first is a commercial, professional or industrial organization, generally referred to 

as a business. The second is commercial, professional, and industrial activity generally. Finally, 

business can be used to refer to a particular area of economic activity, such as the record 

business or the computer business.  

A business often refers to a small organization that is owned and run by one person or a 

few people. A business may also be referred to formally as a concern, or a firm. A firm is a 

company, especially one providing professional or financial services. A company can also refer 

to large organizations. Large companies are referred to as corporations, especially in the United 
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States. Corporate is used to describe things relating to a corporation, or to corporations in 

general. 

Large companies operating in many countries are multinationals.  

Conglomerate is a large business organization that is formed when several different 

businesses join together. 

A business may be referred to as an enterprise to emphasize its adventurous, risk-taking 

qualities and business in general may be referred to in the same way, for example in 

combinations such as free enterprise (an economic system in which businesses can compete with 

each other without being controlled by government) and private enterprise (that is owned and 

managed by independent people or businesses, rather than by the government) 

 Big business can refer to large business organizations or to any business activity 

that makes a lot of money. Small companies are referred to as small businesses or small firms. 

Business is also referred to as commerce. With some exceptions (such as cooperatives, 

non-profit organisations and generally, institutions of government), businesses exist to produce 

profit. Commerce, and its related adjective commercial, are often used to distinguish the 

business sphere from other areas such as government or arts, or to distinguish it from non-

money-making activities. 

Text. 2. Business Is Booming Almost Everywhere 

GIVEN how easy it has been to find something to worry about, be it the plummeting 

dollar, war in Iraq or the crookedness of so many corporate bosses, it has been easy to miss one 

extraordinarily positive economic trend: for companies around the world, on average, business 

has never been better.  

Profits tend to grow fastest in the early part of a recovery, when firms use spare capacity 

to raise output at little extra cost. As America's economy began to grow again, profits duly shot 

up. But, ordinarily, profit growth slows as the cycle matures, firms hire more workers and costs 

rise. Intriguingly, this has not yet happened in America, despite three years of strong growth. 

Last year, the operating profits of the big, publicly-listed firms that make up the S&P 500 

stockmarket index grew by an estimated 20%. From tech firms such as Google to industrial and 

financial behemoths such as General Electric, America's bosses continue to spring pleasant 

surprises on grateful shareholders. With most results announced, profits for the fourth quarter 

ought comfortably to beat the 15.1% growth, year-on-year, which the market has been 

expecting, says Thomson Financial, a research firm.  

Things are similarly positive across the Atlantic. In Britain, the huge profits of two oil 

firms, BP and Royal Dutch/Shell—Shell's $18.5 billion beat the previous British record set last 

year by HSBC, a bank. On the continent, Puma, Europe's third-biggest maker of sportswear, 
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reported a 44% increase in net profit. Then Renault, France's second-biggest carmaker, reported 

a 43% rise in net profits to €3.6 billion ($4.6 billion). France's two big luxury-goods 

conglomerates, Moët Hennessy, Louis Vuitton and Pinault-Printemps-Redoute, have also had a 

good year. Together, the operating profits of the big firms tracked by the S&P Europe 350 index 

rose by a striking 78% last year; they are forecast to grow by a further 30% this year. A survey 

this week of chief executives by Goldman Sachs found European bosses even more upbeat than 

their peers in America. 

 
Text 3. Can Stringer stop Sony malfunctioning? 

Sony has ditched its chief executive and brought in the head of its American division to 

run the media and electronics conglomerate. But resolving the conflicting aims of its two main 

businesses may take more than a fresh face at the top 

During Mr Idei’s five-year tenure as chairman and chief executive, Sony’s share price 

fell by around 60%. 

Mr Idei’s replacement is Howard Stringer, the Welsh-born boss of Sony’s American 

operations. His appointment gives him a position in Japanese business unmatched by any other 

foreign national—indeed, some even speculate that it marks a turning point for the Japanese 

boardroom.  

Sony is essentially a firm of two parts: electronic goods and media content. But 

blockbuster new products have been in short supply of late, and the Sony name is no longer a by-

word for up-market electronic goodies. As consumers have increasingly turned to the 

competition—particularly Samsung, a South Korean rival, and at home Matsushita and Sharp—

Sony has slipped from its position as the predominant force in consumer electronics. In the fiscal 

year ending March, some 62% of the firm’s revenues came from its electronics division but that 

part of the business lost $339m. It may well suffer another loss this year. 

Sony’s media division is prospering by comparison. Last fiscal year, music and films 

contributed some 40% of group operating profits. Mr Stringer won praise for completing two big 

deals recently: the merger of Sony Music with Bertelsmann Music Group (BMG), creating the 

world’s second-largest music company; and a deal to buy MGM, a famous Hollywood film 

studio. Thousands of employees at Sony’s music division have been laid off. And Mr Stringer 

brought new management into the movie division and enjoyed bumper worldwide success with 

the Spiderman films, among others. 

Success in Hollywood can prove short-lived, however. The music industry is also going 

through a particularly bad patch. Worldwide music sales have fallen every year since 2000. The 

value of sales fell by 1.3% compared with the first six months of the previous year, largely 
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thanks to piracy. Despite legal moves against individuals who share music files on the web, sales 

are set to fall again this year. 

Though Mr Stringer’s success in Hollywood may not qualify him to run a sprawling 

conglomerate that still derives the bulk of its revenues from electronics, a dose of foreign 

management might go down well at Sony. It worked at Nissan, where Carlos Ghosn, a Brazilian-

born Frenchman, turned the struggling Japanese carmaker into a hugely profitable concern. 

Ultimately, Sony may have to decide whether it is an electronics firm or a media company. 

Rumours have abounded that Mr Stringer is planning to spin off Sony’s entertainment division. 

That might not be a bad start. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 
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 нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

  

 

 


