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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы разрабатываются для текущего контроля успеваемо-

сти (оценивания хода освоения дисциплины), для проведения промежуточной атте-

стации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине) обучающихся по дисциплине «Иностранный язык (профессиональный)» в 

целях определения  соответствия их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы высшего образования 38.03.01 Эко-

номика, профилю «Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Иностранный 

язык(профессиональный)» включают в себя: перечень компетенций с указанием ви-

дов оценочных средств в процессе освоения дисциплины; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных материалов); 

-  качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целя-

ми. 
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Раздел 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств в про-

цессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Код  

компетенции 

Наименование компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств  

 
Формируе-

мые ком-

петенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, ха-

рактеризующие 

этапы форми-

рования компе-

тенций 

Уровни 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Критерии 

оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды оценоч-

ных средств 

УК-4: спо-

собен осу-

ществлять 

деловую 

коммуника-

цию в уст-

ной и пись-

менной 

формах на 

государ-

ственном 

языке Рос-

сийской 

Федерации 

и иностран-

ном(ых) 

языке(ах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК-4.1. 

Использует 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуника-

ции на рус-

ском и ино-

странном(ых) 

языке(ах), 

использует 

языковые 

средства для 

достижения 

профессио-

нальных це-

лей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 З1 – основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления 

иностранного 

языка, позволя-

ющие использо-

вать его как 

средство 

коммуникации в 

профессиональ-

но-деловой сфе-

ре на иностран-

ном языке;  

 

 

 

 

 

 

 

Порого-

вый 

уровень 

Знает основные фоне-

тические, лексические и 

грамматические явления 

английского языка, но 

неполно или непоследо-

вательно раскрыто со-

держание материала;  

при неполном знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, обучающийся 

не может 

применить теорию в 

новой ситуации; 

продемонстрировано 

усвоение основной ли-

тературы 

Блок А − зада-

ния репродук-

тивного уровня: 

- тестовые зада-

ния 

- вопросы для 

устного опроса 

- письменная 

работа 

Базовый 

уровень 

Знает – основные фоне-

тические, лексические и 

грамматические явления 

английского языка, поз-

воляющие использовать 

его как средство комму-

никации (допускает не-

значительные ошибки 

при общении по данной 

тематик 

Продви-

нутый 

уровень 

Демонстрирует знание 

основных фонетиче-

ских, лексических и 
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грамматических явле-

ний английского языка, 

позволяющие использо-

вать его как средство 

коммуникации 

Уметь: 

У1 – распозна-

вать и продук-

тивно использо-

вать основные 

лексико- 

грамматические 

средства в ком-

муникативных 

ситуациях дело-

вого общения; 

У2 - вести    

деловую пере-

писку  

  

Порого-

вый 

уровень 

Умеет распознавать 

лексико- 

грамматические сред-

ства в коммуникатив-

ных ситуациях бытового 

общения (допускает 

ошибки при их раскры-

тии, испытывает труд-

ности при использова-

нии основных лексико-

грамматических средств 

в коммуникативных си-

туациях бытового об-

щения) 

Блок В − зада-

ния реконструк-

тивного уровня: 

- тестовые зада-

ния 

- письменная 

работа 

- контрольная 

работа. 

Базовый 

уровень 

Умеет – распознавать и 

продуктивно использо-

вать основные лексико- 

грамматические сред-

ства в коммуникатив-

ных ситуациях бытового 

общения; 

– понимать содержание 

различного типа текстов 

на иностранном языке 

(демонстрирует непол-

ное понимание содер-

жания); 

(испытывает трудности 

при применении языко-

вого материала в устных 

и письменных видах 

речевой деятельности на 

английском языке). 

Продви-

нутый 

уровень 

Умеет: 

– распознавать и про-

дуктивно использовать 

основные лексико- 

грамматические сред-

ства в коммуникатив-

ных ситуациях бытового 

общения; 

– понимать содержание 

различного типа текстов 

на иностранном языке; 

- самостоятельно нахо-

дить информацию о 

странах изучаемого 

языка из различных ис-

точников (периодиче-

ские издания, Интернет, 

справочная, учебная, 

художественная литера-

тура); 

– применять языковой 
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материал в устных и 

письменных видах рече-

вой деятельности на ан-

глийском языке. 

Владеть: 

В1 - иностран-

ным языком на 

уровне, позво-

ляющем осу-

ществлять ос-

новные виды 

речевой дея-

тельности; 

В2 - различными 

методами и тех-

нологиями уст-

ной и письмен-

ной коммуника-

ции для решения 

задач делового 

взаимодействия. 

Порого-

вый 

уровень 

Обучающийся владеет 

минимальными навыка-

ми 

профессионального об-

щения на иностранном 

языке,   перевода лите-

ратуры по специально-

сти, но имелись затруд-

нения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании терми-

нологии. 

Блок С –  

задания  

практико- 

ориентированного  

уровня  

- тестовые  

задания  

- задания  

«кейс-стади»  

- дебаты  

- ролевые  

игры  
 

Базовый 

уровень 

Владеет навыками, не-

обходимыми для 

профессиональной дея-

тельности, затрудняется 

оценить результат своей 

деятельности. Есть 

незначительные пробе-

лы в овладении лекси-

кой. Способен поддер-

жать диалог на 

профессиональные те-

мы. 

Продви-

нутый 

уровень 

Владеет навыком 

письменного и устного 

последовательного 

перевода текстов эко-

номической направлен-

ности. 

Обладает широким сло-

варным запасом, владе-

ет как общеупотреби-

тельной, так и 

профессиональной лек-

сикой. Владеет навыка-

ми, необходимыми для 

профессиональной дея-

тельности, способен 

оценить результат своей 

деятельности. Может 

вести диалог на профес-

сиональные темы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК-4.2 

Свободно 

воспринима-

ет, анализи-

рует и крити-

чески оцени-

вает устную и 

письменную 

деловую ин-

формацию на 

русском и 

Знать:  

З1 - принципы 

построения уст-

ного и письмен-

ного высказыва-

ния на ино-

странном языке;  

З2 – основные 

формулы и кли-

ше для практи-

ческого осу-

Порого-

вый 

уровень 

Обучающийся демон-

стрирует неполное зна-

ние:   -основных ком-

муникативных формул и 

клише для практическо-

го осуществления груп-

повой коммуникации на 

иностранном языке;  

– основных норм этики 

и культуры речевого 

общения в странах изу-

Блок А –  

задания репродук-

тив 

ного уровня  

- тестовые  

задания  

- вопросы для уст-

ного  

опроса 

   - письменная    

работа 
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иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), вы-

страивает 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения в 

рамках меж-

личностного 

и межкуль-

турного об-

щения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ществления 

групповой ком-

муникации на 

иностранном 

языке 

З3 - культуру и 

традиции стран 

изучаемого язы-

ка в сравнении с 

культурой и тра-

дициями своего 

родного края. 

 

 

 

 

чаемого иностранного 

языка;  

– социальных, этно-

культурных и конфес-

сиональных различий 

между представителями 

различных культур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 Знает правила опери-

рования средствами в 

процессе речевой дея-

тельности, но испыты-

вает трудности при уст-

ном общении; - социо-

культурную специфику 

стран изучаемого языка: 

знания страноведческо-

го характера;   

Продви-

нутый 

уровень 

Знает   достаточно хо-

рошо формулы речево-

го общения, реализую-

щих определенное ком-

муникативное намере-

ние; формулы речевого 

этикета, правила их 

употребления в зависи-

мости от социокультур-

ного контекста обще-

ния; социокультурные 

стереотипы речевого и 

неречевого поведения 

разных социальных и 

возрастных групп в и 

изучаемой культурах 

Уметь:  
У1 - следовать 

основным нор-

мам, принятым в 

сфере офици-

ально-деловой 

коммуникации и 

межличностном 

общении на ан-

глийском языке; 

У2 - понимать 

содержание раз-

личного типа 

текстов на ино-

странном языке, 

в том числе уз-

коспециальных, 

при межлич-

ностном и меж-

культурном вза-

имодействии. 

  

Поро-

говый 

уровень 

Умеет анализировать 

коммуникативную ситу-

ацию при работе в ко-

манде, но испытывает 

трудности при построе-

нии общения в соответ-

ствии с социокультур-

ными традициями носи-

телей изучаемого ино-

странного языка; 

 

Блок В − зада-

ния реконструк-

тивного уровня  

- тестовые зада-

ния  

- письменная 

работа  

- реферат 

Базо-

вый 

уровень 

Умеет  

– анализировать комму-

никативную ситуацию 

при работе в команде;  

– строить общение в 

соответствии с социо-

культурными традиция-

ми носителей изучаемо-

го иностранного языка; 
– использовать полу-

ченные знания в обще-

нии с представителями 

различных культур, но 

не достаточно хорошо 
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учитывает особенности 

этнокультурного, кон-

фессионального, соци-

ального контекста. 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Умеет:  

- толерантно восприни-

мать социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия взаимодействия 

при работе в команде на 

английском языке,  

- понимать мимику и 

жесты представителей 

англоязычной культуры,  

- эффективно 

 взаимодействовать на 

английском языке в 

рамках ситуаций обще-

ния по изученным те-

мам. 

