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Назначение оценочных материалов 
Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости (оцени-

вания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации (оценива-
ния промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающих-
ся по дисциплине «Иностранный язык (профессиональный)» на соответствие их учеб-
ных достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего образо-
вания 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Иностранный язык» включают в себя: пе-
речень 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  деятель-
ности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценива-
ния: 

–валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-
чения; 

– надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оцени-
вания достижений; 

 – объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 
достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
– предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дис-

циплины); 
– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержа-

ние теоретической и практической составляющих дисциплины); 
– объем (количественный состав оценочных материалов); 
– качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных 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 рус-
ском 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 со-
временные технические средства и информационные технологии 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-4: способность к 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия 

З1 – основные фо-
нетические, лекси-
ческие и граммати-
ческие явления 
английского языка, 
позволяющие ис-
пользовать его как 
средство 
коммуникации; 
З2 – культуру и 
традиции стран 
изучаемого языка в 
сравнении с куль- 
турой и традициями 
своего родного 
края; 
З3 – основные пра-
вила речевого эти-
кета в бытовой 
сфере общения. 
 

У1 – распознавать и 
продуктивно ис-
пользовать основ-
ные лексико 
грамматические 
средства в комму-
никативных ситуа-
циях бытово 
го общения; 
У2 – понимать со-
держание различ-
ного типа текстов 
на иностранном 
языке; 
У3 - самостоятель-
но находить ин-
формацию о стра-
нах изучаемого 
языка из различных 
источников (перио-
дические издания, 
Интернет, справоч-
ная, учебная, худо-
жественная литера-

В1 – английским 
языком на уровне, 
позволяющем осу-
ществлять основ-
ные виды речевой 
деятельности; 
В2 – различными 
способами устной и 
письменной комму-
никации; 
В3 – навыками 
адекватного реаги-
рования в ситуаци-
ях бытового, ака-
демического и про-
фессионального 
общения. 
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тура); 
У4 – применять 
языковой материал 
в устных и пись-
менных видах ре-
чевой деятельности 
на английском язы-
ке. 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

З1 – содержание 
процессов самоор-
ганизации и само-
образования, их 
особенностей и 
технологий реали-
зации, исходя из 
целей совершен-
ствования профес-
сиональной дея-
тельности. 
 

У1 – планировать 
цели и устанавли-
вать приоритеты 
при выборе спосо-
бов принятия реше-
ний с учетом усло-
вий, средств, лич-
ностных возможно-
стей и временной 
перспективы до-
стижения; осу-
ществления дея-
тельности; 
У2 – самостоятель-
но строить процесс 
овладения инфор-
мацией, отобранной 
и структурирован-
ной для выполне-
ния профессиональ 
ной деятельности. 

В1 – приемами са-
морегуляции эмо-
циональных и 
функциональных со 
стояний при выпол-
нении профессио-
нальной деятель-
ности; 
В2 - технологиями 
организации про-
цесса самообразо-
вания;  
В3 – приемами це-
леполагания во 
временной перспек-
тиве, способами 
планирования, ор-
ганизации, само-
контроля и само-
оценки деятельно-
сти. 

ПК-10: способность 
использовать для ре-
шения коммуникатив-
ных задач современ-

ные технические 
средства и информа-
ционные технологии 

З1 - виды совре-
менных техниче-
ских средств и ин-
формационных 
технологий. 

У1 - осуществлять 
выбор современных 
технических 
средств и инфор-
мационных техно-
логий для решения 
коммуникативных 
задач. 

В1 - навыками ис-
пользования со-
временных техни-
ческих средств и 
информационных 
технологий для ре-
шения коммуника-
тивных задач. 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Тема: Stock market. Грамматика: Grammar Revision. Texts: UK 

markets in securities. Share price indices. Radio report: On the stock 

markets 

2. Тема: Commodity markets. Грамматика: Grammar Revision. Radio 

report: On the commodity market. Text: Spot market and quotations. 

Newspaper item: Comments from OPEC help lift futures prices. 

3. Тема: Foreign exchange markets and currencies. Грамматика: 

Grammar Revision. Text: Market and rates. Radio report: From the cur-

rency markets. 

4. Тема: Government and budget. Грамматика: Grammar revision. 

Speech: The role of government. Text: UK government budget. News-

paper item: Spain ‘baby cheque’ budget targets families.  

5. Тема: Taxes in the UK. 

6. Тема: Types of taxes. 

7. Тема: Tax agencies. 

8. Тема: Letter-writing 

9. Тема: Rendering the article 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
код компе-

тенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + 

 
код компе-

тенции 
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 
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2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые раз-
делы, темы дисципли-

ны 

код кон-
тролируе-
мой ком-
петенции 
или ее ча-

сти 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), ха-
рактеризую-
щие этапы 

формирова-
ния компе-

тенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий кон-
троль успева-

емости 

промежу-
точная ат-
тестация 

1. Тема: Lesson 17. 

Stock market. 

Грамматика: Gram-

mar Revision. Texts: 

UK markets in secu-

rities. Share price in-

dices. Radio report: 

On the stock markets 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2, У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

- Комплект за-
даний на раз-
витие лексико-
грамматиче-
ских навыков. 
Тестирование. 
Задания на 
чтение и пере-
вод. Дискус-
сия. Кейс. 

- Вопросы к 
экзамену 
№1-10. 
 - Лексико-
граммати-
ческие за-
дания №1-
33. 

2. Тема: Lesson 18. 

Commodity mar-

kets. Грамматика: 

Grammar Revision. 

Radio report: On the 

commodity market. 

Text: Spot market 

and quotations. 

Newspaper item: 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2, У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  

 - Комплект 
заданий на 
развитие лек-
сико-
грамматиче-
ских навыков. 
Тестирование. 
Задания на 
чтение и пере-

- Вопросы к 
экзамену 
№1-10. 
 - Лексико-
граммати-
ческие за-
дания №1-
33. 
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Comments from 

OPEC help lift fu-

tures prices. 

З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

вод. Дискус-
сия. 

3. Тема: Lesson 19. 

Foreign exchange 

markets and cur-

rencies. 

Грамматика: Gram-

mar Revision. Text: 

Market and rates. Ra-

dio report: From the 

currency markets. 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2, У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

- Комплект за-
даний на раз-
витие лексико-
грамматиче-
ских навыков. 
Задания на 
чтение и пере-
вод. Дискус-
сия. 

- Вопросы к 
экзамену 
№1-10. 
 - Лексико-
граммати-
ческие за-
дания №1-
33. 

