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Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки выпускников с квалификацией 

бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, умений, 

навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Цель: овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем 

позволит пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной 

деятельности в сфере экономики, научной и практической работе, в общении с зарубежными 

партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Задачи: сформировать иноязычные речевые умения устного и письменного общения; 

пополнение знания языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков; уметь 

пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке; познакомить с основами 

перевода литературы по специальности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая 

часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по иностранному языку, 

приобретенные во время получения предыдущего образования. Учебная дисциплина 

«Иностранный язык» способствует дальнейшему успешному освоению базовых дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знает Умеет Владеет 

- фонетические, лексические,

грамматические аспекты

изучаемого языка как

системы;

- иностранный язык в объеме,

достаточном для устной и

письменной коммуникации в

рамках решения задач

межличностного и

межкультурного

взаимодействия.

- использовать иностранный

язык в межличностном

общении, учебной

деятельности,в

профессиональной сфере;

- грамотно использовать

иностранный язык в устной

и письменной речи для

решения социально-

коммуникативных задач в

бытовой, культурной,

профессиональной сферах

деятельности

- продуктивной устной и

письменной речью

официального и

нейтрального характера в

пределах изученного

языкового материала.

Компетенция ПК-7 

Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их, и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знает Умеет Владеет 
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методы сбора информации, 

ведущие зарубежные и 

отечественные источники 

информации в сфере 

экономики 

Собрать необходимые данные 

из зарубежных источников на 

иностранном языке 

Навыком анализа данных из 

зарубежных источников на 

иностранном языке в сфере 

экономики 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 9 2 3 4 

Общая трудоемкость в академических часах 324 72 108 144 

Контактная работа в академических часах 138 36 46 56 

В том числе:     

занятия лекционного типа 0 0 0 0 

занятия семинарского типа 130 34 44 52 

промежуточная аттестация 8 2 2 4 

Самостоятельная работа в часах 154 36 62 56 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

32 зачет Зачет с 

оценко

й 

экзамен 

(32) 

 

очная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 9 3 6 

Общая трудоемкость в академических часах 324 108 216 

Контактная работа в академических часах 98 40 58 

В том числе:    

занятия лекционного типа 0 0 0 

занятия семинарского типа 92 38 54 

промежуточная аттестация 6 2 4 

Самостоятельная работа в часах 194 68 126 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

32 Зачет с 

оценкой 

Экзаме

н 

(32) 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 
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Общая трудоемкость в зачетных единицах 9 2 3 4 

Общая трудоемкость в академических часах 324 72 108 144 

Контактная работа в академических часах 34 10 10 14 

В том числе:     

занятия лекционного типа     

занятия семинарского типа 26 8 8 10 

промежуточная аттестация 8 2 2 4 

Самостоятельная работа в часах 273 58 94 121 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

17 зачет 

(4) 

Зачет с 

оценко

й 

(4) 

экзамен 

(9) 

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 9 3 6 

Общая трудоемкость в академических часах 324 108 216 

Контактная работа в академических часах 26 14 12 

В том числе:    

занятия лекционного типа 0 0 0 

занятия семинарского типа 20 12 8 

промежуточная аттестация 6 2 4 

Самостоятельная работа в часах 285 90 195 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

13 Зачет с 

оценкой 

(4) 

экзамен 

(9) 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

В
се

го

, 
ч
ас

. Контактная 

работа, час. С
Р

, 

ч
ас

. 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр

о
л
я

 

О
св

а

и
в
ае

м

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

1. Aboutmyself (О себе) 13  6  7 контрольная 

работа, 

тестирование  

ОК-

4, 

ПК-

7 

2. Leisureandlifestyle (Свободное время и 

образ жизни) 

13  6  7 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

3. Importantfirsts (Важные события) 13  6  7 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 
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4. Operating apiece of equipment 

(Управлениеобородуванием) 

13  6  7 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

5. Discussing plans for the future 

(Обсуждениеплановнабудущее) 

13  6  7 тестирование ОК-

4, 

ПК-

7 

6. I am a student of economist (Студент-

экономист) 

13  6  7 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе)/ 

контрольная 

работа 

ОК-

4, 

ПК-

7 

7. My future profession (Моя будущая 

профессия) 

13  6  7 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

8. Money (Деньги) 13  6  7 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

9. Types of businesses in the UK and USA 

(ТипыпредприятийвБританиииСША) 

13  6  7 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

10. Whatiseconomics? (Что такое 

экономика?) 

13  6  7 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

11. Different types of economies 

(Типыэкономик) 

13  6  7 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

12. Marketeconomy (Рыночная экономика) 13  6  7 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

13. Domestic production and prices 

(Внутреннийрынокицены) 

13  6  7 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

14. Preciousmetals (Драгоценные металлы) 15  6  9 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

15. Foreigntrade (внешняя торговля) 17  8  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

16. Business financeandmarketing 

(Финансыимаркетинг) 

17  8  9 контрольная 

работа, 
ОК-

4, 
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тестирование ПК-

7 

17. Businessvisits (Визит зарубежного 

партнера) 

17  8  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

18. Communicationinbusiness (Составление 

деловых писем и их виды) 

17  8  9 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

19. Economic and ecological problems 

(проблемыэкономикииэкологии) 

15  6  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

20. Banks (Банки): британские банки, 

Федеральный резервный фонд США, 

открытие счета. 

17  8  9 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

Всего: 284  130  154   

Промежуточная аттестация: 8       

Подготовка к промежуточной аттестации: 32       

Итого: 324       
 

 

очная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы 

В
се

го

, 
ч
ас

. Контактная 

работа, час. С
Р

, 

ч
ас

. 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр

о
л
я

 

О
св

а

и
в
ае

м

ы
е 

к
о
м

п

ет
ен

ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

1. Aboutmyself (О себе) 13  4  9 контрольная 

работа, 

тестирование  

ОК-

4, 

ПК-

7 

2. Leisureandlifestyle (Свободное время и 

образ жизни) 

13  4  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

3. Importantfirsts (Важные события) 13  4  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

4. Operating apiece of equipment 

(Управлениеобородуванием) 

13  4  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

5. Discussing plans for the future 

(Обсуждениеплановнабудущее) 

13  4  9 тестирование ОК-

4, 

ПК-

7 

6. I am a student of economist (Студент-

экономист) 

13  4  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, 

ОК-

4, 

ПК-
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эссе)/ контрольная 

работа 
7 

7. My future profession (Моя будущая 

профессия) 

13  4  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

8. Money (Деньги) 13  4  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

9. Types of businesses in the UK and USA 

(ТипыпредприятийвБританиииСША) 

13  4  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

10. Whatiseconomics? (Что такое 

экономика?) 

13  4  9 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

11. Different types of economies 

(Типыэкономик) 

13  4  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

12. Marketeconomy (Рыночная 

экономика) 

13  4  9 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

13. Domestic production and prices 

(Внутреннийрынокицены) 

13  4  9 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

14. Preciousmetals (Драгоценные 

металлы) 

15  4  11 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

15. Foreigntrade (внешняя торговля) 17  6  11 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

16. Business financeandmarketing 

(Финансыимаркетинг) 

17  6  11 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

17. Businessvisits (Визит зарубежного 

партнера) 

17  6  11 устный опрос 

(доклад, 

презентация, эссе) 

ОК-

4, 

ПК-

7 

18. Communicationinbusiness 

(Составление деловых писем и их виды) 

17  6  11 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

19. Economic and ecological problems 

(проблемыэкономикииэкологии) 

17  6  11 устный опрос 

(доклад, 
ОК-

4, 
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презентация, эссе) ПК-

7 

20. Banks (Банки): британские банки, 

Федеральный резервный фонд США, 

открытие счета. 