Владеть:  
В1 - методикой 

составления 

суждения в меж-

личностном де-

ловом общении 

на иностранном 

языке, с приме-

нением адекват-

ных языковых 

форм и средств;  

В2 - навыками 

деловой пере-

писки с учетом 

особенностей 

стилистики офи-

циальных писем 

и социокультур-

ных различий и 

ведения деловых 

переговоров на 

иностранном 

языке   

Поро-

говый 

уровень 

 Обучающийся демон-

стрирует частичное 

владение культурой 

мышления, способно-

стью в письменной и 

устной речи правильно 

и убедительно оформить 

результаты мыслитель-

ной деятельности;  

– практическими навы-

ками ситуативного ис-

пользования формул и 

клише для решения 

коммуникативных задач 

на иностранном языке 

при работе в команде 

Блок С − зада-

ния практико-

ориентированно-

го уровня  

- тестовые зада-

ния  

- ролевая игра  

 

Базо-

вый 

уровень 

Обучающийся демон-

стрирует хорошее вла-

дение культурой мыш-

ления, способностью в 

письменной и устной 

речи правильно и убе-

дительно оформить ре-

зультаты мыслительной 

деятельности;  

– практическими навы-

ками ситуативного ис-

пользования формул и 

клише для решения 

коммуникативных задач 

на иностранном языке 

при работе в команде, 

но испытывает трудно-

сти при использовании 

приёмов и методов уст-

ного и письменного из-

ложения базовых зна-

ний в общении с пред-
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ставителями различных 

культур, учитывая осо-

бенности этнокультур-

ного, конфессионально-

го,  

социального контекста. 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Владеет на высоком 

уровне способностью 

взаимодействовать с 

носителями иностран-

ного языка на профес-

сиональной основе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Раздел 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

Для проверки сформированности компетенции УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

  

ИУК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной  

коммуникации на русском и иностранном(ых) языке(ах), использует языковые 

средства для достижения профессиональных целей 

 

Блок А. Типовые задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

Выберите правильный вариант ответа 

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

a) had to c) can 

b) ought d) will be able to 

2. Mary______close the window; it is getting cold. 

a) had better to c) had better 

b) would better d) should to 

3. Children______play football in the streets. 

a) can't c) don't need 

b) have to d) are to 

4._____use the phone, please? 

a) Must I c) May I 

b) Have I to d) Am I to 

5. Kate missed the film last night, because she______work 

late. 

a) had to c) could 

b) can d) may 

6. Michael______drive without headlights, it is forbidden. 

a) mustn't c) shouldn't 
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b) have to d) need to 

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

a) must be c) could be 

b) should have been d) have be 

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

a) could c) didn't have to 

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

9. Jenny______go to Egypt this spring. 

a) may c) will to 

b) might to d) is 

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

a) should c) can 

b) shall d) may 

11. This baby______walk in a few weeks. 

a) will be able to c) can 

b) will can d) need 

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

a) needn't to c) not need 

b) don't need d) needn't 

 

Тесты типа В.  

13. … provide the loans which finance hire-purchase schemes and leasing arrangements.  

a) Finance houses  

b) Unit trusts  

c) Pension funds  

d) Investment trusts  

14. The finance house … the regular installments paid by the purchaser.  

a) collects  

b) collection  

c) college  

d) collect  

15. There are some countries … the handshake is not popular  

a) when  

b) how  

c) where  

d) why  

16. Own label brands from supermarkets grew by 19 … in the UK market in 2003 a) per-

cent  

b) precent  

c) recent  

d) procent 

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

a) Средняя инфляция ранжируется как падающая. 

b) Средний темп инфляции вероятно упадет. 

c) Всем нравится, когда средний темп инфляции падает. 

18. The fruit prices appeared to move downward. 
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a) Появились новые, пониженные цены на фрукты. 

b) Казалось, что цены на фрукты падают. 

c) Говорят, что цены на фрукты всегда падают. 

 

Тесты типа С. 

 

19. Read the text and choose the right answer. 

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. Eu-

rope 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, at the same time 

they produce more than other regions. 

 

The underlined word “it” stands for … 

a) … petroleum use 

b) … petroleum 

c) … industry 

 

20. Read the text and choose the right answer. 

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. Eu-

rope 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, at the same time 

they produce more than other regions. 

 

Choose the correct variant to translate the word “that” 

a) что 

b) тот, те 

c) которые 

 

Задание 21. Read the text and choose the right variant: 

 

VAT (Value added tax). In many countries a tax is added to the price of goods and ser-

vices. 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 usu-

ally added to services. 
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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 employ-

er 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 ex-

penses. 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. 

 

What does VAT mean? 

a) Sales Tax 

b) Value added tax 

c) Business tax 

d) Corporation Tax 

 

Задание 22. Read the text and choose the right variant: 

 

VAT (Value added tax). In many countries a tax is added to the price of goods and ser-

vices. 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 ex-

penses. 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. 

 

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 

 

Задание 23. Read the text and choose the right variant: 

 

VAT (Value added tax). In many countries a tax is added to the price of goods and ser-

vices. In Britain it is called VAT. All Businesses which have a high turnover (e.g. 20,000 

pounds) must register for VAT. 
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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 usu-

ally 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 employ-

er 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 ex-

penses. 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. 

 

All businesses have to pay tax on their… 

a) money 

b) salary 

c) profits 

d) losses 

 

Задание 24. Read the text and choose the right variant: 

 

VAT (Value added tax). In many countries a tax is added to the price of goods and ser-

vices. 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 usu-

ally 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 employ-

er 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 ex-

penses. 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. 

 

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 

 

Задание 25. Read the text and choose the right variant: 

 

VAT (Value added tax). In many countries a tax is added to the price of goods and ser-

vices. In Britain it is called VAT. All Businesses which have a high turnover (e.g. 20,000 

pounds) must register for VAT. 



15 
 

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 usu-

ally 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 employ-

er 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 ex-

penses. 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. 

 

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

a) national insurance 

b) a sales tax 

c) income tax 

d) corporation tax 

 

А2. Вопросы для устного опроса 

 

1. What's traded on the stock market?  

2. How can stock be purchased by an investor?  

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

ent customers?  

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

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

6. What kind of market is the commodity market?  

7. What is traded on the commodity market?  

8. What materials can be considered commodities?  

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

10. Can commodities be exchanged? 

11. What foreign exchange markets do you know?  

12. How does the government form the budget?  

13. What is the taxable turnover for VAT purposes?  

14. What should the invoice include?  

15. In what case VAT should be returned from the budget?  

16. What should the invoice include?  

17. In what case shall taxpayer fill an application foe VAT registration?  

18. What is the difference between direct and indirect taxes?  

19. What are the excisable goods?  

20. What are the scope and object of taxation on taxes on gambling business?   

21. What is the procedure for calculation and timing periods for transport vehicle tax 

payment?  

22. What is aggregate annual income and computation formula for corporate income 

tax?  

23. Give the definition of the income from Capital Gain?  
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24. What income should be considered as income taxable at source of payment?  

25. What are the types of income excluded from aggregate annual income?  

26. What is the economic essence of taxes and functions of tax accounting?  

27. What are different kinds of direct taxes?  

28. What is taxable import? 2 

9. How many methods of tax collection are there?  

30. What is the offset VAT?  

 

А3. Задания для письменных работ  

Задание 1. Put the verbs in brackets into the correct Passive tense  

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

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

2. А: When do you have to have this report ready?  

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

3. A: Did you read the newspaper this morning?  

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

4. A: Where is your car?  

B: At the garage. It …… (repair).  

5. A: Do you know your exam results yet?  

B: No. They ……(not/announce) yet.  

6. A: Are you going to make dinner tonight?  

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

7. A: Have you finished your homework yet?  

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

 

Задание 2. 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. 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 4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в соответствующем вре-

мени страдательного залога. 
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1. Bread (to eat) every day. 2. The letter (to receive) yesterday. 3. I (to ask) at the les-

son the day before yesterday. 4. He (to give) a very interesting book at the library last Fri-

day. 5. Many houses (to build) in our town every year. 6. This work (to do) tomorrow. 7. 

This text (to translate) at the last lesson. 8. These trees (to plant) last autumn. 9. Many in-

teresting games always (to play) at our sport lessons. 10. This bone (to give) to my dog 

tomorrow.  

 

Задание 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном времени (Sim-

ple Present, Simple Past, Present Continuous and Present Perfect Tense).  