4. 
 

Тема: Lesson 20. 

Government and 

budget. 

Грамматика: Gram-

mar revision. Speech: 

The role of govern-

ment. Text: UK gov-

ernment budget. 

Newspaper item: 

Spain ‘baby cheque’ 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2, У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 

- Комплект за-
даний на раз-
витие лексико-
грамматиче-
ских навыков. 
Задания на 
чтение и пере-
вод. Дискус-
сия. 

- Вопросы к 
экзамену 
№1-10. 
 - Лексико-
граммати-
ческие за-
дания №1-
33. 
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budget targets fami-

lies.  

Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

5. Тема: Taxes in the 

UK. 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2, У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У2. 
Владеть: 
В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

Тестирование. 
Задания на 
чтение и пере-
вод.  

- Вопросы к 
экзамену 
№1-10. 
 - Лексико-
граммати-
ческие за-
дания №1-
33. 

6. Тема: Types of tax-

es. 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2, У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 

Тестирование. 
Задания на 
чтение и пере-
вод.  

- Вопросы к 
экзамену 
№1-10. 
 - Лексико-
граммати-
ческие за-
дания №1-

33. 
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У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

7. 
 

Тема: Tax agencies ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2, У3, 
У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

Тестирование.  - Вопросы к 
экзамену 
№1-10. 
 - Лексико-
граммати-
ческие за-
дания №1-

33. 

8. 
 

Тема: Letter-

writing 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

ОК-4 
Знать:  
З1, З3. 
Уметь:  
У1, У2, У3, 
У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 

Задания на 
развитие 
навыков напи-
сания письма. 

- Вопросы к 
экзамену 
№1-10. 
 - Лексико-
граммати-
ческие за-
дания №1-

33. 
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Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

9. 
 

Тема: Rendering 

the article 

ОК-4 
ОК-7 
ПК-10 

ОК-4 
Знать:  
З1, З2, З3. 
Уметь:  
У1, У2, У3, 
У4. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ОК-7 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1, У2. 
Владеть: 
В1, В2, В3. 
ПК-10 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
У1. 
Владеть: 
В1. 

- Комплект за-
даний на раз-
витие лексико-
грамматиче-
ских навыков.  

- Вопросы к 
экзамену 
№1-10. 
 - Лексико-
граммати-
ческие за-
дания №1-

33. 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование оце-
ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 



12 

 

1. Собеседование, уст-
ный опрос, устные 
темы 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, связан-
ные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема зна-
ний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
мам/разделам 
дисциплины 

2. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разде-
лов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседова-
ния преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-
мам/разделам 
дисциплины 

3. Круглый стол, дис-
куссия (дебаты), по-
лемика, диспут, де-
баты, составление 
речевых ситуаций 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс об-
суждения спорного вопроса, пробле-
мы и оценить их умение аргументиро-
вать собственную точку зрения. 

Перечень дискус-
сионных тем для 
проведения круг-
лого стола, дис-
куссии, полемики, 
диспута, дебатов. 
Перечень зада-
ний «составление 
ситуаций, диало-
гов». 

4. Ролевая игра Ролевая игра представляет со-
бой моделирование реальной (реже 
условной, воображаемой ситуации) в 
которой студенты должны продемон-
стрировать свои знания и проявить 
компетенции, связанные с професси-
ональной деятельностью (коммуника-
бельность, инициативность, умение 
находить нестандартные решения). 
 

Тематика роле-
вых игр 

5. Задания на чтение и 
аудирование 

Тренировочные задания по чтению, 
целью которых является формирова-
ние у обучающихся навыков аудиро-
вания и чтения. 

Комплект зада-
ний на чтение и 
аудирование. 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6. Эссе, сочинение Средство, позволяющее оценить уме-
ние обучающегося письменно изла-
гать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ 

Тематика эссе 
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этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инстру-
ментария соответствующей дисци-
плины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

7. Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном ви-
де полученных результатов теорети-
ческого анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) те-
мы, где автор раскрывает суть иссле-
дуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, а также собствен-
ные взгляды на нее. 

Тематика рефе-
ратов 

8. Тест Система стандартизированных зада-
ний, чаще всего с выбором одного 
или нескольких вариантов ответов, 
позволяющая автоматизировать про-
цедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

9. Презентация Конечный продукт, получаемый в ре-
зультате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследователь-
ских заданий, выполняется в про-
грамме Power Point. 

Темы презента-
ций 

10. Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения за-
дач определенного типа по теме или 
разделу 

Комплект кон-
трольных зада-
ний по вариантам 

11. Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-
чающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необхо-
димую для решения данной пробле-
мы. 

Задания для ре-
шения кейс-
задачи 

12. Письменные зада-
ния (лексико-
грамматические 
упражнения, работа 
по карточкам, пере-

Тренировочные задания по 
грамматике, целью которых является 
формирование у студентов граммати-
ческих навыков в продуктивных и ре-
цептивных видах речевой деятельно-

Комплект пись-
менных заданий 
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водные упражнения, 
тематические про-
верочные работы, 
домашнее задание, 
ментальная карта) 
 

сти в пределах определённого про-
граммами грамматического миниму-
ма.  
 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ (УСТНЫЕ 

ТЕМЫ, СОБЕСЕДОВАНИЕ) 
Максимум 10 баллов 
 

Баллы 5 4-3 2-1 0 

Решение ком-

муникативной 

задачи 

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена полно-

стью 

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена, немного-

численные язы-

ковые погреш-

ности не пре-

пятствуют пони-

манию 

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена, но лек-

сико-

грамматиче-

ские погрешно-

сти препят-

ствуют пони-

манию 

Коммуникатив-

ная задача не 

решена 

Содержание Задание пол-

ностью выпол-

нено: цель об-

щения успешно 

достигнута, те-

ма раскрыта в 

заданном объ-

еме. 

Задание выпол-

нено: цель об-

щения достигну-

та, однако тема 

раскрыта не в 

полном объеме. 

Задание вы-

полнено не 

полностью: 

цель общения 

достигнута не 

полностью, те-

ма раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не достигнута. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Используемые 

лексические 

средства адек-

ватны и разно-

образны. 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный за-

пас, однако 

студент испы-

тывает затруд-

нения при под-

боре слов и 

Словарный за-

пас студента 

не достаточен 

для выполне-

ния поставлен-

ной задачи. 
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допускает не-

точности в их 

употреблении. 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

 Нечастые грам-

матические по-

грешности в ре-

чи студентов не 

вызывают за-

труднений в по-

нимании его 

коммуникатив-

ных намерений. 