17  6  11 контрольная 

работа, 

тестирование 

ОК-

4, 

ПК-

7 

Всего: 286  92  194   

Промежуточная аттестация: 6       

Подготовка к промежуточной аттестации: 32       

Итого: 324       
 

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

1. Aboutmyself (О себе) 14  1  13 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие  

ОК-4, 

ПК-7 

2. Leisureandlifestyle (Свободное 

время и образ жизни) 

14  1  13 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

3. Importantfirsts (Важные 

события) 

14  1  13 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

4. Operating apiece of equipment 

(Управлениеобородуванием) 

14  1  13 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

5. Discussing plans for the future 

(Обсуждениеплановнабудущее) 

14  1  13 тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

6. I am a student of economist 

(Студент-экономист) 

14  1  13 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе)/ 

контрольн

ая работа 

ОК-4, 

ПК-7 

7. My future profession 

(Моябудущаяпрофессия) 

14  1  13 устный 

опрос 

(доклад, 

ОК-4, 

ПК-7 
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презентаци

я, эссе) 

8. Money (Деньги) 15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

9. Types of businesses in the 

UK and USA 

(ТипыпредприятийвБритан

иииСША) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

10. Whatiseconomics? (Что такое 

экономика?) 

15  1  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

11. Different types of economies 

(Типыэкономик) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

12. Marketeconomy (Рыночная 

экономика) 

15  1  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

13. Domestic production and prices 

(Внутреннийрынокицены) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

14. Preciousmetals (Драгоценные 

металлы) 

15  1  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

15. Foreigntrade (внешняя 

торговля) 

16  2  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

16. Business financeandmarketing 

(Финансыимаркетинг) 

16  2  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ОК-4, 

ПК-7 
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ие 

17. Businessvisits (Визит 

зарубежного партнера) 

16  2  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

18. Communicationinbusiness 

(Составление деловых писем и 

их виды) 

16  2  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

19. Economic and ecological 

problems 

(проблемыэкономикииэкологии

) 

16  2  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

20. Banks (Банки): британские 

банки, Федеральный резервный 

фонд США, открытие счета. 

16  2  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

Всего: 299  26  273   

Промежуточная аттестация: 8       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

17       

Итого: 324       

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

1. Aboutmyself (О себе) 15  1  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие  

ОК-4, 

ПК-7 

2. Leisureandlifestyle (Свободное 

время и образ жизни) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

3. Importantfirsts (Важные 

события) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 
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4. Operating apiece of equipment 

(Управлениеобородуванием) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

5. Discussing plans for the future 

(Обсуждениеплановнабудущее) 

15  1  14 тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

6. I am a student of economist 

(Студент-экономист) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе)/ 

контрольн

ая работа 

ОК-4, 

ПК-7 

7. My future profession 

(Моябудущаяпрофессия) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

8. Money (Деньги) 15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

9. Types of businesses in the 

UK and USA 

(ТипыпредприятийвБритан

иииСША) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

10. Whatiseconomics? (Что такое 

экономика?) 

15  1  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

11. Different types of economies 

(Типыэкономик) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

12. Marketeconomy (Рыночная 

экономика) 

15  1  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

13. Domestic production and prices 15  1  14 устный ОК-4, 
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(Внутреннийрынокицены) опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ПК-7 

14. Preciousmetals (Драгоценные 

металлы) 

15  1  14 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

15. Foreigntrade (внешняя 

торговля) 

15  1  14 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

16. Business financeandmarketing 

(Финансыимаркетинг) 

16  1  15 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

17. Businessvisits (Визит 

зарубежного партнера) 

16  1  15 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

18. Communicationinbusiness 

(Составление деловых писем и 

их виды) 

16  1  15 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

19. Economic and ecological 

problems 

(проблемыэкономикииэкологии

) 

16  1  15 устный 

опрос 

(доклад, 

презентаци

я, эссе) 

ОК-4, 

ПК-7 

20. Banks (Банки): британские 

банки, Федеральный резервный 

фонд США, открытие счета. 

16  1  15 контрольн

ая работа, 

тестирован

ие 

ОК-4, 

ПК-7 

Всего: 305  20  285   

Промежуточная аттестация: 6       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

13       

Итого: 324       

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. About myself (О себе): визитная карточка, о семье, описание внешности. 
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Фонетический строй английского языка: гласные/ согласные буквы/ звуки. 

Множественное число существительных. Притяжательный падеж. Повелительное         

Наклонение.                 

 

Тема 2. Leisure and lifestyle (Свободное время и образ жизни): увлечения, путешеcтвия, 

национальные особенности и праздники. 

Правила чтения английских гласных букв и буквосочетаний. Правила чтения английских 

согласных букв и буквосочетаний. Особенности английской интонации. 

Настоящее простое время (Present Simple). Настоящее продолженное время (PresentContinuous). 

 

Тема 3. Importantfirsts (Важные события): кино, чувства, первое важное событие. 

Особенности глагола feel. 

Прошедшее простое время (PastSimple). 

 

Тема 4.Operating a piece of equipment (Управление обородуванием): компьютеры, интернет 

ресурсы, социальные сети, работа стеле- и видеооборудованием. 

Настоящее завершенное время (PresentPerfect). СравнениеPresent Perfectи Past Simple. 

Тема 5. Discussingplansforthefuture (Обсуждение планов на будущее): амбиции, поездка за 

границу, бронирование отеля, прохождение таможни в аэропорте, ресторан, обсуждение меню. 

Особенности выражения будущего действия в английском языке (конструкция be going, Future 

Simple, Present ContinuousиPresent Simpleдля выражения будущих планов). 

 

Тема 6. I am a student of economist(Студент-экономист): сведения о вузе, система экономического 

обучения в Британии и США, изучение иностранных языков. 

Количественные и порядковые числительные. Особенности выражения годов, времени, целых и 

дробных чисел в английском языке. 

 

Тема 7. Myfutureprofession (Моя будущая профессия):профессиональные обязанности, умения, 

качества, смежные профессии. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

Тема 8. Money (Деньги): британская и американская валюта, подделка денег, способы защиты). 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

Тема 9. TypesofbusinessesintheUKandUSA (Типы предприятий в Британии и США). 

Страдательный залог. 

 

Тема 10. Whatiseconomics? (Что такое экономика?): базовые экономические термины, циклы 

экономической активности. 

Оборот there be в различных временных конструкциях. 

 

Тема11. Different types of economies (Типыэкономик). 

Прямая и косвенная речь. Согласование времен в английском языке. 

 

Тема 12. Market economy (Рыночная экономика): спрос и предложение. 

Продолженные времена. 

 

Тема 13. Domesticproductionandprices (Внутренний рынок и цены): производство, продажи, 

инфляция. 

Условное наклонение нулевого типа. 

 

Тема 14. Preciousmetals (Драгоценные металлы): рынки сбыта золота, карат, капиталовложения. 
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Условное наклонение первого типа. Придаточные предложения условия и времени. 

 

Тема 15. Foreigntrade (внешняя торговля): базовые термины, евросоюз, всемирная торговая 

организация, таможенные союзы и соглашения. 

Условное наклонение второго типа (будущее). 

 

Тема 16. Business finance and marketing (Финансы и маркетинг): источники финансирования, 

финансовые институты, роль государства, реклама. 

Неопределенная форма глагола. 

 

Тема 17. Businessvisits (Визит зарубежного партнера): назначение/ отмена встречи, посещение 

производственного предприятия. 

Герундий. 

 

Тема 18. Communicationinbusiness (Составление деловых писем и их виды): оформление делового 

письма, письмо-запрос, письмо-предложение, реферирование, телефонный разговор. 