1. I (to be) a student. I (to have) an English class now. We (to do) just exercise five 

and now we (to answer) the teacher’s questions. 2. “You (to buy) already fruit and vegeta-

bles?” “Yes, I have.” “When you (to go) shopping?” “I (to go) shopping after lunch yes-

terday.” 3. “He (to come) just to the office. It’s five minutes to nine.” “And when he (to 

come) to the office yesterday?” “He (to come) at ten to nine yesterday.” 4. Peter (to leave) 

for school fifteen minutes ago but Ann (not to leave) for college yet. 5. Peter (not to go) to 

see his mother yesterday. His elder brother Nick (to go) just to see her. She (to be) ill 

lately.  

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь»)  

 

В1. Задания для письменной работы  

 

Задание 1. Read and translate the text. Then translate these word combinations: 
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Задание 2. Underline the correct answer. 

 

 
 

Задание 3. Find the Russian equivalents to the words from the left column. 

 

1. fractional  

2. drift  

3. slide  

4. bounce  

5. measure  

6. digit  

7. lending rate  

8. removal  

9. flow  

10.emerge 

1.отклоняться, относиться  

2. спрос  

3. ставка ссудного процента  

4. подниматься  

5. поток  

6.дробный, частичный  

7.ремонт  

8.появляться  

9.понижение, понижаться  

10.мера  

11.последствия  

12.отскакивать, скакать  

13.отмена, устранение 

14.однозначное число, цифра 

15.колебаться 
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Задание 4. 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 5. Find the Russian equivalents to the words from the left column 

 

1. flexible rate  

2. value  

3. to trade  

4. gap  

5. industrial capacity  

6. indebtedness  

7. liabilities  

8. transaction  

9. entity  

10.comprise 

1.вести торги, заключать сделки 

2.задолженность  

3.сделка, операция  

4.составлять, включать 

5.производственные мощности 

6.гибкий курс  

7.голосовать  

8.разница, отставание  

9.вести, проводить  

10.отвечать  

11.увеличивать  

12.ценность, стоимость 

13.юридическое лицо 

14.обязательство, пассив  

15.включать 

 

Задание 6. Match the terms and their definitions 

 

1. рынок, на которые обмениваются 

валюты разных стран  

2. цена, по которой одна валюта об-

менивается на другую  

3. цена при сделке с немедленным 

расчетом  

4. счет в банке, на котором блокиру-

ются средства на покупку товара в 

качестве гарантии завершения това-

рообменной 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 7. Put the words in the correct order and write down the word combi-

nations:  

1. (rate / flexible / exchange) regime  
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2. (exchange / foreign) market  

3. (constant / absolutely) value  

4. (currency / latest) prices  

5. (exchange /currency) rates  

 

Задание 8. 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 9. Read the text:  

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

show how the people of Britain have spent their incomes in the last decades. These charts 

make us possible for us to see on which goods and services more money was spent and on 

which less was spent. As we should expect, the amount spent on food is much greater than 

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

tobacco are much greater than those spent on books, newspapers and magazines. Out of 

every twenty shillings, ten went on personal expenditure or food, clothing, rent, household 

goods, etc. The government took two shillings in direct taxation. Savings were five and the 

rest went for national insurance.  

 

What do the underlined words stand for?  

1. “these”? 
1. figures and diagrams  

2. the British Government  

3. the people of Britain  

2. “those”? 
1. alcoholic drinks and tobacco  

2. amounts  

3. books, newspapers and magazines  

3. “the rest”? 
1. five shillings  

2. three shillings  

3. two shillings  

 

Задание 10. 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.  
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3. More money went on food than on other items.  

 

Задание 11. 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 12. Read and translate the text. Choose the right variant: 

 Individuals, partnerships and trusts must pay income tax and capital gains tax. Com-

panies must pay corporation tax. 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 fol-

lowing April, 5. Corporation taxes are charged for a financial year which runs from 1 

April to the following 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. Usually taxpayers are given 30 days to pay from the date of is-

sue of an assessment. Tax assessments are normally based on returns issued by the taxpay-

er. 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 Commis-

sioners. 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 emer-

gency coding. This means he has to pay tax at the single rate until his P.45 is found or un-

til the tax officer clarifies his tax position. When the position is clarified the employee re-

ceives 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.  

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, товариществаиконцерныплатятподоходныйналогиналог-

наприбыльотоперацийнафондовойбирже.  

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 апреля до 31 марта.  

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

following March, 31.  

c. Companies generally pay corporation taxes nine months the end of the accounting 

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 accounting 

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 assessment  

 

В2. Контрольные работы 

 

Контрольная работа 

1. Open the brackets in right form of the verbs. 

My name is Alexander Herrbach, I’m a 27-year-old mechanical engineer and at the 

moment I (work) for a company in the South of Germany where I (be) since I (leave) 

France last July. Actually, I have recently spent most of my life here in Germany because 

that is where I (complete) my secondary and university education. Before I (graduate) I 

went on a European study programme in Britain for one year. After university I (join) an 

American company and subsequently I (move) to France when the headquarters were 

transferred there. In my present job duties (include) supervising our activities in what we 

call the rest of the world. basically this (mean) that I’m responsible for giving our repre-

sentatives there our commercial and technical support. It’s a new job for me so I’m cur-

rently learning exactly what it (involve). However, there are many new things that I’m still 

not used to doing.  

 

2. Complete the sentences below, using the words in the box to show what 

changes have occurred between last year and this year. Use each word one. 

 

decline  

raised  

gone up  

reduced 

drop  

risen  

fell  

increased  

rise  

reduction 

 

1. Tax last year: 10%. Tax this year: 12% 

The government has  raised tax. 

2. Cars last year: 2 million. Cars this year: 1.8 million. 

There has been a ___________ in car production. 

3. Price last year: $50. Price this year: $35.  
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The price of this product has been ____________ . 

4. Employees last year:40. Employees this year: 75. 

There has been a ____________ in the number of employees. 

5. Orders last year: 10. Orders this year: 8. 

Orders ____________ this year. 

6. Investment last year: $500 000. Investment this year: $650 000. 

The company has _____________ investment in new equipment. 

7. Franchisees last year: 120. Franchisees this year: 300. 

The number of franchisees has _________________ . 

8. Budget last year: 100%. Budget this year: -25%. 

There has been a _____________ in the budget. 

9. Franchise fees last year:$30 000.Franchisefeesthisyear: $35 000. 

Franchise fees have ___________ . 

10. Sales per outlate last year: $1 000 000. Sales per outlate this year: $850 000. 

There has been a ____________ in sales per outlate. 

 

3. Complete the boxes with the words and expressions form the list below that are 

most commonly associated with each theme. 

 

Company 

structure 

 

 

Recruitment Retailing Management Franchising 

 

1. department store 2. operation manual 3. organization chart 4. corporate culture 5. 

applicant 6. authority 7. interview 8. headquarters 9. front end fee10. discount 11. mass 

market 12. royalty 13. IT 14. subordinate 15. CV 16. subsidiary 17. head-hunter 18. man-

agement services fee 19. range 20. decision-making 

 

Блок С. Типовые задания практико-ориентированного уровня для диагно-

стирования сформированности компетенций («владеть»)  

 

С1. Задания «кейс-стади»  

 

Задание 1. Кейс-задача “Fortune 500” 1.  

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.    Ори-

ентируйтесь на следующие вопросы: 

1.  What is your company name?  

2.   Are there any Group Members?   

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

4.   Where are its headquarters? 

5.   How many people does it employ? 

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

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


24 
 

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. 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной ат-

тестации 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов (тем)  

 

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  

9. Tax system of Russia  

10. Federal Tax Service  

 

Для проверки сформированности компетенции  УК-4.2. 

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и пись-

менную деловую информацию на русском и иностранном(ых) языке(ах), вы-

страивает стратегию устного и письменного общения в рамках межличностно-

го и межкультурного общения 

  

Блок А. Типовые задания репродуктивного уровня («знать»)  

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине  

 

Тесты типа А. 

1. Newspapers can be:  

a. local  

b. every place  

c. town  

d. village  
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2. Newspapers that are published every week are called:  

a. national  

b. Sunday  

c. weekly  

d. daily  

3. Newspapers that are published on Sunday are called:  

a. quality  

b. weekly  

c. national  

d. Sunday  

4. Newspapers that are published all over the country are called:  

a. local  

b. national  

c. broadsheet  

d. weekly  

5. Newspapers that are published every every day are called:  

a. national 

b. weekly  

c. tabloid  

d. daily 

 

Тесты типа В.  