Грамматиче-

ские ошибки в 

речи студента 

вызывают за-

труднения в 

понимании его 

коммуникатив-

ных намере-

ний. 

Неправильное 

использование 

грамматиче-

ских структур 

делает невоз-

можным вы-

полнение по-

ставленной за-

дачи. 

Произношение  Речь понятна: в 

произношении 

студента отсут-

ствуют суще-

ственные по-

грешности. Уда-

рение в словах и 

фразах соблю-

дается. Интона-

ционное оформ-

ление правиль-

ное. 

В отдельных 

случаях пони-

мание речи за-

труднено из-за 

наличия фоне-

матических 

и/или интона-

ционных оши-

бок. 

Речь почти не 

воспринимает-

ся на слух из-

за большого 

количества 

фонематиче-

ских ошибок и 

интонационных 

ошибок, что 

значительно 

препятствует 

пониманию ре-

чи студента. 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОЛЛОКВИУМА 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание су-
ти вопросов, безукоризненное знание основных по-
нятий и положений, логически и лексически грамот-
но изложенные, содержательные, аргументирован-
ные и исчерпывающие ответы 

26-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, после-
довательные, полные, правильные ответы 

22-25  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 18-21  
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сути вопросов, знание основных понятий и положе-
ний по вопросам, содержательные, полные и кон-
кретные ответ на вопросы. Наличие несуществен-
ных или технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее пони-
мание сути вопросов, правильные ответы на вопро-
сы, минимальное количество неточностей, небреж-
ное оформление 

14-17  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, небреж-
ное оформление 

11-13  

6 общие знания, недостаточное понимание сути во-
просов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, от-
сутствие логики изложения материала 

5-6  

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 те-
лефона 

0  

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТИЯ В ДИСКУССИИ (ДЕБАТАХ) 

Максимум 10 баллов. 
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БАЛ-
ЛЫ 

 
за со-
дер-
жание 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(Монолог) 
  

Взаимодействие с собеседником и оформление речи 
(максимум 5 баллов) 

Взаимодействие с 
собеседником 
 
(максимум 2 бал-
ла) 

Лексиче-
ское 
оформле-
ние речи 
(максимум 
1 балл) 

Грамма-
тическое 
оформ-
ление 
речи 
(макси-
мум 1 
балл) 

Фонети-
ческое 
оформле-
ние речи 
(максимум 
1 балл) 

5 Коммуникативная 
задача полностью 
выполнена: цель 
общения успешно 
достигнута, те-
ма раскрыта в 
заданном объеме. 
Участник демон-
стрирует умение 
развернуто, ло-
гично и точно вы-
сказываться на 
заданную тему. 
Участник выска-
зывает интерес-
ные и оригиналь-
ные мысли, отно-
сящиеся к обсуж-
даемой теме. 
Грамотно ста-
вит проблему, 
анализирует, 
сравнивает и 
обобщает данные 
представленные 
в задании, аргу-
ментирует свою 
точку зрения, де-
лает выводы. 

        2 балла 
Участник спосо-
бен логично и 
связно задавать 
интересные во-
просы по теме 
мини презента-
ции. Все три во-
проса заданы. 
Участник пра-
вильно и ориги-
нально отвечает 
на все вопросы 
собеседника, по-
казывая, что он 
является очевид-
цем событий. 

1 балл 
 
В речи 
участника 
нет лекси-
ческих 
ошибок; 
словарный 
запас 
участника 
богат, раз-
нообразен 
и адеква-
тен по-
ставлен-
ной задаче. 

1 балл 
 
В речи 
участни-
ка нет 
грамма-
тических 
ошибок; 
речь 
участни-
ка бога-
та раз-
нообраз-
ными 
грамма-
тиче-
скими 
кон-
струкци-
ями. 

1 балл 
 
В речи 
участни-
ка нет 
фонети-
ческих 
ошибок. 
Беглый 
темп ре-
чи.  

4 Коммуникативная 2 балла 1 балл 1 балл 1 балл 
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задача выполнена 
не полностью: 
цель общения в 
основном достиг-
нута, однако те-
ма раскрыта не в 
полном объеме. 
Выделена про-
блема, есть вы-
вод. 

В целом участник 
способен логично 
и связно задавать 
вопросы и давать 
правильные от-
веты. Все три 
вопроса заданы. 
Однако вопросы и 
3 ответа на них 
не отличаются 
оригинальностью, 
в ответах нет 
живости и нет 
указаний на то, 
что корреспон-
дент находится 
на месте собы-
тий. 

В речи 
участника 
нет лекси-
ческих 
ошибок; 
словарный 
запас 
участника 
богат, раз-
нообразен 
и адеква-
тен по-
ставлен-
ной задаче. 

В речи 
участни-
ка нет 
грамма-
тических 
ошибок; 
речь 
участни-
ка бога-
та раз-
нообраз-
ными 
грамма-
тиче-
скими 
кон-
струкци-
ями. 

В речи 
участни-
ка нет 
фонети-
ческих 
ошибок. 
Беглый 
темп ре-
чи.  

3 Коммуникативная 
задача выполнена 
частично: цель 
общения достиг-
нута не полно-
стью, тема рас-
крыта в ограни-
ченном объеме: 
проблема не по-
ставлена.  

1 балл 
Участник спосо-
бен задать 3 во-
проса и ответить 
на 3 вопроса собе-
седника, однако 
задает вопросы, 
ответы на кото-
рые прозвучали в 
речи собеседника 
либо при поддер-
жании беседы да-
ет не вполне со-
ответствующие 
содержанию и ло-
гике ответы. Или 
допускает от-
дельные факти-
ческие ошибки. 

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-
ствуют 
лексиче-
ские ошиб-
ки (больше 
3х). Сло-
варного за-
паса не 
хватает 
для обще-
ния в соот-
ветствии с 
заданием. 

0 баллов 
В речи 
участни-
ка при-
сут-
ствуют 
грамма-
тические 
ошибки 
(больше 
3х). 

0 баллов 
 В речи 
участни-
ка при-
сутству-
ют фо-
немати-
ческие 
ошибки 
(больше 
3х). 

 
2  

Коммуникативная 
задача не выпол-
нена: цель обще-
ния не достигну-

0,5 балл 
Участник задает 
не 3 вопроса, а 
меньше. Не мо-

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-

0 баллов 
В речи 
участни-
ка при-

0 баллов 
Понима-
ние речи 
участни-
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та, содержание 
не соответству-
ет коммуника-
тивной задаче. 
Заметно откло-
нение от темы. 