Основы делового стиля в английской устной и письменной речи. Пунктуация. 

 

Тема 19. Economicandecologicalproblems (проблемы экономики и экологии). 

Определенный и неопределенный артикль. 

 

Тема 20.Banks (Банки): британские банки, Федеральный резервный фонд США, открытие счета. 

Условное наклонение третьего типа (прошлое). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых актов, 

интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной форме 

или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении смежных 

дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде небольшого 

письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 
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Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание на 

вопросы и задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к 

преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изучения, 

подобрать литературу, источники. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных заданий может быть оформлено в виде доклада, 

реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование темы или раздела 

дисциплины 

Вопросы для самопроверки 

Раздел 1: Общая и профессиональная 

грамматика. 

 

Тесты множественного выбора в к/к. 

 

Раздел 2: Разговорные темы. 

 

Устные собеседования и опросы. 

Темы: 

1. Человек в сфере профессионального общения. 

Имидж и профиль. 

2. Основы вербальной и невербальной 

коммуникации. 

3. Межкультурная коммуникация. 

4. Проведение переговоров (тематика, этикет, 

основные приемы ведения переговоров) 

5. Собрания. Цели, задачи, преимущества. Повестка 

дня и протокол. Стиль проведения собраний. 

 

Раздел 3: Профессиональные темы.  

 

Устные собеседования и опросы, подготовка 

презентации к конференциям. 

Темы:  

1. Профессии в сфере экономики. 

2. Экономика Великобритании. 

3. Мировые экономические проблемы. 

4. Рыночные отношения. 

 

Раздел 4: Профессиональная письменная 

коммуникация.  

 

Составление деловых документов  

Письменное деловое общение. Типы деловой 

переписки и документации.  

Примеры документов:  

Деловое письмо, документы для подачи заявления 

на работу, повестка дня и протокол собрания, 

запросы и предложения, отчеты, электронная почта 

 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

Тема 1. Aboutmyself (О себе) 

1) Диалог-знакомство. 

2) Подготовка монологического высказывания о семье. 

3) Описание внешности друга по схеме. Письменное высказывание 

 

Тема 2. Leisureandlifestyle (Свободное время и образ жизни) 
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1) Работа с текстом Myideaoffun. 

2) Myjourney.  Подготовка монологического высказывания. 

3) Лексико-грамматическик упражнения 

 

Тема 3.  Importantfirsts (Важные события) 

1) Беседа Жанры кино 

2) Особенности глагола feel 

3) Лексико-грамматические упражнения 

 

Тема 4. Operatingapieceofequipment (Управлениеобородуванием) 

1) Подготовка диалогического высказывания buyingacomputer 

2) Составление электронного письма. Письменная речь 

3) Лексико-грамматические упражнения 

 

Тема 5.Discussingplansforthefuture (Обсуждениеплановнабудущее) 

1) Заботасдиалогамиgoingabroad, Inarestaurant 

2) Работа с текстом Englishmeals 

3) Лексико-грамматические упражнения 

 

Тема6. I am a student of management (Студент-менежер) 

1) Подготовка монологического высказывания I am a studentofmanagement 

2) Работа с текстом SystemofeducationintheUK 

3) Лексико-грамматические упражнения 

 

Тема 7. Myfutureprofession(Моя будущая профессия) 

1) Работа с текстом aneconomist 

2) Подготовка монологического высказывания 

3) Лексико-грамматические упражнения 

 

Тема 8. Money (Деньги) 

1) Британская и американская валюта. Подготовка монологического высказывания. 

2) Counterfeiting. Реферирование материалов интернета. 

3) Лексико-грамматические упражнения 

Тема 9. TypesofbusinessesintheUKandUSA (ТипыпредприятийвБританиииСША). 

1) Работа с текстами. 

2) Заполнение таблицы с использованием изученных материалов. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

 

Тема 10. Whatiseconomics? (Что такое экономика?) 

1) Изучение терминов. 

2) Поисковое чтение. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

 

Тема11. Different types of economies (Типыэкономик). 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

 

Тема 12. Marketeconomy (Рыночнаяэкономика) 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 
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Тема13. Domesticproductionandprices (Внутреннийрынокицены) 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

 

Тема 14. Preciousmetals (Драгоценные металлы) 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

 

Тема 15. Foreigntrade (внешняяторговля) 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

 

Тема 16. Businessfinanceandmarketing (Финансыимаркетинг) 

1) Работа с текстом 

2) Составление рекламного объявления. Письменная речь. 

3) Лексико-грамматические упражнения 

 

Тема 17. Businessvisits (Визит зарубежного партнера) 

1) Работа с диалогами 

2) Ролевая игра Визит зарубежного партнера 

3) Лексико-грамматические упражнения 

 

Тема 18. Communicationinbusiness (Составление деловых писем и их виды) 

1) Знакомство с формой делового письма 

2) Составление письма 

3) Лексико-грамматические упражнения 

 

Тема 19. Economicandecologicalproblems (проблемыэкономикииэкологии) 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 20. Banks (Банки). 

1) Работа с диалогами 

2) Работа с текстом 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, 

учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-ресурсов. Необходимо 

указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При подготовке 

развернутого ответа рекомендуется составить план, включить в него цитаты, основные мысли, 

свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным 
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для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять 

его содержание. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изучения, 

подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо по данным 

источникам найти решение проблем, задач. При необходимости необходимо 

проконсультироваться с преподавателем. 

При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как 

правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 

указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или 

научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, 

диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются 

рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники 

реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит 

относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество 

этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените 

ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти 

много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное 

количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.  

При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с 

материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части. Читайте 

учебники и научную литературу. Обращайтесь к нормативно-правовым актам, справочной 

литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – 

это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному 

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте 

ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения примерами из практики, 

собственными наблюдениями. 

 

Доклад – сообщение 

Эта форма удобна для выработки навыков ведения полемики. Вопросы, подготавливаемые 

студентами в докладах-сообщениях для таких семинаров, должны иметь теоретическую и 

практическую значимость. 

Порядок ведения занятия: 

 Выступление (доклады-сообщения) по основным вопросам; 

 Вопросы к выступающему; 

 Обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

 Заключительное слово докладчика; 

 Заключение и оценивание преподавателем выступления докладчика и дополнений 

студентов группы. 

Перечень требований к выступлению студента-докладчика: 

 Связь выступления с рассматриваемой темой или вопросом; 

 Раскрытие сущности проблемы; 

 Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Обязательным требованием к студенту-докладчику является умение сжато изложить основные 

положения доклада (студент должен уметь составлять план выступления). Очень важна 

самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, т.е. – 

умение рассматривать примеры или факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 

наиболее существенные из них. 



 

19 

 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 

обоснования, безусловная доказательность и содержательное использование понятий и терминов. 

Материал должен излагаться свободно, без прикованности к конспекту. С первых же занятий надо 

убедить студентов, что простой пересказ лекций и учебных пособий – работа «в холостую» и 

творческая атмосфера на семинаре зависит от содержания доклада, его новизны, постановки в нем 

дискуссионных острых вопросов. Такие доклады вызывают желание слушателей высказать свое 

мнение и принять участие в обсуждении. 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна быть 

уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для разминки не 

должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из 

полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от студента 

воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 

требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; подборка материала по 

определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает 

обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых 

участниками. 