6. Match the words:  

1) ежедневный – 

2) местный – 

3) сводка новостей – 

4) качественный – 

5) журнал – 

6) публиковать – 

7) выпуск, номер  

8) информация – 

9) рубрика –  

10) статья –  

11) освещение в прессе –  

12) реклама 

13) заявлять (константировать)-  

14) обзор 

 

a) daily 

b) local  

c) round-up  

d) quality  

e) magazine  

f) to publish  

g) issue  

h) information  
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i) heading 

j) article  

k) coverage  

l) advertisement  

m) to state  

n) review 

 

Тесты типа С 

 

7. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации обще-

ния:  

Friend: “It’s so nice to see you again, dear.”  

Friend: “___________” 

a. You must have some more salad.  

b. It’s nice to see you too.  

c. That doesn’t matter.  

d. Excuse me.  

 

8. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации обще-

ния:  

Cognet: “Good morning. This is Pierre Cognet. Could I speak to Mr Roberts, please?”  

Secretary: “___________________”  

a. I'm afraid, he's in a meeting.  

b. Hello. Is that Anna?  

c. That’s great.  

d. See you tomorrow, buy.  

 

9. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации обще-

ния:  

Cognet: “Could you ask him to call me back? My number's 33-1-47765821.”  

Secretary: “___________________”  

a. I’m afraid no.  

b. Thank you.  

c. I’ll call back after lunch.  

d. OK. I’ll tell him you called.  

 

10. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения:  

Alain: “Hello. Is that Anna?”  

Anna: “_______________”  

a. Thank you.  

b. Saying.  

c. Speaking.  

d. Ah. Could I send a message?  
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11. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения:  

Alain: “Hi, Anna. This is Alain. Is this a good time to call?”  

Anna: “_______________”  

a. Not really, Alain. Could you call back later?  

b. I’ll be there too.  

c. See you tomorrow. Buy.  

d. No, it isn’t.  

 

12. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения:  

Anna: “Could you call back later?”  

Alain: “_______________”  

a. No, I couldn’t  

b. OK. I’ll call back after lunch.  

c. Good buy.  

d. I’ll be there too.  

 

13. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения:  

Businessman: “Hello. Is that Sven Anderson?”  

Secretary: “_______________”  

a. No. Sven's not in the office today. Can I take a message?  

b. No, I shan’t c. Of course.  

d. Thankyou.  

 

14. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения:  

Businessman: “I'm calling about tomorrow's meeting. I wanted to confirm that it starts 

at 10.”  

Secretary: “_______________”  

a. ОК. I'll tell him you called.  

b. Thank you.  

c. Yes, it does. I'll be there too.  

d. What do you want?  

 

15. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения: 

Woman: “I’m Laura Miles from London office. How do you do! “  

Man: “________________________”  

a) Hello, everybody!  

b) Pleased to meet you, Ms Miles.  

c) What do you want?  

d) Yes, I am.  
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16. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения:  

Your friend: “Would you like to come to our house on Sunday?”  

You: “_____________________”  

a) Will you repeat it please? 

b) No, I wouldn’t  

c) Thanks. I’d love to. That’s great.  

d) Really?  

 

17. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения:  

Student: “Have you had time to mark my composition?”  

Teacher: “_____________________”  

a. Oh, dear, you look awful, what’s the matter with you?  

b. Yes, I do hope you don’t mind my saying this but you’ve made one or two tiny mis-

takes.  

c. Yes, it was quite good, and I’ve underlined the mistakes you’ve made.  

d. Yes, I have.  

 

18. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения:  

Colleague: “Can you lend me some money?”  

Peter: “______________”  

a) Nobody likes to lend money.  

a) Sorry, but I’m short of the money at the moment.  

b) You see, money is not everything.  

c) Yes, do, please.  

 

19. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения: 
Brian Mitchell: “Good morning. I’d like to check in.”  

Reception Clerk: “______________”  

a. No, I wouldn’t  

b. Let me see  

c. What do you want?  

d. Do you have a reservation with us?  

 

20. Выберите ответную реплику, наиболее соответствующую ситуации об-

щения:  

Reception Clerk: “______________”  

Brian Mitchell: “M as in “Mary”, I as in “Isaac”, T as in “Tommy”, C as in “Charley”, 

H as in “Harry”, E as in “Edward”, double L as in “Lucy.”  

a) Would you spell your name, please?  

b) Your name, please?  

c) Brian Mitchell from San Francisco.  

d) Excuse me.  
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21. 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 & Sup-

plies, Room 354 (ext 2683). 

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

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

 

a) inquiry letter  

b) cover letter  

c) memo 

d) letter 

 

22. 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  

b. from 

c. date 

 

23. 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  

b. manager  

c. to  

d. subject 

 

 24. Определите к какому деловому документу относится представленный 

ниже отрывок: 
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On 12 August I ordered 12 copies of Background Music by H. Lowery under my order 

number FT 567. On opening the parcel I found that it contained 12 copies of History of 

Music by the same author. I trust you will credit my account with the invoiced value of the 

returned copies including reimbursement for the postage cost of $17.90.  

a) inquiry letter  

b) cover letter 

c) memo  

d) letter of complaint  

 

25. 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.  

 

26. 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.  

 

27. 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.  

 

28. Выберите правильный перевод вида письма  

Letter of Congratulation 

a) Письмо-предложение  

b) Письмо-ответ на запрос  

c) Письмо-поздравление  

d) Письмо-заявление  

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В 1. Задания для письменной работы  

Задание 1.  

I. Предтекстовый этап.  

1.What part of paper do you think the headline appears in? Sport? News?  

2.Read the Article and think about the headline.  
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With Sochi quickly becoming a focus of world attention as the finish line for prepara-

tions approaches for the Winter Games, the venue that will host the opening ceremony of 

Russia's largest international event in decades has still not been officially opened for use.  

First Olympic Stadium, which will host the opening and closing ceremonies but no 

sporting events, has for months now been the only remaining major Olympic venue that is 

unfinished. The cranes that loomed over the roof have finally finished their work, but the 

stadium has not been declared complete.  

On Monday, Sports Minister Vitaly Mutko said the 40,000-person stadium would be 

finished in December, without naming a specific date, Gazeta.ru reported. If completed be-

fore the start of the new year, organizers would be left with little more than a month to put 

the finishing touches on the Feb. 7 ceremony that will open the games. The original 

schedule had targeted completion of the stadium by Aug. 2013, but due to multiple rede-

signs, the deadline was repeatedly pushed back. The Sochi Organizing Committee said 

that preparations for the opening and closing ceremonies to the Games in the stadium were 

ongoing.  

In photographs, a white plastic covering is visible between the two giant arches of the 

stadium, making it impossible to see what the interior looks like and how the artists and 

technicians are able to rehearse for the opening show.  

President Vladimir Putin visited Olympic sites on Nov. 29 and singled out the main 

stadium as a venue that officials «have to talk about and look into carefully». Putin was 

accompanied by chief opening ceremony organizer Konstantin Ernst, the powerful head of 

Channel One state television, who showed Putin the spot where he will deliver his speech 

and the many racks that have been installed on the roof to mount heavy lighting and sound 

equipment.  

II. Послетекстовый этап.  

1. Write out key sentences from the Article.  

2. Continue the sentences: The article surprised me because…I agree with the view 

that…I’m not sure about…I’d like to know more about … In my opinion… 

 

Задание 2. A Look at the information. Use the words to make five questions. 

 

Workout City  
New sports and leisure complex in the centre of town.  

 

Opening times 7 a.m. – 10 p.m daily:  

• Outdoor swimming pool  

• Modern, fully-equipped gym 

• Indoor and outdoor tennis courts  

• Jogging track Spa, massage treatments  

 

Café (snacks and refreshments available during opening hours)  

 

Membership: €450 year, €150 month 

 

1 what time / Workout City / open ?  

2 what / activities / do ?  
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3 indoor / swimming pool ?  

4 how much / membership / cost ?  

5 where / eat and drink ?  

 

Задание 3. Read the article. Write true (T) or false (F).  

1 Lionel Messi says he’s the best footballer in the world. F  

2 His parents have a daughter and two sons.  

3 He wasn’t ten when he started playing for Newell’s Old Boys football team.  

4 Doctors discovered his medical problem when he was eleven.  

5 FC Barcelona thought Messi played football very well.  

6 He scored his first goal for FC Barcelona in 2005.  

7 He scored a hundred goals for Barcelona before he was 21 years old.  

8 Argentina won a World Cup with Messi.  

9 He’s an Olympic champion.  

10 His charity helps poor children play football professionally.  

11 He started working for UNICEF in 2007. 

 

Lionel Messi – football hero 

Lionel Messi is an Argentinian footballer. Many people say he’s the best 

player in the world today. He was born on 24 June 1987 in Rosario, Argentina. 

He has two brothers, Rodrigo and Matías, and a sister, María Sol. Messi started 

playing football when he was five. He started playing with the local first-division 

team, Newell’s Old Boys, when he was only eight. Three years later, doctors 

found out that he was ill. The medical treatment in Argentina was very expensive 

and his parents didn’t have enough money to pay for it.  