жет ответить на 
все вопросы собе-
седника. 
ИЛИ: Участник не 
способен само-
стоятельно зада-
вать вопросы и 
отвечать на во-
просы партнера 
адекватно. В зна-
чительной степе-
ни зависит от 
помощи со сторо-
ны собеседника.  

ствуют 
многочис-
ленные 
лексиче-
ские ошиб-
ки (больше 
3х), в том 
числе за-
трудняю-
щие пони-
мание. 
Словарного 
запаса не 
хватает 
для обще-
ния в соот-
ветствии с 
заданием. 

сут-
ствуют 
много-
числен-
ные 
грамма-
тические 
ошибки 
(больше 
3х), в 
том чис-
ле за-
трудня-
ющие 
понима-
ние. 

ка за-
труднено 
из-за 
большого 
количе-
ства фо-
немати-
ческих 
ошибок, 
медлен-
ный темп 
речи. 

 
1 

Отказ от отве-
та 

0 баллов 
Отказ от выпол-
нения задания по 
диалогу.  

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-
ствуют 
многочис-
ленные 
лексиче-
ские ошиб-
ки (больше 
3х), в том 
числе за-
трудняю-
щие пони-
мание. 
Словарного 
запаса не 
хватает 
для обще-
ния в соот-
ветствии с 
заданием. 

0 баллов 
В речи 
участни-
ка при-
сут-
ствуют 
много-
числен-
ные 
грамма-
тические 
ошибки 
(больше 
3х), в 
том чис-
ле за-
трудня-
ющие 
понима-
ние. 

0 баллов 
Понима-
ние речи 
участни-
ка за-
труднено 
из-за 
большого 
количе-
ства фо-
немати-
ческих 
ошибок, 
медлен-
ный темп 
речи. 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТИЯ В РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
 

Максимум 10 баллов. 

 

1-2 балла 3-4 балла 5 баллов 

Содержательность 

выступлений 

Содержание выступ-

ления не полное, ис-

пользуются аб-

страктные факты, 

осознанность темы 

игры 

Содержание вы-

ступления полное, 

используются аб-

страктные факты, 

осознанность те-

мы игры 

Содержание вы-

ступления полное, 

используются кон-

кретные факты, 

осознанность темы 

игры 

Структурированность 

Логичность, нерацио-

нальное использова-

ние времени 

Логичность, раци-

ональность ис-

пользования вре-

мени 

Системность, ло-

гичность, рацио-

нальность исполь-

зования времени 

Формулировка вопро-
сов: проблемность, 
конкретность и чет-
кость 

Отсутствуют все 

критерии 

Присутствует 

только конкрет-

ность и четкость 

Присутствуют все 

критерии 

Культура общения 

Выразительность 

речи 

Выразительность 

речи, свободное 

владение материа-

лом 

Выразительность 

речи, умение ува-

жительно отве-

чать собеседникам, 

свободное владение 

материалом 

 
 

Участники 
 
Компетенции 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 

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

   

ОК-6 – способность работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные и 

   



21 

 

культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и 
самообразованию; 

   

среднее количество баллов     

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ НА ЧТЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ  
 

10 
бал-
лов 

1) понимает 
основное со-
держание 
прочитанно-
го и услы-
шанного 
материала, 
почти все 
детали и 
смысловые 
связи между 
содержа-
тельными 
компонен-
тами и ча-
стями тек-
ста; 

2) сво-
бодно опери-
рует программ-
ным учебным 
материалом в 
незнакомой си-
туации по ас-
пектам языка 
при непосред-
ственном об-
щении;  
 

3) содер-
жание высказы-
вания отличается 
связностью, пол-
нотой, спонтанно-
стью, беглостью, 
аргументирован-
ностью, выраже-
нием собственной 
точки зрения, 
привлечением 
сведений из дру-
гих учебных кур-
сов; 
 

4) речь 
лексически и 
грамматически 
разнообразна, 
допускаются 1-
3 ошибки (еди-
ничные ошиб-
ки, исправляе-
мые путем са-
мокоррекции, 
не учитывают-
ся). 
 

9 
бал-
лов 

1) пони-
мает основ-
ное содер-
жание про-
читанного и 
услышанного 
материала, 
значитель-
ную часть 
деталей и 
основные 
смысловые 
связи между 
содержа-
тельными 
компонента-
ми и частями 

2) свободно 
оперирует 
программным 
учебным ма-
териалом в 
частично из-
мененной си-
туации; 

3) содержание 
высказывания со-
ответствует 
ситуации обще-
ния, отличается 
связностью, пол-
нотой, спонтан-
ностью, бегло-
стью, хорошо ар-
гументировано; 

4) речь лек-
сически и 
грамматиче-
ски разнооб-
разна, допус-
каются 4-5 
ошибки (еди-
ничные ошиб-
ки, исправляе-
мые путем са-
мокоррекции, 
не учитыва-
ются) 
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текста; 

8 
бал-
лов 

1) понима-
ет основное 
содержание 
прочитанно-
го и услы-
шанного 
материала 
и половину 
деталей; 

2) понимает ос-
новное со-
держание 
прочитанного 
и услышанно-
го материала 
и половину 
деталей; 

3) понимает ос-
новное содержа-
ние прочитанно-
го и услышанно-
го материала и 
половину дета-
лей; 

4) понимает 
основное со-
держание 
прочитанного 
и услышанно-
го материала 
и половину 
деталей; 

7 
бал-
лов 

1) по
нимает 
основ-
ное со-
держа-
ние 
прочи-
танного 
и услы-
шанного 
матери-
ала и 
некото-
рые де-
тали; 

2) по-
нимает 
основное 
содержа-
ние про-
читанного 
и услы-
шанного 
материала 
и некото-
рые дета-
ли; 

3) пони-
мает основ-
ное содер-
жание прочи-
танного и 
услышанного 
материала и 
некоторые 
детали; 

4) по-
нимает 
основное 
содержа-
ние про-
читанного 
и услы-
шанного 
материала 
и некото-
рые дета-
ли; 

6 
бал-
лов 

1)достаточ
но полно 
понимает 
основного 
содержа-
ния про-
читанного 
и услы-
шанного, 
но без де-
талей; 

1)достаточно 
полно пони-
мает основ-
ного содер-
жания про-
читанного и 
услышанно-
го, но без 
деталей; 

1)достаточно 
полно понима-
ет основного 
содержания 
прочитанного и 
услышанного, 
но без деталей; 

1)достаточно 
полно пони-
мает основ-
ного содер-
жания про-
читанного и 
услышанно-
го, но без 
деталей; 