Деловая или ролевая игра.Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее 

выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. Виды учебных деловых игр: тренинг отдельного навыка; 

тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов поведения 

в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами ставится проблема и 

выделяется определенное время, за которое студенты должны подготовить аргументированный 

развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 
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1. Дмитренко Н.А. Английский язык. Практическая грамматика для экономистов и менеджеров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Дмитренко, Т.А. Грехова. — Электрон.текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2014. — 133 c. — 978-5-

9905471-1-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65785.html 

2. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

В.А. Шляхова, О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 296 c. — 978-5-394-02222-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60382.html 
 

Дополнительная литература 

1. Деловая корреспонденция на английском языке [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 114 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54930.html 

2. Дон-Мишель Бод Kindregards [Электронный ресурс] : деловая переписка на английском 

языке / Дон-Мишель Бод. — Электрон.текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2015. 

— 320 c. — 978-5-9614-5033-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34778.html 

3. Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс] : краткий 

справочник / И.В. Доркин. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2015. — 96 c. — 978-985-06-2557-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35459.htm 

4. Дудорова Э.С. Практический курс английского языка. Лексико-грамматические 

упражнения и тесты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.С. Дудорова. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2015. — 352 c. — 978-5-9925-1031-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68612.html 

5. Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A courseofEnglish) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов всех специальностей и направлений подготовки / Ю.В. Клюкина, 

А.А. Шиповская. — Электрон.текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 174 c. — 978-5-8265-1472-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64105.html 

6. Кузнецова Т.С. Английский язык. Устная речь. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.С. Кузнецова. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2016. — 268 c. — 978-5-7996-1800-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69580.html 

7. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и 

специалитетаКемГИК / М.В. Межова. — Электрон.текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 212 c. — 978-5-8154-0369-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html 

8. Митякина О.В. Английский язык для делового общения. Экспресс-курс [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов всех форм обучения / О.В. Митякина, И.В. 

Шерина. — Электрон.текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2014. — 90 c. — 978-5-89289-856-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61258.html 

9. Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка = EnglishGrammarPractice 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская, Е.М. Стамбакио. 

— Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 568c. — 978-985-503-639-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67719.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.worldbusinessculture.com 

2. https://www.multitran.com/ 

http://www.iprbookshop.ru/65785.html
http://www.iprbookshop.ru/60382.html
http://www.iprbookshop.ru/54930.html
http://www.iprbookshop.ru/34778.html
http://www.iprbookshop.ru/35459.htm
http://www.iprbookshop.ru/68612.html
http://www.iprbookshop.ru/64105.html
http://www.iprbookshop.ru/69580.html
http://www.iprbookshop.ru/66344.html
http://www.iprbookshop.ru/61258.html
http://www.iprbookshop.ru/67719.html
http://www.worldbusinessculture.com/
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3. http://www.businesslink.gov.uk 

4. http://www.karrass.com 

5. http://www.kwintessential.co.uk 

6. http://hbswk.hbs.edu 

7. http://www.deborahswallow.com 

8. http://www.negotiationskills.com 

9. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - http://iprbookshop.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий предусматривается 

использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого 

оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, 

пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://iprbookshop.ru, 

по паролю 

4. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

  

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.karrass.com/
http://www.kwintessential.co.uk/
http://hbswk.hbs.edu/
http://www.deborahswallow.com/
http://www.negotiationskills.com/
http://iprbookshop.ru/
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Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» и входит в состав основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Фонд оценочных средств 

предназначен для проверки сформированности компетенций, заявленных в программе 

дисциплины «Иностранный язык» в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Иностранный язык 

Русский язык и культура 

речи 

Логика 

Менеджмент 

 

 

 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Способностью, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их, и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 

Иностранный 

язык 

Микроэкономика 

 

Иностранный язык 

Русский язык и культура 

речи 

Макроэкономика 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

История экономических 

учений 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Экономика предприятий и 

организаций 

Деньги, кредит, банки 

Ценообразование 

Финансы 

Налоги и 

налогообложение 

Страхование 

Производные ценные 

бумаги 

Кредитные инструменты и 

управление кредитным 

портфелем 

Корпоративные финансы 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

Рынок ценных бумаг 

Биржи и биржевая 

деятельность 

Финансовые системы 

зарубежных 

государств 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок (описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования) 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в пределах 

данной дисциплины 

Компетенция ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критериии показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания фонетических, 

лексических, 

грамматических 

аспектов изучаемого 

языка; способен к 

свободной устной и 

письменной 

коммуникации в 

рамках решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

значимых в сфере 

экономики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умения использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении, учебной 

деятельности; 

умения грамотно 

использовать 

иностранный язык в 

устной и письменной 

речи для решения 

социально-

коммуникативных 

задач в бытовой, 

культурной, сферах 

деятельности. 

Обучающийся 

способен применять 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся свободно 

владеет навыками устного 

и письменного общения в 

пределах изученного 

языкового материала 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

демонстрирует 

умения, 

владеет навыками 

соответствующими 
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продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при переносе 

знаний и умений на 

новые, нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

многочисленные 

неточности 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затрудняется при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но допускает 

существенные ошибки, 

затрудненяется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

Компетенция ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их, и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, 

отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания методов сбора 

информации, ведущие 

зарубежные и 

отечественные 

источники информации в 

сфере экономики 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений собирать 

необходимые 

данные из 

зарубежных 

источников на 

иностранном языке. 

Обучающийся свободно 

владеет навыком анализа 

данных из зарубежных 

источников на 

иностранном языке в 

сфере экономики. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 
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неточности, испытывает 

незначительные 

затруднения в 

демонстрации знаний 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

при их 

демонстрации 

затрудняется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительн

о) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности . 

Обучающийся 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затрудняется при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но допускает 

существенные ошибки, 

затрудняется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-4 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, монологическое высказывание, опрос 

ПК-7 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, монологическое высказывание, опрос 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
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рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 
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самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо Презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
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удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство –контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – монологическое высказывание 

оценка показатели 

отлично Свободное использование в монологическом высказывании 

лексического, грамматического и стилистического материала, 

соответствие высказывания заданной теме, высокая степень 

раскрытия обсуждаемой темы  

 

хорошо Сохранена логичность, связность и полнота высказывания; 

количество предложений; структура предложений частично 

искажена. Использование преимущественно простых 

грамматических конструкций 

удовлетворительно Высказывание в той или иной форме собственных суждений, 

соответствие коммуникативной задаче 

 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не выполнена 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

                                                           
1
В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 
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на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебной литературы, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно, логично 

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «отлично», но приводит мало примеров, 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке 

суждений, не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает 

материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и суждений, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Обучающийся отказывается 

отвечать на поставленный вопрос 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

(проверяемые компетенции ОК-4, ПК-7) 

1. About myself 

2. Myfamily.  

3. My friend. Appearance 

4. Leisure and lifestyle. 

5. Holidays in Britain.  

6. American character. 

7. Travelling.  

8. Travelling by air. 

9. Means of transport. 

10. My first journey. 

11. My favourite film. 

12. Buying a computer.  

13. Operating a piece of equipment. 

14. Discussing plans for the future. 

15.  Making reserving at the hotel. 

16. In a restaurant.  

17. Engligh meals. 

18. Going abroad. 

19. At a customs control. 

20. I’m an economics student. 

21. Higher education in Great Britain. 

22. The system of education in the USA. 

23. Choce of profession.  

24.  My future profession.  

25. Duties and skills of an economist. 

26. Economic professions. 

27. English money.               
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28. Americanmoney.  

29. Counterfeiting.  

30. Means of currency security. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

(проверяемые компетенции ОК-4, ПК-7) 