The family decided to move to Europe, and Messi’s father arranged a trial 

with the famous football team FC Barcelona. When the directors of Barcelona 

saw Messi play, they signed the young player right away! The club paid for his 

treatment, and Messi started playing for the team. He played his first game for 

the senior team in October 2004 and he scored his first goal on 1 May 2005. He 

was only seventeen years old. In his first six years, he scored more than a hun-

dred goals for FC Barcelona, and helped them win the championship trophy four 

times, and the European Champions League twice.  

Messi played in the 2006 and 2010 World Cups for Argentina, but without 

much success. He helped his national team win the gold medal in the 2008 

Olympics in Beijing.  

In 2007, he started a children’s charity to help them with their education 

and healthcare. He said in aninterview ‘Being a bit famous now gives me the op-

portunity to help people who really need it, especially children.’ To recognize his 

work with the charity, UNICEF made Messi its goodwill ambassador for chil-

dren’s rights in 2010. 

 

Задание 4. Read this advertisement for a job. 

 

 

LOCAL KNOWLEDGE  
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• Do you know your town?  

• Do you like working with people?  

• Do you like working outdoors?  

• Can you speak any foreign languages?  

 

Work at our Tourist Information Offices in the town centre during your holidays!  

 

Email Robert Kelly at robert.kelly@localknowledge.com 

 

Write an email applying for the job. Write your email in 60–100 words.  

 

Задание 5. A Look at the information. Use the words to make five questions 

 

Dido (Florian Cloud de Bounevialle) Armstrong  

 

Date and place of birth: 25 December 1971, London, England  

 

Occupation: singer and songwriter  

 

Musical skills: vocals, piano, guitar, drums  

 

Hobbies and interests: football (Arsenal fan) 

 

1 from ?  

2 age ?  

3 birthday ?  

4 musical instruments ?  

5 sport / like ?  

 

Задание 6. Read the article and circle the correct answer.  

Where does tea come from?  

a Britain  

b China  

c Holland 

 

The history of tea  

 
British people drink 165 million cups of tea every day. But where did their fa-

vourite drink come from?  

1 ___Legend says, the history of tea started in 2737 BC. Chinese emperor Shen 

Nung was sitting under a tree. His servant was boiling some water when a leaf 

fell into the water. Shen Nung decided to try the new drink. He liked it, and so, 

tea was born!  

 

2 ___ Is the story true? No one really knows. But we know that tea became a 
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popular drink in China in the 7th century – and it became China’s national drink. 

A writer named Lu Yu wrote an important book about tea in the 8th century 

which made tea drinking even more popular.  

 

3 ___Tea didn’t arrive in Europe until the 17th century. At this time, Holland 

was an important sea power. The Dutch were the first to bring tea to Europe from 

the island of Java in 1606. Tea became fashionable in Holland, but it was expen-

sive, so only rich people had enough money to buy it.  

 

4 ___Tea drinking didn’t become popular in Britain until much later. A coffee 

house in the City of London was the first to serve tea in 1658. A few years later, 

the East India Company started importing tea from China, and tea became Brit-

ain’s favourite drink – and this is still true today, hundreds of years later!  

 

5 ___But tea is popular all over the world – people drink mint tea in North Afri-

ca, green tea in China and Japan, rooibos tea in South Africa and maté in South 

America. Some people drink tea with sugar, others drink it with sugar, honey, 

lemon or milk, and some people don’t add anything at all to their cup of tea. 

There are many different kinds of tea, and many ways to enjoy it, but people all 

around the world agree that tea is amazing. 

 

Задание 7. Read the article again. Match the headings (A–F) with the paragraphs. 

There is one extra heading. 

 

A Tea first appears in London  

B China’s favourite drink  

C Tea or coffee?  

D How people like their tea  

E A drink for rich people  

F Legendary beginnings 1 

 

Задание 8. Read the article again. Give short answers to the questions.  

1 Who drank the first cup of tea in the world?  

Emperor Shen Nung  

2 Who wrote the first book about tea?  

___________________ 

3 Did Europeans drink tea in the 16th century? 

___________________  

4 Where did Holland bring tea from?  

___________________ 

5 Who drank tea in Holland? Why? 

__________________________  

6 When did a British coffee house first serve tea?  

__________________________ 

7 Is maté popular in North Africa?  

__________________________ 
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8 What does the text say people put in their cup of tea?  

__________________________ 

9 Do many people think that tea tastes good? 

__________________________ 

 

Блок С. Типовые задания практико-ориентированного уровня для диагно-

стирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Ролевые игры  

 

1. 35-hours week 

 

С 2. Тематика дискуссий 

 

1. Russian commodity market 

2. Money and its function 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной ат-

тестации 

 

Д 1. Статьи для реферирования на экзамене. 

 

Статья 1 

The Moscow Times  

Putin Extends Nationwide Paid Holiday as Coronavirus Numbers See Sharpest 

Rise Yet 

President Vladimir Putin announced the extension of Russia's nationwide “non-

working week” until April 30 after the country registered a sharp increase in coronavirus 

cases on Thursday.  

Confirmed coronavirus cases in Russia spiked overnight with 771 new cases registered 

across the country, bringing official totals to 3,548 infections and 30 deaths.  

Speaking in a televised address, Putin said the paid non-working week, originally 

scheduled from March 28 to April 5, “won us time” to fight the coronavirus outbreak.  

Putin added that he would delegate the decision making power on anti-coronavirus 

measures to regional authorities given the regional differences in infection rates.  

Thursday's announcement comes after health officials on Wednesday calledfor an ex-

tension to the week off to prevent the spread of the coronavirus.  

“We could make additional decisions depending on how the situation develops. If cir-

cumstances allow, we will shorten the required non-working days,” Putin said.  

Dozens of regions throughout Russia have gone into lockdown this week as part of 

new preventative measures against COVID-19.  

Moscow, a city of more than 12 million residents, introduced strict isolation rules on 

Monday, with authorities ordering people to stay home except for emergencies.  

The lack of any further policies or announcement of a broad stimulus package to sup-

port the economy and businesses — as has been seen in many other countries battling the 

coronavirus — could create yet more uncertainty among employers over who will cover 
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the costs of a month-long shutdown. Firms were already struggling under the toll of a 

weeklong national holiday as businesses reported sharp drops in revenue, with surveys 

showing one-third have already started laying off workers or cutting hours.  

So far, the Kremlin's package of support has focused on interest-free loans and short-

term tax holidays. Businesses have repeatedly called for help with more substantial pay-

ments, such as salaries for workers now at home and rent payments.  

 

Статья 2 

The Moscow Times  

Most Russian Producers Receive Government Tax Breaks 
Foreign firms in Russia more likely to use government schemes to write down tax lia-

bilities.  

Two in three industrial businesses in Russia receive government tax breaks, a new re-

port from consultants Deloitte has found.  

The most popular form of tax support for companies working in industries such as car 

manufacturing, chemical production, metallurgy and equipment manufacturing were vari-

ous regional tax exemptions, offered to firms with production facilities in certain regions 

of Russia, followed by tax write offs for capital expenditure, such as buying new equip-

ment.  

Deloitte also found that foreign companies based in Russia were more likely to receive 

tax breaks than Russian companies.  

Three-quarters of the foreign industrial firms surveyed reported using government tax 

schemes to reduce their bills, compared to 67% of Russian companies. The consultancy 

said it was easier for foreign companies to move their production to a region which offered 

tax cuts, compared to Russian firms who maybe more tied to a specific location.  

Car manufacturers were the least likely to use various exemptions, though still more 

than half of businesses said they were receiving tax breaks. Earlier this year, auto makers 

called for more government support for the industry, as they forecast sales of new vehicles 

would drop for the second year in a row in 2020.  

 

Статья 3 

The Moscow Times  

British Tax Havens to Share Data With Russian Authorities 

The sharing of financial information is in the spotlight as Russia has lifted restrictions 

on its citizens holding overseas bank accounts.  

British offshore tax havens will send information about Russian assets registered in 

their jurisdictions to the Russian tax authorities, despite London and Moscow having can-

celled an international agreement which facilitates the sharing of such financial infor-

mation.  

Jersey, Guernsey and the Isle of Man are set to share details on bank accounts, proper-

ties, investments and other assets owned by Russian citizens to the Russian Federal Tax 

Service this year, news site RBC has reported.  

The automatic sharing of financial information is in the spotlight this year, as Russia 

lifted all previous restrictions on Russian citizens holding overseas bank accounts from the 

beginning of January — as long as those accounts are registered in a jurisdiction which 

participates in automatic information sharing with the Russian tax authorities.  
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Last year, the U.K. and Russian governments excluded each other from a list of coun-

tries eligible to receive such information — for instance, Moscow would receive infor-

mation about U.K.-registered bank accounts held by Russian citizens and London about 

Russian-registered accounts held by British citizens — less than nine months after Russia 

signed-up to the international scheme.  