5 
бал-
лов 

1) по
нимает 
значи-
тельную 
часть 
основ-
ного со-

2) по-
нимает 
значи-
тельную 
часть ос-
новного 
содержа-

3) пони-
мает значи-
тельную 
часть основ-
ного содер-
жания прочи-
танного и 

4) по-
нимает 
значи-
тельную 
часть ос-
новного 
содержа-
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держа-
ния 
прочи-
танного 
и услы-
шанно-
го, но 
без де-
талей; 

ния про-
читанного 
и услы-
шанного, 
но без де-
талей; 

услышанно-
го, но без де-
талей; 

ния про-
читанного 
и услы-
шанного, 
но без де-
талей; 

4 
балла 

1)воспроиз
водит 
большую 
часть об-
щего со-
держания 
прочитан-
ного и 
услышан-
ного ма-
териала; 

1)воспроизво
дит большую 
часть обще-
го содержа-
ния прочи-
танного и 
услышанно-
го материа-
ла; 

1)воспроизводит 
большую часть 
общего содер-
жания прочи-
танного и 
услышанного 
материала; 

 

3 
балла 

1) ча
стично 
воспро-
изводит 
содер-
жание 
прочи-
танного 
и услы-
шанного 
матери-
ала, со-
стояще-
го из 
про-
стейших 
слов и 
предло-
жений; 

2) ча-
стично 
воспроиз-
водит со-
держание 
прочитан-
ного и 
услышан-
ного мате-
риала, со-
стоящего 
из про-
стейших 
слов и 
предложе-
ний; 

3) ча-
стично вос-
производит 
содержание 
прочитанного 
и услышанно-
го материала, 
состоящего 
из простей-
ших слов и 
предложений; 

4) ча-
стично 
воспроиз-
водит со-
держание 
прочитан-
ного и 
услышан-
ного мате-
риала, со-
стоящего 
из про-
стейших 
слов и 
предложе-
ний; 

2 
балла 

1)различае
т отдель-
ные слова 
и фразы 

1)различает 
отдельные 
слова и 
фразы при 

1)различает от-
дельные слова 
и фразы при 
чтении и ауди-

1)различает 
отдельные 
слова и 
фразы при 
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при чте-
нии и 
аудирова-
нии; 

чтении и 
аудирова-
нии; 

ровании; чтении и 
аудирова-
нии; 

1 
балл 

1) узнает от-
дельные слова 
при чтении, 
аудировании и 
говорении с 
помощью учи-
теля. 

 

   

 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ РЕЧЕВОГО ХА-
РАКТЕРА  

(СОЧИНЕНИЕ, ЭССЕ) 
 

Максимум 2 балла. 
Шкала оценивания эссе (сочинения) 
 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 
 
Возможное число бал-

лов 

2 0,5 1 0,5 0 Возможное число баллов 

Структура 

Соответствует теме      Не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта поверх-

ностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

     Аргументы разбросаны, не-

последовательны 

Факты представлены 

точно 

     Много сомнительных или 

неточных фактов 

Строгий критический 

анализ ключевых поня-

тий (концепций) 

     Недостаточное использо-

вание ключевых понятий 

Новизна 

Оригинально и творче-

ски 

     Не совсем оригинально 
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Стиль 

Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

     Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо 

оформленная работа 

     Неопрятная и трудно чита-

емая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 

работа 

Грамотность 

Грамматически пра-

вильные предложения 

     Много грамматических 

ошибок 

Нет орфографических 

ошибок 

     Есть орфографические 

ошибки 

Эффективное исполь-

зование схем/таблиц 

для подтверждения ар-

гументов 

     Неэффективное использо-

вание схем/таблиц для под-

тверждения аргументов 

Источники 

Адекватное использо-

вание источников 

     Плагиат 

 
Сумма баллов _________________________. 

 
Ж) 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 то-
чек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объ-
ём, соблюдены требования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

4 балла   

2 основные требования к реферату и его защите вы-
полнены, но при этом допущены недочеты. В част-

3 балла  
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ности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные во-
просы при защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содер-
жании 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 отсут-
ствует вывод. 

1балл  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-
ственное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-
лов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 27-30   

2 80-89% 24-26  

3 70-79% 19-23  

4 60-69% 14-18  

5 50-59% 10-13  

6 менее 50% 0-10  

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Крите-
рий 

Минималь-
ный ответ 

 
 
1 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
 
 
2 

Законченный, 
полный ответ 

 
 
3 

Образцовый, 
примерный 
ответ, до-
стойный 

подражания 
4 

Оценка 

Раскры-
тие те-

мы 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсут-
ствуют вы-

воды 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-

влечения до-

Проблема 
раскрыта 

полностью. 
Проведен 

анализ про-
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необоснованны полнительной 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 

обоснованы 

блемы с при-
влечением 
дополни-

тельной ли-
тературы. 

Выводы обос-
нованы 

Пред-
ставле-

ние 

Представля-
емая инфор-
мация логи-
чески не свя-
зана. Не ис-
пользованы 
профессио-

нальные 
термины 

Представлен-
ная информа-
ция не систе-
матизирована 
и/или не после-

довательна. 
Использован 1-
2 профессио-
нальных тер-

мина 

Представлен-
ная информация 
систематизи-
рована и после-

довательна. 
Использован 
более 2 про-

фессиональных 
терминов 

Представ-
ленная ин-

формация си-
стематизи-
рована, по-

следователь-
но и логиче-
ски связана. 

Использовано 
более 5 про-
фессиональ-
ных терми-

нов  

 

Оформ-
ление 

Не использо-
ваны инфор-
мационные 

технологии. 
Более 4-х 
ошибок в 

представ-
ленной ин-
формации 

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии частично. 
3-4 ошибки в 

представлен-
ной информа-

ции 

Использованы 
информацион-
ные техноло-

гии. Не более 2-
х ошибок в 

представлен-
ной информа-

ции 

Широко ис-
пользованы 
информаци-

онные техно-
логии. От-
сутствуют 

ошибки в 
представлен-
ной информа-

ции 

 

Ответы 
на во-
просы 

Нет отве-
тов на во-

просы 

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы 

Ответы на во-
просы полные 

и/или частично 
полные 

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приве-
дением при-
меров и/или 
пояснений 

 

Итого-
вая 

оценка 

     

 
 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
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№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание су-
ти вопросов, безукоризненное знание основных по-
нятий и положений, логически и лексически грамот-
но изложенные, содержательные, аргументирован-
ные и исчерпывающие ответы 

26-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, после-
довательные, полные, правильные ответы 

22-25  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 
сути вопросов, знание основных понятий и положе-
ний по вопросам, содержательные, полные и кон-
кретные ответ на вопросы. Наличие несуществен-
ных или технических ошибок 

18-21  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее пони-
мание сути вопросов, правильные ответы на вопро-
сы, минимальное количество неточностей, небреж-
ное оформление 

14-17  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, небреж-
ное оформление 

11-13  

6 общие знания, недостаточное понимание сути во-
просов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, от-
сутствие логики изложения материала 

5-6  

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 те-
лефона 

0  
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Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить опти-
мальное количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе уме-
ние затребовать дополнительную информацию, не-
обходимую для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с за-
данием, представлять различные подходы к разра-
ботке планов действий, ориентированных на конеч-
ный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-
ве анализа ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 
точки зрения в устной и письменной форме, убеди-
тельного отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля 
и самооценки. 