1. Types of businesses in the UK.  

2. Limited liability companies in Britain.  

3. Forms of businesses in the USA/ 

4. Coporations. The USA.  

5. What is economics?  

6. The means of scarcity. 

7. Production, exchange and consumption. 

8. Wealth and income. 

9. Types of economies.  

10. Traditional economy. 

11. Command economy. 

12. Market economy. 

13.  Demand and supply.  

14. Shares and stocks in the UK. 

15. Organized markets. 

16. Production. 

17. Sales. 

18. Gross domestic product. 

19. Inflation. 

20. The use of precious metals. 

21.  Gold markets. 

22.  Carat. 

23. Precous metals as a capital investment. 

24. Basic terms in foreing trade. 

25. Foreing trade of the UK. 

26. The European Union. 

27. The World Trade Organisation. 

28. Various services of banks. 

29. Opening an account in a bank.  

30. English banks. 

31. Federal Reserve System. 

32. Source of finance. 

33. Financial institutions.  

34. The role of the government. 

35. Commercials.  

36. Marketing. 

37. Making / Cancelling an appointment.  

38.  Telephone conversation.  

39.  Developed and developing countries.  

40. Going through the secyrity check.  

 

Контрольные вопросы для опроса 

(проверяемые компетенции ОК-4, ПК-7) 

 Составьте глоссарий по заданной теме; 

 Представьте презентацию по предложенной теме; 
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 Составьте (устно или письменно) план действий на основе анализа конкретной деловой или 

профессиональной ситуации; 

 Подготовьте ролевую игру по предложенной теме с полным анализом позиций сторон 

участников переговоров; 

 Подготовиться и принять участие в работе круглого стола. 

 

1. Выберите подходящее по смыслу слово: 

Primary/ Secondary markets are those that receive the newly mined gold, which they then distribute. 

2. Прочитайте определение и запишите соответствующий термин: 

… is the quantity of a good that buyers wish to buy at each price. 

3. Выберите нужный вариант: 

 If you (hadn’t got/ didn’t get/ don’t get) bad marks yesterday, you (would go/ have gone) to the 

disco. 

4. Вставьте артикль, где необходимо. 
1)  … Moscow is situated on … Moscow River. … Moscow is a river that moves very slowly.  

2)  … Altai Mountains are higher than … Urals. 

3)  There is a splendid view of … Lake Geneva from this hotel. 

5. Выберите нужную временную форму:  

1) This museum usually (has been closed; is being closed; is closed) in winter. 

2) All the documents (were lost; were being lost; have been lost) last year. 

Устное собеседование по темам (диалогическое/ монологическое высказывание) 

1. Диалог-знакомство. 

2. Travelling. Монолог. 

3. My first time story. 

4. How to use this computer. Диалог. 

5. Making reserving at the hotel. Диалог. 

6. I’maneconomicsstudent. Монолог. 

7. My future profession. Монолог. 

8. English money. Монолог. 

9. Limited liability companies in Britain. Монолог. 

 

Составление делового письма: 
Заявление 

Расписка 

Резюме  

Письмо-запрос  

Письмо-заявление о приеме на работу в сфере экономики. 

 

Чтение и перевод текста  

 

Образец: 

Brazil is currently undergoing impressive development. This has pri- 

marily been fuelled by China’s demand for the country’s raw materials. China is investing heavily to 

improve Brazil’s infrastructure to facilitate the ex- 

port of metal ores, timber and food supplies. Currently 50 million Brazilians 

live in rural and urban poverty. As has happened in China millions of these 

people will be removed from poverty as the economy develops but just how 

many will be left behind? Could this disadvantaged section of society be a 

cause of future social conflict? Brazil is becoming an important global sup- 

plier of food, primarily soya beans. However, the Amazon rainforest is being 

destroyed at an alarming rate. In the future this may lead to drought in the 

south of the country which could threaten this food production. 
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Russia: supplies of gas and oil make Russia a formidable hydrocarbon  

power. Moscow may now be a consumer paradise but the rest of the country  

lags far behind in terms of economic growth. The country’s legal and politi- 

cal infrastructures need to develop and be reinforced. The country is too de- 

pendant on oil supplies and needs to diversify into other sectors, especially  

IT. Low levels of population growth and a poor healthcare infrastructure pose  

another threat to the country’s development.  

 

Реферирование статьи по специальности 

Темы: 

Профессии в сфере экономики. 

Экономика Великобритании. 
 

Компетенция ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)  

Типовые контрольные задания на этапе формирования компетенции ОК-4: 

 

Собеседование 
 

1. AboutMyself. 

2. My friend. 

3. We Learn English. 

4. Outstanding People. 

5. Television. 

6. Travelling. 

7. English Weather. 

8. Planning One’sDayly Round. 

9. My  Holidays. 

10. Holidays in the UK, in the USA, Canada, Australia.  

11. The History of the Big Cities.  

12. SportsandGames. 

 

1. SOME, ANY, NO 

Are there … pictures in your book? 

Give me … tea, please, I am thirsty. 

Do you want … milk in your coffee? 

There is … tea in the cup: the cup is empty. 

Are there … mistakes in the dictation? Yes, there are … 

2. Much, many, little, few 

Please, don’t put … pepper. 

She wrote … letters from the country. 

… of their answers were excellent. 

I have … time, so I can’t go with you. 

There are … bears in the zoo. 

I am sorry I have seen … plays by this author. 

3. Перепишите предложения, выпишите сказуемое, определите время глагола, 

переведите. 

My mother is making coffee in the kitchen. 

He gets up early on Sundays. 
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I have been reading this book for 3 days. 

The doctor will operate on him in a week. 

Nobody slept in the bed. 

My mother has made some coffee. 

4. Поставьте предложения в вопросительную форму. 

She opened the door. 

You had done it by the end of March. 

I shall finish my work about 7o’clock. 

They often speak about him. 

5. Раскройте скобки, употребив глагол в нужном времени. Переведите. 

I ( to do ) my homework tomorrow. 

He ( to live ) in St. Petersburg since 1990. 

Max ( to read ) the newspaper now. 

Nick ( to eat ) ice-cream every much. 

Last year we( to work )very much. 

We already ( to solve ) the problem. 

6. Перепишите предложение, переведите, выпишите глагол, определите его залог. 

This mountain has never been climbed before. 

What museums were visited last year? 

They did not invite her to the party. 

When was it done? 

Spartan children were taught by their parents. 

Why have you put my book on this table? 

 

Тест: 

 

Tick the appropriate answer. 

1. After a day's work in the lab, all the ______ were coveredwith iodine. 

a) student's hands              c) students' hands 

b) students hands               d) student's hand 

 

2.______ people study Greek seriously while most preferSpanish, Italian and the like. 

a) little                              c) many 

b) few                               d) much of 

 

3. We cannot believe that he is the man _______ saved youfrom drowning. 

a) that                               c) who 

b) whom                           d) which 

 

4. It is the best film I ______ lately. 

a) saw                               c) see 

b) 'II see                            d) have seen 

 

5. Stop ______ that noise! 

a) to make                         c) making 

b) make                             d) doing 

 

6. You have _______ a driving test before you can get a license. 

a) passed                           c) been passed 

b) to pass                           d) pass 

 

7. I won't pay you unless you ______ the job. 
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a) don't complete               c) won't complete 

 

b) will complete                 d) complete 

 

8. They are used ______ lies. 

a) telling                            c) tell 

b) to telling                        d) to tell 

 

9. It _______ us four hours to do all the homework. 

a) wanted                            c) lasted 

b) needed                            d)took 

 

10. Don't lie to me! _______ me the truth! 

a) speak                              c) explain 

b) say                                   d) tell 

 

11. I'm really looking forward _______ the exam. 

a) to take                             c) to taking 

b) to have taken                   d) taking 

 