However, the three islands have named Russia as one of the countries which they will 

automatically share asset information with for 2019 and 2020 tax years. Last year, in line 

with the U.K.-wide refusal, the islands did not participate in automatic information shar-

ing.  

In total, the Russian tax authorities shared information with 58 countries, residents of 

which held assets in Russia, and received information from 70 countries about Russian 

overseas assets for 2018.  

Jersey, Guernsey and the Isle of Man are self-governing so-called crown dependencies, 

with their own parliaments, courts and laws, but falling under London in some matters of 

defense and foreign policy. Jersey and Guernsey in particular have long-been associated 

with tax avoidance schemes and brass platecompanies, serving as a hub for international 

financial and legal services, and as an intermediary destination for foreign direct invest-

ment. 

 

Раздел 3. Описание показателей и критериев оценивания  

компетенций на различных этапах их формирования,  

описание шкал оценивания 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания сформи-

рованности компетенций обучающихся. 

Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, полученных 

обучающимися в результате прохождения всех форм контроля. 

Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине складывается из 

двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности компе-

тенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости (максимум 

100 баллов). Структура первой составляющей определяется технологической картой 

дисциплины, которая в начале семестра доводится до сведения обучающихся;  

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) обу-

чающихся на экзамене (максимум – 30 баллов) или на зачете (максимум – 20 бал-

лов). 

Для студентов очно-заочной и заочной формы обучения применятся 4-

балльная   шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся. 

 

уровни 

освоения 

компетен-

ций  

продвинутый 

уровень   

базовый  

уровень  

пороговый 

уровень  

допороговый 

уровень 
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100 – балль-

ная шкала 

85 и ≥ 70 – 84  51 – 69  0 – 50  

4 – балльная 

шкала  

«отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

 

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости  

по различным показателям 

 

Показатели оценивания сформированно-

сти компетенций 

Баллы Оценка 

Выполнение письменной работы 0 – 7 

8 – 10 

11 – 17 

18 – 20 

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Проведение опроса  

 

0 – 7 

8 – 10 

11 – 17 

18 – 20 

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Тестирование   0 – 10 

11 – 16 

17 – 24 

25 – 30 

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Проведение ролевой игры  0 – 3 

4 – 5 

6 – 8 

9 – 10 

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично»… 

Решение кейсов 0 – 7 

8 – 10 

11 – 17 

18 – 20 

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение проектной работы 0 – 6 

7 – 11 

12 – 16 

17 – 20  

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение и публичная защита реферата 1 

2 

3 

4 

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Участие в дебатах 0 – 3 

4 – 5 

6 – 8 

9 – 10  

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение и публичная защита презента-

ции 

1 

2 

3 

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 
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4 «отлично» 

Выполнение контрольной работы 0 – 10 

11 – 16 

17 – 24 

25 – 30  

«неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 
 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  

по текущему контролю успеваемости 
 

Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-50 «неудовлетво-

рительно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями в 

объеме, закрепленном рабочей про-

граммой дисциплины 

51-69 «удовлетвори-

тельно» 

Пороговый 

уровень 

Не менее 50% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, 

выполнены без существенных ошибок  

70-84 «хорошо» Базовый уро-

вень  

Обучающимся выполнено не менее 

75% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости, или при вы-

полнении всех заданий допущены не-

значительные ошибки; обучающийся 

показал владение навыками система-

тизации материала и применения его 

при решении практических заданий; 

задания выполнены без ошибок 

85-100 «отлично» Продвинутый 

уровень 

100% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости, выполнены 

самостоятельно и в требуемом объеме; 

обучающийся проявляет умение 

обобщать, систематизировать матери-

ал и применять его при решении прак-

тических заданий; задания выполнены 

с подробными пояснениями и аргу-

ментированными выводами 
 

Шкала оценок по промежуточной аттестации 
 

Наименование формы про-

межуточной аттестации 

Баллы Оценка 

Экзамен  0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 
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Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  

по промежуточной аттестации обучающихся 
 

Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

Критерии оценивания 

0-9 «неудовлетво-

рительно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями в 

объеме, закрепленном рабочей про-

граммой дисциплины; обучающийся не 

смог ответить на вопросы 

10-16 «удовлетвори-

тельно» 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся дал неполные ответы на 

вопросы, с недостаточной аргумента-

цией, практические задания выполнены 

не полностью, компетенции, осваивае-

мые в процессе изучения дисциплины 

сформированы не в полном объеме. 

17-23 «хорошо» Базовый уро-

вень  

Обучающийся в целом приобрел знания 

и  умения в рамках осваиваемых в про-

цессе обучения по дисциплине компе-

тенций; обучающийся ответил на все 

вопросы, точно дал определения и по-

нятия, но затрудняется подтвердить 

теоретические положения практиче-

скими примерами; обучающийся пока-

зал хорошие знания по предмету, вла-

дение навыками систематизации мате-

риала и полностью выполнил практиче-

ские задания 

25-30 «отлично» Продвинутый 

уровень 

Обучающийся приобрел знания, умения 

и навыки в полном объеме, закреплен-

ном рабочей программой дисциплины; 

терминологический аппарат использо-

ван правильно; ответы полные, обстоя-

тельные, аргументированные, подтвер-

ждены конкретными примерами;  обу-

чающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать материал и выпол-

няет практические задания с подроб-

ными пояснениями и аргументирован-

ными выводами 
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Раздел 4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих  

этапы формирования компетенций  
 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении атте-

стационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положени-

ем о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные за-

нятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и ла-

бораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контроли-

рующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В слу-

чае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся пре-

подавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в со-

провождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающим-

ся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний 

или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующе-

го рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

проведения устного опроса 

 

Устный опрос предполагает устный ответ студента на один основной и не-

сколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представ-

лять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. Устные 

опросы проводятся во время практических занятий, и могут использоваться в каче-

стве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования. 

Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия 

темы. 

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, уме-

ние связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей про-

фессиональной деятельностью. 
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Методика оценивания ответов на устные вопросы (опрос) 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

18 - 20 «отлично» 

 

1. Полнота данных от-

ветов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Понимание материа-

ла 

1) Полно и аргументированно от-

вечает по содержанию задания;  

2) Обнаруживает понимание ма-

териала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последова-

тельно и правильно. 

11 - 17 «хорошо» 

 

Студент дает ответ, удовлетво-

ряющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допуска-

ет 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 - 10 «удовлетвори-

тельно» 

 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в опреде-

лении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои приме-

ры;  

3) излагает материал непоследо-

вательно и допускает ошибки. 

0 - 7 «неудовлетво-

рительно» 

 

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее за-

дание, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспоря-

дочно и неуверенно излагает ма-

териал; отмечаются такие недо-

статки в подготовке студента, 

которые являются серьезным 

препятствием к успешному овла-

дению последующим материалом. 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

проведения ролевой игры 

1. Подготовка к проведению игры. Ведущий объясняет суть метода, игровые прави-

ла и задачи участников. На данном этапе излагается сценарий и организуется игро-

вое пространство. 

2. Непосредственное проведение игры. Участники в игре воплощают сценарий, про-

исходит «проживание» участниками проблемной ситуации в ее игровом воплоще-

нии, т.е. в ролевой игре обучаемые овладевают опытом деятельности и соответ-
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ствующих ему переживаний, сходных с тем, что они получили бы в действительно-

сти.  

3. Подведение итогов игры. Суть данного этапа – осмысление «пережитого». Начи-

нать желательно с вербализации участниками игры своих переживаний (описания 

словами своих ощущений, возникавших по ходу игры) и обмена эмоциональным 

опытом между участниками игры. 

 

Методика  оценивания участия в ролевой игре 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

9 -10 «отлично» 

 

1. Полнота содержания 

выступления. 

2. Осознанность темы иг-

ры. 

3. Выразительность речи. 

4. Владение материалом. 

5. Рациональность исполь-

зования времени. 

Содержание выступления полное, 

используются конкретные факты, 

осознанность темы игры. Вырази-

тельность речи, умение уважи-

тельно отвечать собеседникам, 

свободное владение материалом 

6 - 8 «хорошо» 

 

Содержание выступления полное, 

используются абстрактные фак-

ты, осознанность темы игры. Вы-

разительность речи, свободное 

владение материалом 

4 - 5 «удовлетвори-

тельно» 

 

Содержание выступления не пол-

ное, используются абстрактные 

факты, осознанность темы игры. 

Невыразительность речи. Нераци-

ональное использование времени.  