1 
 

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

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых ре-
шений; 

1 
 

9 количество альтернативных вариантов решения за-
дачи (версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 
 

М) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ (ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, РАБОТА ПО КАРТОЧКАМ, ПЕРЕВОДНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, 
МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА) 

 

Баллы 5 4-3 2-1 0 

Решение ком-

муникативной 

задачи 

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена полно-

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена, немного-

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена, но лекси-

Коммуникатив-

ная задача не 

решена 
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стью численные язы-

ковые погреш-

ности не пре-

пятствуют пони-

манию 

ко-

грамматиче-

ские погрешно-

сти препят-

ствуют понима-

нию 

Содержание и 

организация 

текста 

Задание пол-

ностью выпол-

нено: содержа-

ние отражает 

все аспекты, 

указанные в 

задании, вы-

сказывание ло-

гично. 

Задание выпол-

нено: некоторые 

аспекты, ука-

занные в зада-

нии, раскрыты 

не полностью, 

высказывание в 

основном логич-

но. 

Задание вы-

полнено не 

полностью: со-

держание от-

ражает не все 

аспекты, ука-

занные в зада-

нии, высказы-

вание не все-

гда логично. 

Задание не 

выполнено: со-

держание не 

отражает те 

аспекты, кото-

рые указаны в 

задании, отсут-

ствует логика в 

построении 

высказывания. 

Лексика  Используемый 

словарный за-

пас соответ-

ствует постав-

ленной задаче, 

учащийся пока-

зал знание лек-

сики и успешно 

использовал ее. 

Используемый 

словарный за-

пас соответ-

ствует постав-

ленной задаче, 

однако случа-

ются отдель-

ные неточности 

в употреблении 

слов, либо сло-

варный запас 

ограничен, но 

использован 

правильно. 

Крайне ограни-

ченный сло-

варный запас 

не позволяет 

выполнить по-

ставленную 

задачу или 

учащийся не 

смог правильно 

использовать 

свой лексиче-

ский запас для 

выражения 

своих мыслей. 

Грамматика  Грамматические 

структуры ис-

пользуются в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, прак-

тически отсут-

Имеется ряд 

грамматиче-

ских ошибок, не 

затрудняющих 

понимание тек-

ста. 

Грамматиче-

ские правила 

не соблюдают-

ся. 
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ствуют ошибки, 

соблюдается 

правильный по-

рядок слов. 

Орфография и 

каллиграфия 

 Орфографиче-

ские ошибки 

практически от-

сутствуют, текст 

написан с со-

блюдением пра-

вил каллигра-

фии. 

Имеется ряд 

орфографиче-

ских ошибок и 

незначитель-

ное отклонение 

от правил кал-

лиграфии, что 

не затрудняют 

понимание тек-

ста. 

Правила орфо-

графии и пра-

вила калли-

графии не со-

блюдены, что 

затрудняет по-

нимание тек-

ста. 

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

3 курс 1 семестр 
Тема1. Stock market 

 

Задание 1. Answer the questions: 

 

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 dif-

ferent customers? 

5. How is the value of a company's stock determined? 
6.       What is an IPO (initial public offering)? 
 

Задание 2. Test 

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.  
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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?  

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 



33 

 

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 

b) don'tneedd) needn't 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Read, translate the text. 

 

 
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. Discussion on the topic “ Being a workaholic: pros and cons”, 

«Russian stock market». 

 

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. Ориен-

тируйтесь на следующие вопросы: 

1.  What is your company name?   

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

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. 
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Тема 2. Commodity markets 

Задание 1. Answer the questions: 

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. Test: 

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.  

 

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. 
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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!  

 

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 Ange-

les 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.   
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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 com-

modities. 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: 

Global supply; undifferentiated materials; the same regardless of its origin; the prima-

ry location; the global need for individual commodities; demand across the en-

tire 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: “Russian 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 

1.отклоняться, относиться 
2. спрос 
3. ставка ссудного процента 
4. подниматься 

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
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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5. measure 

6. digit 

7. lending rate 

8. removal 

9. flow 

10.emerge 

 

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 

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 combi-

nations: 

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. 
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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 

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 
Задание 7. Discussion: “Money and its function”, “Russian monetary system” 

 

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 

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 
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10.comprise 

 

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 обме-

нивается на другую 
3. цена при сделке с немедленным 
расчетом 
4. счет в банке, на котором блокиру-

ются средства на покупку товара в ка-

честве гарантии завершения товаро-

обменной операции 
5. ценные бумаги с фиксированной 
процентной ставкой дохода 

1. escrow account 

2. foreign exchange market 

3. spot prices 

4. fixed income securities 

5. foreign exchange rate 

 

 

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

nations: 

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: 
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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”? 

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. Taxes in the UK 

Задание 1. Read and translate the text: 
 
Individuals, partnerships and trusts must pay income tax and capital gains tax. Compa-

nies must pay corporation tax. 
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   Income tax and capital gains are charged for a tax year, sometimes called fiscal year or 
year of assessment. The tax year runs from April, 6 to following April, 5. 

   Corporation taxes are charged for a financial year which runs from 1 April to the fol-
lowing March, 31. 
Companies generally pay corporation taxes nine months the end of the accounting period. 

   Individuals usually pay taxes in two equal installments on January, 1 and July, 1. Usu-
ally taxpayers are given 30 days to pay from the date of issue of an assessment. 
   Tax assessments are normally based on returns issued by the taxpayer. 
If the company or a person believes the assessment is correct an appeal may be lodged 
against it. 
   Appeals are made to either the General Commissioners or the Special Commissioners. 
The commissioners are completely independent of the Board of Inland Revenue. 
   Employees pay taxes in different ways. When an employee takes a new job he has to 
give his new P.45. This is document, which shows the employee’s tax, coding and the amount 
of tax he has paid so far in the tax year. 