12. He_______! The car is not worth that much. 

a) must be joking                 c) mustn't joke 

b) must joke                        d) must to joke 

 

13. I've heard _______ piece of _______ news that might interest you. 

a) an, -                               c) -, - 

b) a, -                                 d) the, the 

 

14. The company had to hire a van to move _______ furniture. 

a) those                                c) a little 

b) a                                      d) another 

15. Unemployment _______ to record levels last month. 

a) rose                                 c) has risen 

b) raised                              d) has raised 

 

16. This is her bag on the table, so I suppose she _______ havearrived. 

a) should                             c) would 

b) couldn't                          d) must 

 

17. You should avoid _______ during the rush hour. 

a) to drive                            c) drive 

b) driving                             d) driven 

 

18. I thanked my friends _______ being so cooperative. 

a) for                                   c) on 

b) of                                    d) to 

 

19. I'm going to England _______ English. 

a) for learning                      c) to learn 

b) learning                           d) to be learnt 

 

20. We went out for _______ meal last night _______ restaurant we went to was _______ excellent place. 
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a) a, the, an                         с) а, а, а 

b) the, a, an                         d) the, the, the 

 

21. "Who cut your hair for you?" "Nobody. I cut it_______." 

a) myself                             c) himself 

b) herself                             d) yourself 

 

22.I have sent him two letters, _______ has arrived. 

a) neither                            c) both of which 

b) neither of which              d) both 

23. That's _______ cheese I've ever tasted for a long time. 

a) the best                            c) good 

b) better                              d) best 

 

24. Our jobs are different but her salary is _______ as mine. 

a) similar                             c) like 

b) alike                                d) the same 

 

25. Next year's congress is going _______ in New York. 

a) to hold                             c) to be held 

b) holding                            d) hold 

 

26.______ sewage into oceans and rivers is a serious form ofpollution. 

a) having dumped              c) dumped 

b) being dumped               d) dumping 

 

27. Since ancient times, iron ______ to human beings. 

a) is known                       c) is being known 

b) has been known             d) has been knowing 

 

28. The President worked so hard that his ______ away fromhis desk was rare. 

a) has been                       c) being 

b) was                              d) to be 

 

29. You'd better ______ from work tomorrow. 

a) not be absent                 c) not to be absent 

b) not to absent                 d) not absenting 

 

30. Last year floods in Europe destroyed______2,000 buildings. 

a) many                           c) just as 

b) the same as                   d) as many as 

 

31. Who ______ in the office when I ______ you? 

a) were you talking to, phoned 

b) did you talk to, phoned 

c) were you talking, phoned 

d) talked to, was phoning 

 

32. You'll never jump three meters ______ hard you try. 

a) whoever                       c) whenever 

b) however                       d) wherever 
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33. He bought me ______ expensive ring he could find. 

a) at last                           b) at least 

с) the latest                        d) the least 

34. I'll put on an overcoat in case it ______. 

a) is raining                        c) rains 

b) rain                               d) will rain 

 

35. I'm used ______ my own shirts. I have to look after myself. 

a) ironing                           c) iron 

b) to ironing                       d) to iron 

 

36. We can't offer you a sandwich because we've run ______bread. 

a) away from                      c) out from 

b) off with                          d) out of 

 

37. They want ______ for an interview next week. 

a) she will come                 c) that she comes 

b) her coming                    d) her to come 

 

38. She carried on dancing in ______ of the pain. 

a) spirit                              c) split 

b) spite                              d) despite 

 

39. We _______ wear what we liked at school when we wereyoung. 

a) can                                c) weren't allowed 

b) are allowed to                 d) weren't allowed to 

 

40. I wish we ______ a few more days, I'd like to see moresights. 

a) had had                         c) had 

b) have                              d) '11 have 

 

41. There was not enough ______ for four in the flat. 

a) room                             c) area 

b) place                             d) measurement 

 

42.1 doubt if she ______ you. You've really changed. 

a) recognized                     c) '11 recognize 

b) had recognized               d) has recognized 

 

43. The train ______ have arrived or I would have seen her. 

a) mustn't                          c) should 

b) can't                              d) should not 

 

44.1 can't imagine ______ a computer at work now. 

a) not having                      c) have 

b) having                           d) to have 

 

45. The arrested man was suspected ______ robbing a bank. 

a) for                                 c) in 

b) of                                  d) against 

 

46. I'd rather you ______ the dinner now. 
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a) cook                              c) cooking 

b) to cook                          d) cooked 

 

47. We live in _______ old house in _______ middle of ______ village. 

a) an, the, the                     c) an, a, the 

b) a, the, the                      d) an, the, a 

 

48. Did the children enjoy _______ when they were on holiday? 

a) themselves                     c) yourself 

b) ourselves                        d) yourselves 

 

49.______ goods you sell _______ profit you'll make. 

a) many, much                   c) the more, the more 

b) more, more                    d) much, many 

 

50. They ______ Great Britain several times but this will betheir first trip to Ireland. 

a) visit                               c) have visited 

b) are visiting                     d) have been visiting 

 

51. Five days ______ week I go to work by train. 

a) of                                 c) in 

b) the                                d) a 

 

52. While I was skiing I ______ and broke my wrist. 

a) fell                                c) fall 

b) was falling                     d) have fallen 

 

53. I ______ what you are talking about. 

a) am not understanding    c) didn't understand 

b) not understand               d) don't understand 

 

54. He has ______ time left. 

a) many                             c) few 

b) much                            d) a few 

 

55. He ______ on his report since morning. He ______ thefirst two sentences. 

a) has been working, has written 

b) has worked, wrote 

c) had worked, had written 

d) was working, wrote 

 

56.I don't care who comes to the party. You can bring ______you like. 

a) whoever                         c) whenever 

b) whatever                        d) however 

 

57. You need to score ______ 55 % to pass the exam. 

a) at                                  c) the latest 

b) at least                          d) the least 

 

58. That's ______ restaurant I've ever been to. 

a) worst                             c) the worst 

b) badd) worse 
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59. When I was younger I _______ watch a lot of TV. 

a) use                                  c) used 

b) am used                          d) used to 

 

60. The road is icy, so drive _______. 

a) care                                c) careful 

b) carefully                         d) carelessly 

 

61. You can't blame me _______ what happened. 

a) of                                   c) for 

b) on                                  d) in 

 

62. It's no _______ trying to persuade her. 

a) point                              c) use 

b) advantage                       d) benefit 

 

63. As we approached we _______ smell something burning. 

a) can                                 c) may 

b) were able                        d) could 

 

64. It's time we _______ a holiday. We deserve a break. 

a) had                                 c) to have 

b) have                               d) are having 

 

65.1 don't think you can _______ on him doing this task. 

a) rely                                 c) hope 

b) expect                            d) dependent 

 

66. I am going to finish this composition even if I _______ up all night. 

a) had to stay                      c) have to stay 

b) '11 have to stay                 d) '11 stay 

 

67. We've taken on twenty new _______ this year already. 

a) employing                      c) employees 

b) employer                        d) employers 

 

68. How can she afford _______ on holiday twice a year? 

a) to go                               c) go 

b) going                              d) to be going 

 

69. He apologized _______ making such a noise. 

a) of                                   c) for 

b) against                            d) from 

 

70. I'd rather you _______ with us. 

a) come                              c) coming 

b) to come                          d) came 

 

71. Did _______ police find _______ person who stole______ bicycle? 

a) the, the, the                    c) the, a, the 

b) a, the, the                       d) the, the, a 
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72. The prisoners refused to eat _______. 

a) something                       c) anything 

b) some                              d) nothing 

 

73.______he waited _______ nervous he became. 