0 - 3 «неудовлетво-

рительно» 

 

Неполное содержание выступления, 

неосознанность темы игры, нера-

циональное использование времени   

 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

выполнения и публичной защиты реферата 
Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе клас-

сификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. Спе-

цифика реферата:  

1. Не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оце-

нок; 

2. Дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Задачами реферата являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы обучающихся с источ-

никами литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

 

Процедура защиты реферата включает в себя: 
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– краткое сообщение обучающегося по теме и результатам работы, характери-

зующее задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предло-

жения. (5 мин); 

– ответы обучающегося на вопросы преподавателя. 

 

Методика оценивания рефератов 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

4 «отлично» 

 

1. Полнота выполнения ре-

фератов; 

2. Своевременность выполне-

ния; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнены все требования к написа-

нию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуаль-

ность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулирова-

ны выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

3 «хорошо» 

 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

2 «удовлетвори-

тельно» 

 

Имеются существенные отступле-

ния от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные во-

просы. 

1 «неудовлетвори-

тельно» 

 

Тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непони-

мание проблемы 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

проведения тестирования 

 

Местом проведения компьютерного тестирования являются компьютерные 

классы университета. Также возможен удаленный доступ (с использованием лично-

го компьютера) к тестам для самопроверки в ЭИОС «Прометей». Графики компью-

терного тестирования студентов составляются в соответствии с расписанием учеб-
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ных занятий, либо в соответствии с указаниями преподавателя в разделах «Объяв-

ления» и «Форум» личного кабинета студента в ЭИОС «Прометей». 

Содержание тестовых заданий, критерии их оценки, методические рекоменда-

ции по их выполнению разрабатываются и утверждаются кафедрами университета. 

При прохождении компьютерного тестирования, задания для каждого студента вы-

бираются программой случайным образом из общего объема тестовых заданий по 

дисциплине. 

Результат тестирования устанавливается с учетом выбора алгоритма расчета 

оценки. Тест сдан при условии, если набранные баллы студентом не меньше про-

ходного балла (порога сдачи теста). По окончании работы с тестом студенту предо-

ставляется возможность просмотреть результаты тестирования - количество набран-

ных баллов, перечень вопросов, на которые даны правильные, неправильные и не-

полные ответы. 

 

Методика оценивания результатов тестирования 

 
Баллы 

Оценка Показатели Критерии 

25-30 «отлично» 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено более 85 % заданий пред-

ложенного теста, в заданиях от-

крытого типа дан полный, развер-

нутый ответ на поставленный во-

прос 

17 -24 «хорошо» 

 

Выполнено более 70 % заданий пред-

ложенного теста, в заданиях от-

крытого типа дан полный, развер-

нутый ответ на поставленный во-

прос; однако были допущены неточ-

ности в определении понятий, тер-

минов и др. 

11 - 16 «удовлетвори-

тельно» 

 

Выполнено более 54 % заданий пред-

ложенного теста, в заданиях от-

крытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные при-

меры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

0- 10 «неудовлетвори-

тельно» 

 

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на постав-

ленные вопросы ответ отсутствует 

или неполный, допущены существен-

ные ошибки в теоретическом мате-

риале (терминах, понятиях). 

 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

проведения кейс-задачи. 

Приступая к решению кейс-задания, нужно, прежде всего, внимательно про-

честь соответствующую главу (или главы) учебника и другую литературу, а также 



46 
 

изучить рекомендованные нормативные акты. Рекомендуется использовать элек-

тронные библиотечные системы (ЭБС) «Юрайт» и «Biblioclub», а также ЭИОС 

«Прометей» 

Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности: 

1. Выделение проблемы. 

2. Поиск фактов по данной проблеме. 

3. Рассмотрение альтернативных решений. 

4. Выбор обоснованного решения. 

 

Методика оценивания кейс-задач 

 
 

Баллы Оценка Показатели Критерии 

18 -20 «отлично» 

 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на во-

просы; 

 

Основные требования к решению 

кейс-задач выполнены. Проде-

монстрированы умение анализи-

ровать ситуацию и находить 

оптимальное количества реше-

ний, умение работать с инфор-

мацией, в том числе умение за-

требовать дополнительную ин-

формацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки 

четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в 

устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

11 - 17 «хорошо» 

 

Основные требования к решению 

кейс-задач выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В 

частности, недостаточно рас-

крыты навыки критического 

оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоана-

лиза, самоконтроля и самооцен-

ки, креативности, нестандарт-

ности предлагаемых решений 

8 - 10 «удовлетворительно» 

 

Имеются существенные от-

ступления от решения кейс-

задач. В частности отсутству-

ют навыки умения моделировать 

решения в соответствии с зада-

нием, представлять различные 

подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на 

конечный результат 
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0 - 7 «неудовлетворительно» 

 

Задача кейса не раскрыта, обна-

руживается существенное непо-

нимание проблемы 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

проведения письменной работы 

 

В процессе практического занятия обучающиеся выполняют одну или не-

сколько письменных работ (заданий) под руководством преподавателя в соответ-

ствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Письменные работы - это различные виды упражнений, задания разной сте-

пени сложностей, требующих решение поставленных в них задач таких как: озагла-

вить смысловые отрезки текста, написать вопросы к тексту ответить письменно на 

вопросы, составить план сообщения и т.п. Важную обучающую функцию выполня-

ют письменные работы, связанные с прочитанным текстом.  

 

Методика оценивания выполнения письменных работ 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

18- 20 «отлично» 

 

 

1. 1. Решение коммуни-

кативной задачи. 

2.Содержание и ор-

ганизация текста. 

2. 3. Лексика. 

4. Грамматика 

5. Орфография и 

каллиграфия 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная задача решена полно-

стью. Задание полностью выполнено: со-

держание отражает все аспекты, указан-

ные в задании, высказывание логично. Лек-

сические, грамматические и орфографиче-

ские ошибки отсутствуют. 

11 -17 «хорошо»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная задача решена, немного-

численные языковые погрешности не пре-

пятствуют пониманию. 

Задание выполнено: некоторые аспекты, 

указанные в задании, раскрыты не полно-

стью, высказывание в основном логично. 

Используемый словарный запас соответ-

ствует поставленной задаче, обучающий 

показал знание лексики и успешно использо-

вал ее. 

Грамматические структуры используются 

в соответствии с поставленной задачей, 

практически отсутствуют ошибки, со-

блюдается правильный порядок слов. 

Орфографические ошибки практически от-

сутствуют, текст написан с соблюдением 

правил каллиграфии. 

8 -10 
«Удовлетво-

рительно»  

 

Коммуникативная задача решена, но лекси-

ко-грамматические погрешности препят-

ствуют пониманию. 

Задание выполнено не полностью: содер-
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жание отражает не все аспекты, указан-

ные в задании, высказывание не всегда ло-

гично. 

Используемый словарный запас соответ-

ствует поставленной задаче, однако слу-

чаются отдельные неточности в употреб-

лении слов, либо словарный запас ограни-

чен, но использован правильно. 

Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. 

Имеется ряд орфографических ошибок и 

незначительное отклонение от правил кал-

лиграфии, что не затрудняют понимание 

текста. Коммуникативная задача не реше-

на 

0 - 7 

«Неудовлетво-

рительно» 
 

Задание не выполнено: содержание не от-

ражает те аспекты, которые указаны в 

задании, отсутствует логика в построе-

нии высказывания. 

Крайне ограниченный словарный запас не 

позволяет выполнить поставленную задачу 

или обучающийся не смог правильно исполь-

зовать свой лексический запас для выраже-

ния своих мыслей. 

Грамматические правила не соблюдаются. 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

дебатов 

 

Дебаты предоставляют возможность участникам обсудить проблему с целью 

определения возможных путей ее решения, обозначить наличие определенной пози-

ции, теоретических знаний и практического опыта, полученного в процессе изуче-

ния дисциплины. 

Дебаты организуются с учетом обсуждения преднамеренно заложенных не-

скольких точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит 

участников к приемлемым для всех позициям и решениям. Таким образом, неотъем-

лемым составляющим дебатов становится: неразрешённый вопрос, равноправное 

участие представителей всех заинтересованных сторон, выработка приемлемых для 

всех участников решений по обсуждаемому вопросу. 