If the employee has no P.45 he is put on an emergency coding. This means he has to 
pay tax at the single rate until his P.45 is found or until the tax officer clarifies his tax position. 
When the position is clarified the employee receives a refund of any tax overpaid. 
   Employees are taxed under P.A.Y.E. system, which means Pay as You Earn. Every 
employee has the tax deducted weekly or monthly. The deductions are calculated by reference 
to the employee’s tax coding. This information is supplied to the employer by the tax office. 
 
Задание 2. Choose the right variant: 

1. Companies generally pay corporation taxes …the end of the accounting period. 
a. nine months 
b. ten months 
c. six months 

2. The commissioners are completely independent of … 
a. the Board of Inland Revenue. 
b. the government 
c. the president 

3. Частные лица, товарищества и концерны платят подоходный    налог и налог на 
прибыль от операций на фондовой бирже. 

a.  Individuals, partnerships and trusts must pay income tax and capital gains tax.  
b. Companies must pay corporation tax. 
c.  Income tax and capital gains are charged for a tax year, sometimes called fiscal 

year or year of assessment. 
4. Налог с доходов корпораций взимается в финансовый год, который длится с 1 ап-

реля до 31 марта. 
a. The tax year runs from April, 6 to following April, 5. 
b. Corporation taxes are charged for a financial year which runs from 1 April to the 

following March, 31. 
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c. Companies generally pay corporation taxes nine months the end of the account-
ing period. 

5. Компании обычно платят налог с доходов предприятий в течение 9 месяцев после 
отчетного периода. 

a. Companies generally pay corporation taxes nine months the end of the account-
ing period. 

b.  Individuals usually pay taxes in two equal installments on January, 1 and July, 
1.  

c. Usually taxpayers are given 30 days to pay from the date of issue of an assess-
ment 

 

Тема 6. Types of taxes 

Задание 1. Read the text: 

 VAT (Value added tax). In many countries a tax is added to the price of goods 
and services. In Britain it is called VAT. All Businesses which have a high turnover 
(e.g. 20,000 pounds) must register for VAT. 
 Sales tax. In some countries (the U.S.) there is a sales tax instead of VAT. 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 services. 
 Income tax. In many countries people are charged income tax on the money 
they earn. They pay a percentage of their annual income. Often it is the responsibility 
of the employer to deduct this from their pay and pass it to the GVT. Business tax. 
All businesses have to pay tax on their profits. How much tax you have to pay will be 
calculated according to your total income from sales minus your business expenses. 
That is why it so important to keep accurate records of your expenditure. 
 National insurance. This is a kind of tax which employees in many countries 
have to pay as well as income tax.  

 

Задание 2. Choose the right variant:  

1. What does VAT mean? 
a. Sales Tax 
b. Value added tax 
c. Business tax 
d. Corporation Tax 

2. 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 
 
3. All businesses have to pay tax on their… 
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a. money  

b. salary 

c. profits 

d. losses 

 
4. This is a kind of tax which employees in many countries have to pay as well as… 
a. income tax 
b. value added tax 
c. corporation tax 
d. national insurance 
 
5. In some countries (the U.S.) there is …instead of VAT. 
a. national insurance 
b. a sales tax 
c. income tax 
d. corporation tax 
 
7. The sales tax is only put on at the final stage, when the shop sells goods to the gen-
eral public. It is not usually added to __________. 
a. services 
b. supply 
c. products 
d. national insurance 
 

Тема 7. Tax agencies 

Задание 1. Test: 
 

1. Taxes are… 
a. The sources of earning 
b. financial contribution  
c. municipal services 

2. Taxes on income and on capital are known as… 
a. direct taxes  
b. in direct taxes  
c. social services 

3. Taxes on commodities or services are known as… 
a. indirect taxes  
b. national debt  
c. the cost of defense 

4. Taxes are considered to have…. 
a. ten functions 
b. three functions  
c. seven functions 

5. The various forms of business organizations… 
a. are taxed equally 
b. are not taxed equally  
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c. don’t pay taxes at all 
6. Companies must pay… 

a. income tax 
b. capital gains tax  
c. corporation tax 

7. The tax year runs from…. 
a. March,7 to following March,5 
b. April,16 to following April, 16  
c. April,6 to following April,5  

8. Usually taxpayers are given …… to pay tax. 
a. 30 days 
b. 10 days 
c. 20 days 

9. Who pays taxes under P.A.Y.E? 
a. government 
b. persons 
c. employees  

10.  The 18th century philosopher Adam Smith set down … general canons his books. 
a. five  
b. three 
c. ten 

11. The maintenance of high employment and prince stability is … 
a. redistributive objective 
b. economic stability 
c. stabilization objective 

12. What is Business? 
a. easy thing 
b. king of human activity 
c. production of goods 

13. There are … general types of business. 
a. two 
b. ten 
c. six 

14. There is no business without … 
a. phone 
b. women 
c. a profit 

15. Ltd means … 
a. a limited company 
b. telegraph and telephone 
c. tendency in modern life 

16. VAT is … 
a. the sales tax 
b. value added tax 
c. income tax 

17. You must pay VAT to the GVT about every … months 
a. five 
b. seven 
c. three 

18. In some countries there is  …  instead of VAT 
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a. a sales tax 
b. business tax 
c. income tax 

19. National insurance is … 
a. a kind of tax 
b. a kind of business 
c. financing state 

20. The sale tax is only put on at the … 
a. first stage 
b. final stage 
c. beginning 

 
Задание 2. Answer the following questions: 

1. What is the taxable turnover for VAT purposes? 
2. What should the invoice include? 
3. In what case VAT should be returned from the budget? 
4. What should the invoice include? 
5. In what case shall taxpayer fill an application foe VAT registration? 
6. What is the difference between direct and indirect taxes? 
7. What are the excisable goods? 
8. What are the scope and object of taxation on taxes on gambling business? 
9. What is the procedure for calculation and timing periods for transport vehicle tax pay-

ment? 
10. What is aggregate annual income and computation formula for corporate income tax? 
11. Give the definition of the income from Capital Gain? 
12. What income should be considered as income taxable at source of payment? 
13. What are the types of income excluded from aggregate annual income? 
14. What is the economic essence of taxes and functions of tax accounting? 
15. What are different kinds of direct taxes? 
16. What is taxable import? 
17. How many methods of tax collection are there? 
18. What is the offset VAT? 
19. What does a declaration mean? 
20. What taxes and other obligatory payments are in force in the Republic of Kazakhstan? 
21. What does the tax base mean? 
22. What methods of tax accounting exist? 
23. Who is an excise taxpayer? 