a) long, much                     c) the longer, the more 

b) longer, more                   d) longest, most 

 

74. ______ he wasn't keen on the idea, he agreed to participate. 

a) although                         c) despite 

b) however                          d) in spite of 

 

75. It is always difficult for older people _______ job. 

a) finding                            c) to find 

b) find                                d) to have found 

 

76. There ______ too much bad news on TV yesterday. 

a) was                               c) is 

b) are                                d) has been 

 

77. Could you give me ______ glass of ______ milk with______ sandwich? 

a) a, -, a                           c) a, the, - 

b) the, the, -                     d) -, the, - 

 

78. On our trip to ______ Australia we crossed ______ PacificOcean. 

a) the, -                           c) -, the 

b) an, the                          d) -, - 

 

79.______you introduce me to your friend as soon as she? 

a) do, comes                      c) will, comes 

b) will, come                     d) are, comes 

 

80. There is no school uniform. The pupils can wear ______they like. 

a) whoever                        c) whenever 

b) however                        d) whatever 

 

81. I'm going on a diet tomorrow. I need ______ some weight. 

a) to lose                           c) to have lost 

b) lose                               d) losing 

 

82. I spent ______ money last month that I had to go to thebank. 

a) much                            c) so much 

b) little                              d) so many 

 

83. When I was a child I ______ play football every day. 

a) use                                b) am used 

c) was used                         d) used to  

 

84. I didn't need any help. I did it ______ my own. 

a) for                                c) on 

b) with                              d) by 
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85. The party ______ by the time I ______ there. 

a) had finished, get             c) had finished, got 

b) finished, got                  d) finished, had got 

 

86. We are thinking seriously ______ here if we can find ajob. 

a) move                             c) moving 

b) of moving                      d) to move 

 

87. She ______ the key so I climbed through a window. 

a) didn't leave                    c) had left 

b) hasn't left                      d) hadn't left 

 

88. The landlord was not ______ about all the repairs. 

a) satisfied                         c) think 

b) worried                         d) prepared 

 

89. By the time I retire I ______ here for twenty years. 

a) '11 be working                 c) '11 have worked 

b) '11 work                         d) work 

 

90. I'll cook ______ that you wash up. 

a) if                                  c) even if 

b) provided                       d) if only 

 

91. The plane is expected ______ an hour ago. 

a) to land                          c) landing 

b) to have landed               d) land 

 

92. I'm looking ______ passing all my exams. 

a) forward                         c) forward to 

b) to                                 d) into 

 

93. I'd rather you ______ anyone what I said. 

a) not tell                         c) not to tell 

b) didn't tell                     d) don't tell 

 

94. We live in ______ small flat near ______ centre of______ city. 

a) a, the, the                     c) a, the, a 

b) the, a, the                     d) a, a, a 

 

95. She is very secretive. She never tells _____________. 

a) somebody anything         c) nobody nothing 

b) anybody something        d) anybody anything 

 

96. My salary isn't ______ yours. 

a) as high                         c) so high 

b) as high as                      d) so high as 

 

 

97. Finally they managed to ______ him to change his mind. 

a) advise                          c) make 
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b) insist                            d) persuade 

 

98.1 could arrive on time ______ of the traffic jam. 

a) despite                         c) although 

b) in spite                         d) however 

 

99. Her father wouldn't let me ______ to her. 

a) speak                           c) to speak 

b) speaking                      d) to have spoken 

 

100. Black Americans didn't enjoy full voting rights in ______Southern United States until the civil rights 

movement of ______1960s. 

a) the, the                         c)the, - 

b) -, thed) -, - 

 

Примерный перечень тем для эссе:  

 Нормы современного английского литературного языка 

 Региональные разновидности английского литературного языка 

 Современный молодежный язык 

 

Примерный перечень тем для докладов: 

 Стилистические функции фразеологических единиц 

 Особенности синтаксических экспрессивных средств и стилистических приемов. 

 Лексические особенности разговорной речи. 

 Фонетические средства оформления текста. 

 Этапы становления современного английского литературного языка 

 Основные формы делового знакомства. 

 Заказ номера в гостинице. 

 Прохождение таможенного контроля. 

 Основные формы деловой корреспонденции. 

 Проведение деловых переговоров с иностранными партнерами. 

 

Примерный перечень тем для рефератов: 

 Газетно-публицистический стиль. 

 Научный стиль. 

 Разговорный стиль. 

 Стиль художественной литературы. 

 Официально-деловой стиль. 

 

Компетенция ПК-7 (Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их, и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет). Типовое контрольное задание на этапе 

формирования компетенции ПК-7:  

 

Самостоятельная подготовка презентаций по темам: 

- Travelling. 

- EnglishWeather. 

- Planning One’sDayly Round. 

- My  Holidays. 

- Holidays in the UK, in the USA, Canada, 
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TranslateintoEnglish: 
1. Эти сведения очень важные. 

2. Куда вы едете на каникулы? 

3. Мне придется перевести еще один текст. 

4. Мы надеялись, что погода будет хорошая. 

5. Как часто он ходит в спортзал? 

 

Read the text "Future King Joins Trade Union" and choose the right answer: 

FUTURE KING JOINS TRADE UNION 

It has recently been reported that Prince Charles, Prince of Wales and heir to the throne of the United 

Kingdom, has joined a trade union. He has become a member of the trade union for writers, the Society of 

Authors. Prince Charles, born in 1948, is the author of two books: The Old Man of Lochnagar and A 

Vision of Britain. The first book is a children's story in which a mysterious old man haunts the mountain 

of Lochnagar in Scotland. The second book has caused a lot of discussion. The matter is the Prince of 

Wales is an advocate of more traditional architecture and would like to witness a return to the principles 

of classical architecture. It's only natural that the architectural establishment has been angered with his 

views. 

Isn't it strange that a millionaire of royal blood chose to join the trade union? Of course, he can expect 

some legal services as a member of the Society of Authors. His Union could help him to check the 

contracts with publishers in order to make sure that he is treated fairly. He might use the Society's 

photocopying equipment a little cheaper. If he fell on hard times, he could get financial help from the 

trade union. 

Mark le Fanu, General Secretary of the Society of Authors, which was founded in 1884 but became an 

official trade union only in 1978, is happy to welcome the Prince to the membership of the Union. He 

thinks it's unlikely that the Prince will ever need the Union's legal services. But he is sure that applying 

for membership the Prince displays a true interest in writing. 

The Prince doesn't overestimate his own literary talents. However, the critics say, that unlike many 

other famous people, the Prince of Wales wrote every word of his books himself. 

The Prince of Wales is not the only and the first notable personage - member of the Society. Such 

writers as Graham Greene and George Bernard Shaw have also been members. A number of people who 

are better known for their public standing than for their writing have been members too. Among these is 

Sir Winston Churchill, the former British Prime Minister, who was really talented with his pen. The 

Society unites 5000 members and many modern politicians are also applying for membership being 

novelists or thriller writers. 

 

II. Questions to the text:  

1. Which of the following sentences best describes what this passage is about:  

(A) Prince Charles rejected the proposal to join the trade union for writers.  

(B) The Prince of Wales first rejected the proposal to join the trade union for writers but then changed 

his mind.  

(C) The Prince of Wales applied for membership and joined the trade union for writers.  

(D) Prince Charles even doesn't think of joining a trade union.  

2. Which of the following is true?  

(A) The Prince is modest about his own literary talents.  

(B) The Prince thinks highly of his own literary talents.  

(C) The Prince is sure he is one of the most famous writers in the world.  

(D) The Prince has never tried to estimate his own literary talents.  

3. Which of the following was not mentioned in the text?  

(A) The Prince's children are happy that the Prince has joined the trade union.  