При проведении дебатов для достижения положительного результата и созда-

ния деловой атмосферы предусматривается: 

− оптимальное количество участников и приглашенных; 

− оснащение помещения мультимедийными средствами с целью поддержания 

деловой и творческой атмосферы; 

− устанавливается регламент выступлений (3-5 мин); 

− обеспечивается соответствующее оформление аудитории, коммуникации 

осуществляются «лицом к лицу», что способствует групповому общению и макси-

мальной вовлеченности в дискуссию. 
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Методика оценивания сформированности компетенции по итогам прове-

дения дебатов 

 

Баллы Оценка Показатели Критерии 

9 -10 «отлично» 1.Общая культура и эру-

диция 

2. Аргументированность, 

взвешенность и кон-

структивность предло-

жений 

3. Умение вести дискус-

сию 

4. Умение отстаивать 

своё мнение 

5. Активность в обсуж-

дении 

6. Масштабность, глуби-

на и оригинальность 

суждений 

 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и ра-

ботать с информацией, навыки 

четкого и точного изложения 

собственной точки зрения, 

убедительного отстаивания 

своей позиции; кроме того от-

мечен высокий уровень актив-

ности, такта, глубины и ори-

гинальности суждений 

6 - 8 «хорошо» Отмечены достаточный уро-

вень общей культуры и эруди-

ции, но при этом допущены 

пробелы в ведении дискуссии. В 

частности, недостаточно 

раскрыты навыки критическо-

го оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоан-

ализа, самоконтроля и само-

оценки, креативности, нестан-

дартности предлагаемых ре-

шений 

4 - 5 «удовлетворительно» Участник ограничивается обо-

значением собственного мне-

ния, без выраженных попыток 

его отстаивать, либо недо-

статочно активен в процессе 

обсуждения. Суждения не от-

личаются масштабностью, 

глубиной и оригинальностью.  

В частности, слабо выражены 

навыки и умения моделировать 

решения в соответствии с по-

ставленной проблематикой, 

представлять различные под-

ходы к разработке планов дей-

ствий, ориентированных на ко-

нечный результат 

0 - 3 «неудовлетворительно» Участник пассивен и не демон-

стрирует выраженного инте-

реса к обозначенной проблема-

тике 
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Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

защиты презентации 

 

Процедура защиты презентации представляет собой: 

1.  Сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайдов 

2. Ответы обучающегося на вопросы преподавателя. 

 

Методика оценивания презентаций 

 
 

Баллы Оценка Показатели Критерии 

4 «отлично» 

 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность отве-

тов на вопросы; 

4. Структурирован-

ность. 

Выполнены все требования к со-

ставлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения мате-

риала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изло-

жены и структурированы 

3 «хорошо» 

 

Основные требования к презента-

циям выполнены, но при этом до-

пущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует ло-

гическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем 

презентации 

2 «удовлетворитель-

но» 

 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к презента-

циям. В частности: тема освеще-

на лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержа-

нии презентаций или при ответе 

на дополнительные вопросы. 

1 «неудовлетвори-

тельно» 

 

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе  

проведения проектной работы 

Проект осуществляется по определенной схеме: 

1. Подготовка к проекту. Приступая к созданию учебного проекта, следует со-

блюдать ряд условий: выбрать тему проекта, сформулировать проблему. 

2. Организация участников проекта. Сначала формируются группы обучаю-

щихся, где перед каждым стоит своя задача. Распределяя обязанности, учитываются 

склонности обучающихся к логичным рассуждениям, к формированию выводов, к 

оформлению проектной работы.  

3. Выполнение проекта. 

Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсуждением 

этой информации, и ее документированием, выбором способов реализации проекта. 
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Одни проекты оформляются дома самостоятельно, другие, требующие помощи со 

стороны учителя, создаются на занятии.  

4. Презентация проекта. 

Весь отработанный, оформленный материал надо представить, защитить свой 

проект.  

 

Методика оценивания проектной работы 
Баллы  Оценка Показатели Критерии 

17-20 Отлично  

 

1. Раскрытие темы 2. 

Представление  

3. Оформление  

4. Ответы на вопросы 

 

 

 

Проблема раскрыта полностью. 

Проведен анализ проблемы с при-

влечением дополнительной литера-

туры. Выводы обоснованы. Пред-

ставленная информация система-

тизирована, последовательно и ло-

гически связана. Использовано более 

5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информаци-

онные технологии. Отсутствуют 

ошибки в представленной информа-

ции. Ответы на вопросы полные с 

приведением примеров и/или поясне-

ний. 

12-16 Хорошо  

  

Проблема раскрыта. Проведен ана-

лиз проблемы без привлечения до-

полнительной литературы. Не все 

выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представленная информация си-

стематизирована и последователь-

на. Использован более 2 профессио-

нальных терминов. Использованы 

информационные технологии. Не 

более 2-х ошибок в представленной 

информации. Ответы на вопросы 

полные и/или частично полные. 

7-11 Удовлетвори-

тельно   

Проблема раскрыта не полностью. 

Выводы не сделаны и/или выводы 

необоснованны. Представленная 

информация не систематизирована 

и/или не последовательна. Исполь-

зован 1-2 профессиональных терми-

на. Использованы информационные 

технологии частично. 3-4 ошибки в 

представленной информации. Толь-

ко ответы на элементарные вопро-

сы. 

0-6 Неудовлетвори-

тельно   

Проблема не раскрыта. Отсут-

ствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. 

Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы инфор-

мационные технологии. Более 4-х 

ошибок в представленной информа-

ции Нет ответов на вопросы. 
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Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

проведения контрольной работы 
 

Контрольная работа включает от 5 до 7 заданий, соответствующих со-

держанию компетенций. Контрольная работа пишется 90 мин. Максимум – 30 бал-

лов.  

 

Методика оценивания контрольных работ 

 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

25-30 «Отлично»  

 

3. 1. Решение 

коммуникатив-

ной задачи. 

2.Содержание и 

организация 

текста. 

4. 3. Лексика. 

4. Грамматика 

5. Орфография и 

каллиграфия 

 
 

Коммуникативная задача решена полностью. 

Задание полностью выполнено: содержание 

отражает все аспекты, указанные в задании, 

высказывание логично. Лексические, грамма-

тические и орфографические ошибки отсут-

ствуют. 

17-24 «Хорошо»  

 

Коммуникативная задача решена, немногочис-

ленные языковые погрешности не препятству-

ют пониманию. 

Задание выполнено: некоторые аспекты, ука-

занные в задании, раскрыты не полностью, вы-

сказывание в основном логично. 

Используемый словарный запас соответству-

ет поставленной задаче, учащийся показал 

знание лексики и успешно использовал ее. 

Грамматические структуры используются в 

соответствии с поставленной задачей, прак-

тически отсутствуют ошибки, соблюдается 

правильный порядок слов. 

Орфографические ошибки практически отсут-

ствуют, текст написан с соблюдением правил 

каллиграфии. 

11-16 «Удовлетво-

рительно»  

Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности препятствуют 

пониманию. 

Задание выполнено не полностью: содержание 

отражает не все аспекты, указанные в зада-

нии, высказывание не всегда логично. 

Используемый словарный запас соответству-

ет поставленной задаче, однако случаются 

отдельные неточности в употреблении слов, 

либо словарный запас ограничен, но использо-

ван правильно. 

Имеется ряд грамматических ошибок, не за-

трудняющих понимание текста. 

Имеется ряд орфографических ошибок и не-

значительное отклонение от правил каллигра-

фии, что не затрудняют понимание текста. 

0-10 «Неудовлетво-

рительно»  

Коммуникативная задача не решена 

Задание не выполнено: содержание не отра-

жает те аспекты, которые указаны в задании, 
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отсутствует логика в построении высказыва-

ния. 

Крайне ограниченный словарный запас не поз-

воляет выполнить поставленную задачу или 

обучающийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих 

мыслей. 

Грамматические правила не соблюдаются. 

 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций при 

проведении экзамена 

 Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно со-

ставлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досроч-

ным). Время 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 экза-

менатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополни-

тельные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, по-

мимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тести-

рования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки 

не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Методика оценивания ответа на экзамене 

Баллы Оценка Показатели Критерии 

24-30 «отлично» 1. Полнота выполнения зада-

ний; 

2.Своевременность выполне-

ния; 

3.Правильность ответов на 

вопросы; 

4.Решение коммуникативной 

задачи при раскрытии устной 

темы; 

5.Грамматическое и лексиче-

ское оформление заданий; 

6.Правильность и/или аргу-

ментированность изложения; 

7.Самостоятельность отве-

Студент глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, сво-

бодно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал различ-

ной литературы, правильно обосновы-

вает принятое нестандартное реше-

ние, владеет разносторонними навы-

ками и приемами выполнения практи-
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та; 

8.Выполнение кейс-задания и 

т.д. 

ческих задач по формированию обще-

профессиональных компетенций. 

17-23 «хорошо» он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также 

имеет достаточно полное представ-

ление о значимости знаний по дисци-

плине. 

10-16 «удовлетвори-

тельно» 

Он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточ-

но правильные формулировки, наруше-

ния логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает сложности при выпол-

нении практических работ и затруд-

няется связать теорию вопроса с 

практикой. 

0-9 «неудовлетво-

рительно» 

не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно от-

вечает, допускает серьезные ошибки, 

не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. 

Как правило, оценка «неудовлетвори-

тельно» ставится обучающимся, ко-

торые не могут продолжить обуче-

ние без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 
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