 
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: 
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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. 

a) resume 

b) cover letter 

c) letter of complaint 

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 par-

ty. 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. 
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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? 

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. 
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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 

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 
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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. 
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. 
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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 

 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 cop-

ier before the end of the fiscal year. 

 Dear Mr. Harrison 

 
 

Задание 4. Расположите части делового письма в правильном порядке: 

 Dear Dr. Samson, 
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 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 recep-

tion on April 21, 2010 to be held in hon-

our 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 слова-
ря. 

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 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 re-
gion and to open air corridors for humanitarian flights. 
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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) вы-
ходить 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 сло-
варя. 

Helping poor nations 

The US president's plan to add $5 billion to the (1) foreign aid budget shows that his admin-
istration 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 terror-
ism. 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 gen-
erous 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 re-
ward 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) 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 cor-
ruption; 5) underdeveloped country; 6) computer literacy; 7) to waste money human rights; 8) 
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commitments; 9) malnutrition; 10) AIDS. 

Задание 7. Переведите следующие слова и словосочетаний на английский язык  
1) Компьютерная грамотность; 2) зря тратить деньги; 3) предпринимательская дея-
тельность; 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 help-
ing 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 coun-
tries? 
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 accord-
ing 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? 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Цель промежуточного контроля – ФОС для промежуточной (семестровой) атте-

стации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения за-
планированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установ-
ленной 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. Currencies 
5. Government and budget 
6. Taxes in the UK 
7. Types of taxes 
8. Tax agencies 
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9. Tax system of Russia 
10. Federal Tax Service 

 
Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

 
1. What are the principles of taxation in Russia? 
2. Differentiate between a regressive, a proportionate, and a progressive tax rate structure 
3. What is the relationship between tax revenue, tax base and tax rate? 
4. Why different taxing jurisdictions often compete for revenues from the same taxpayer? 
5. How different are the ways of calculating land tax for legal entities and individuals? 
6. What are features of VAT (correspondence between price and VAT, VAT-able opera-

tions, reverse charge VAT, offset of VAT)? 
7. What is the difference between tax agent and taxpayer? 
8. What tax privileges exist in special economic zones in Russia? 
9. What are the deductions and how they are defined for individual income tax purposes? 
10. What is the difference between special tax regime on the basis of a simplified declara-

tion and patent? 
 

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 ни-

же 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 dis-

patch is guaranteed. 

a) resume 

b) cover letter 

c) letter of complaint 
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d) offer letter 

3. Определите к какому деловому документу относится представленный ни-

же 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 par-

ty. 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? 
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! 

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

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 ни-

же 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).  
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. 
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a) inquiry letter 
b) cover letter 
c) memo 
d) 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 

 
22. __________ is a kind of tax which employees in many countries have to pay as well as in-
come tax. 
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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. 
a. national insurance 
b. a sales tax 
c. income tax 
d. 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 __________. 

a. services 
b. supply 
c. products 
d. national insurance 

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

a. stability  

b. acceptability 

c. transactions 

d. corporations 

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

____________________. 

a. representative money 

b. commodity money 

c. fiat money 

d. relative value 

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

long as the check writer has sufficient funds on account. 

a. checks 

b. commodity money 

c. fiat money 

d. relative value 

28. A new depositor should be recommended by his _____________ or should present a ref-

erence. 

a. employee 

b. manager 

c. CEO 

d. employer 
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29. Savings account service enables __________ to put money away for particular purposes, 
for example for holidays. 

a. small servers 
b. customers 
c. bankers 
d. employers 

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

certain period in case of time _________. 

a. employ 

b. work 

c. banking system 

d. deposits 

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

a. income 

b. expenditure 

c. value 

d. capital 

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

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

a. excise duties 

b. indirect taxes 

c. incomes 

d. 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 

TT ee xx tt .. 11 ..   EE CC OO NN OO MM II CC SS ..   BB UU SS II NN EE SS SS   AA NN DD   BB UU SS II NN EE SS SS EE SS   

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 resources to satisfy its 

wants. Economics may appear to be the study of complicated tables and charts, statistics and num-

bers, but, more specifically, it is the study of what constitutes rational human behavior in the en-

deavor to fulfill needs and wants.  
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The development of modern economics began in the 17th century. Since that time econo-

mists 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 re-

fers 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 mar-

ket 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 business-

es, 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 behav-

ior, 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, busi-

ness 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 compa-

ny, 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 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 busi-

nesses 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 in-

dependent 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 extraordi-
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narily 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 share-

holders. 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 re-

search 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, 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 Hen-

nessy, Louis Vuitton and Pinault-Printemps-Redoute, have also had a good year. Together, the op-

erating 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 busi-

nesses 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 opera-

tions. 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 block-

buster 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 con-

tributed 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. Thou-

sands 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 thanks to 

piracy. Despite legal moves against individuals who share music files on the web, sales are set to 

fall again this year. 
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Though Mr Stringer’s success in Hollywood may not qualify him to run a sprawling con-

glomerate 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 French-

man, 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 навы-
ками и приемами выполнения практических задач по фор-
мированию 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 ре-
шении практических вопросов и задач, владеет необходи-
мыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

51 – 74 «удовле-
тво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, ес-
ли он имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической после-
довательности в изложении программного материала, ис-
пытывает сложности при выполнении практических работ 
и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-
твори-
тельно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного мате-
риала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, 
не имеет представлений по методике выполнения практи-
ческой работы. Как правило, оценка «неудовлетворитель-
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но» ставится студентам, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по данной дисци-
плине. 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттеста-

ционных 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 преподавате-
лей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисци-
плине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 
устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных ис-
пытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 
исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в со-
ответствии 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 сопро-
вождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литерату-
рой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно состав-
лять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Вре-
мя ответа – не более 15 минут. 
- 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 экзаменуе-
мый в случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопро-
сы 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 фор-
ме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 
быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующе-
го рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для промежуточ-
ной аттестации 

1 неделя се-
местра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 
и др. 

ведущий препода-
ватель 

консультации последняя не-
деля семест-
ра/период сес-
сии 

на групповой консультации ведущий препода-
ватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестиро-
вание бланочное или компь-
ютерное, по билетам, с прак-
тическими заданиями 

ведущий препода-
ватель, комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий препода-
ватель, комиссия 

 