(B) It's unlikely that the Prince will ever need to take advantage of the Union's legal services. 

(C) Mark le Fanu is happy to welcome the Prince to his membership in the Society.  

(D) The Prince has become a member of the Society of Authors.  
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4. As a member of the Society of Authors the Prince can expect:  

(A) advertising of his books.  

(B) meetings with his readers arranged by the Union. 

(C) legal services, such as checking his contracts with publishers. 

(D) regular salary as a writer and member of the Union.  

5. The book entitled A Vision of Britain has caused a lot of controversy because:  

(A) Prince Charles has a strong distaste for classical architecture.  

(B) Prince Charles is an advocate of classical architecture and would like to see a return to its 

principles. 

 (C) Prince Charles likes very much modern architecture and shares views of architectural 

establishment.  

(D) Prince Charles supports every idea of modern architects.  

6. The critics say that  

(A) there is a group of writers who help the Prince to create his books.  

(B) his wife and his mother help him to write his books.  

(C) he copied works of some not very well known writers and used his  

name to promote the books.  

(D) he wrote every word of his books himself.  

 

Чтение и перевод текста  

Образец: 

India: last year Infosys, the successful Bangalore-based IT company,  

received 800 applications for 100 internships for non-Indian nationals. The  

company received a total of 1 million job applications from qualified Indian  

graduates. The Indian education system has prepared the country well for its  

growth in the IT sector. Graduates no longer need to leave India to develop a  

career. Faith and religion are important in India –will economic growth and  

increased  wealth  lead  to  a  decline  in  religious  belief  as  has  happened  in  

Western  Europe?    The  rural  poor  are  rapidly  being  left  behind  by  urban  

growth, the government need to address this issue. Drought in the north of  

the country is an increasing problem that may threaten food supplies.  

 

China: 70% of the clothes bought in the US are now made in China.  

Consumer  electronics,  the  car  industry,  the  car  component  industry  all  are  

developing  rapidly.  Multinationals  are  now  opening  research  facilities  in  

China. Millions of Chinese people have been pulled out of poverty over the  

last 10 years. The impact of the country’s recent economic growth on the en- 

vironment has been very high. There is a risk of drought in the north of the  

country which may threaten supplies of wheat and other grains. The political  

situation remains uncertain. How will the Communist Party adapt to the de- 

mands of the growing affluent middle classes? 

 

Выберите подходящее по смыслу слово: 

A fineness/ carat is the proportion of pure gold in the alloy of 1000 parts. 

Emerald and sapphire are precious/ semiprecious stones/ metals. 

 

Прочитайте определение и запишите соответствующий термин: 

… is a brilliant precious stone of pure carbon in crystallized form. 

Выберитенужныйвариант: 

If Pete (had/ had had) a hammer now, he would (fix/ have fixed) this painting on the wall. 
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Вставьтеартикль, гденеобходимо. 
3)  There is a splendid view of … Lake Geneva from this hotel. 

4) … United Kingdom consists of … Great Britain and … Northern Ireland. 

5) …. White Sea is in … north of our country. 

6)  … Pacific Ocean is very deep. 

7)  Is … Canada  thelargest country in … America? 

8)  … Red Sea is between … Africaand … Asia. 

 

Выберите нужную временную форму:  

The goods (have packed; have been packed). 

(Have they tested; Have they been tested) all the machines. 

 

Собеседование. 

1. Peoplesometimesill, don’tthey. 

2. Travelling by Air. 

3. Сustоm House. 

4. Crime and Punishment.   

5. Business and Law.  

6. Economic Crimes. 

7. Communication in Business. 

8. BusinessTalks. 

9. Coporations. The USA. Монолог. 

10. Americanmoney. Монолог. 

11. Counterfeiting. Монолог. 

12. Inarestaurant.Диалог. 

13. Buying a computer. Диалог. 

14. My favourite film. 

15. Myfamily. Монолог. 

16. Demand and supply. Монолог. 

17. Inflation. Монолог. 

18. Gold markets. Монолог. 

19. Carat. Монолог. 

20. The World Trade Organisation. Монолог. 

21. Opening an account in a bank. Диалог. 

22. Commercials. Монолог. 

23. Making / Cancelling an appointment. Диалог. 

24. Telephone conversation. Диалог. 

25. Developed and developing countries. Монолог. 

26. Going through the secyrity check. Диалог. 

 

Определите, к какому виду делового документа относится представленный ниже отрывок. 

We are honored to invite you to participate in our forthcoming conference on old Gaelic philology to be 

held October 7-1- New York City College’s School of Linguistics. 

Варианты ответа: 

o Invitation letter  

o Cover letter 

o Contract  

o Letter of Complaint  

Перед вами конверт. 

Соотнесите информацию, под определенным номером на конверте с тем, что она обозначает. 

Mrs. Stele 

(1) Mansfield Road 
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(2) Stratford-upon-Avon CV37 7 JT 

United Kingdom 

(3) SLZ Agency 101 

(4) Koala Bark Dr 

(5) New Canberra WA 1234 

(6) Australia 

Варианты ответа: 

Укажите порядковый номер для всех вариантов ответов. 

 The street name in the mailing address 

 The country in the mailing address 

 The addressee 

 The house number in the return address 

 The town the letter comes from 

 The town in the mailing address 

 

Выберите слова или словосочетания для заполнения пропусков так, чтобы они 

отражали особенности оформления служебной записки: 

(1)___________ : Ovations Management Team 

From : Michael Brown, Ovations President 

Date : 3 December 2009 

Subject : (2)_________ 

        We are very fortunate to have John’s Leadership as we expand our scope for growth. (3)___ 

has demonstrated strong leadership in creating and implementing business strategies, medical 

practice management and new business development.      

(4)__________ 

 

Варианты ответа: 

Укажите порядковый номер для всех вариантов ответов. 

 Michael Brown 

 To 

 John 

 Welcoming John Smith 

 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения. 

Director General: “The results of your department are not so good as it was expected”. 

Manager: “_______________”. 

Варианты ответа: 

 Don’t say that! 

 It’s your fault! 

 Is this a joke? 

 Sorry to hear that. We will do the situation. 

 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения. 

Agent: “South-West Airways. Myra Davis speaking”. 

Customer: “____________”.  

Варианты ответа: 

 Hi, I need some info about the price of the flight from Los Angeles to Hong-Kong. 
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 Hi. Would you like to fly to Hong-Kong with me? 

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

 Good afternoon. Can you please tell me how much it costs to fly from Los Angeles to Hong-

Kong. 

 
Примерный перечень тем для эссе:  

 Современный молодежный язык: лингвостилистическая специфика. 

 Стилистические функции фразеологических единиц 

 Особенности синтаксических экспрессивных средств и стилистических приемов. 

 

Примерный перечень тем для рефератов: 

 Стилистические функции заимствований. 

 Жаргонизмы с точки зрения стилистики. 

 Стилистические функции неологизмов. 

 

Примерный перечень тем для докладов: 

 Профессиональная лексика. 

 Грамматика изучаемого иностранного языка. 

 Синтаксические особенности официально-делового стиля.  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме. 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, заданий 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания, или 

озвучиваются вопросы задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 
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(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы 

(шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с 

целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета (зачета с оценкой) 

 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам. 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа, задания по 

переводу Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать ответы на поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем 

время. Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной шкалы с 

оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 



 

48 

 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую 

обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки. Количество вопросов (заданий) в бланке задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать уточняющие и 

дополнительные вопросы в рамках изученного материала. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с 

оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую 

обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
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воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся 

при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем на 1,5 

часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 




