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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель – развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной) студентов. 

1.2 Наряду с практической целью, дисциплина «Иностранный язык» реализует образовательные и воспитательные 
цели, способствуя: 

1.3 расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и углублению гуманитарного знания; 
1.4 развитию информационной культуры, когнитивных и исследовательских умений; 
1.5 воспитанию толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и народов, что составляет основу 

социокультурной и социальной компетенции и готовности к взаимодействию в условиях современного 
многополярного и поликультурного мира. 

1.6 Задачи дисциплины: 
1.7 овладение новыми языковыми средствами, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в школе, а также увеличение объёма знаний за счёт информации 
профессионального характера (в частности, экономической и бизнес-терминологии); 

1.8 расширение объема знаний и социокультурной специфики страны/ стран изучаемого языка, формирование умений 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений адекватно понимать 
и интерпретировать лингвокультурные факты; 

1.9 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в процессе 
иноязычного общения; 

1.10 дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, повышать её продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 
образования и самообразования. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые в рамках 
школьного курса иностранного языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Международные стандарты финансовой отчетности 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-4:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для общения в личностной и профессиональной деятельности; 
- основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации иноязычного общения в социокультурной, 
деловой и профессиональной сферах деятельности; 
- основные грамматические явления и структуры, используемые в письменном и устном общении; 
- межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей страны и стран(ы) изучаемого языка;  
- основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в стране(-ах) изучаемого языка. 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 
- понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной/культурологической литературы в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение); 
- сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме подготовленного монологического высказывания 
(презентация по предложенной теме), развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, детализации, разъяснения; 
- выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием текста/в предложенной ситуации; 
- понимать монологические высказывания и различные виды диалога, как при непосредственном общении, так и в 
аудио/видеозаписи; 
- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового общения (устанавливать и поддерживать контакты, 
завершить беседу, запрашивать и сообщать информацию, побуждать к действию, выражать (не)согласие с мнением 
собеседника, просьбу); 
- письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, просмотре 
видеоматериала; 
  



- письменно реализовывать коммуникативные намерения (запрос, информирование, предложение, побуждение к действию, 
выражение просьбы, (не) согласие, отказ, извинение, благодарность). 
Владеть: 

- навыками, достаточными для повседневного и делового профессионального общения на иностранном языке, 
последующего изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях профессиональной 
деятельности, совместной производственной и научной работы; 
- умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации на иностранном языке (справочная литература, 
Интернет-ресурсы); 
- коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Знакомство.                      

Семья. Семейные традиции. 
Межличностные отношения. Друзья. 
Дом, жилищные условия. Быт, уклад 
жизни. Рабочий день. Досуг и 
развлечения. Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера. 
Детальное понимание текста: 
публицистические тексты по 
обозначенной тематике. Говорение: 
монолог-сообщение (о 
социокультурных особенностях стран 
изучаемого языка); диалог (встреча с 
иностранными гостями) 
Письмо: запись основных мыслей и 
фактов из текстов для чтения по 
изучаемой теме. Имя существительное. 
Число имени существительного. 
Артикли. Глагол to be в настоящем и 
прошедшем времени. Глагол to have в 
настоящем и прошедшем времени. 
Простое настоящее время Present 
Simple. Притяжательный падеж имени 
существительного. Числительные. 
Образование порядковых 
числительных. Вопросы к группе 
подлежащего. Конструкция there is/are 
в настоящем и прошедшем времени. 
Количественные прилагательные many, 
much, (a) few, (a) little, a lot. Модальные 
глаголы can, may, must. Простое 
прошедшее время Past Simple. 
Неопределенные местоимения some, 
any. Придаточные предложения 
времени. Настоящее продолженное 
время Present Continuous. Прошедшее 
продолженное время Past Continuous. 
Настоящее совершенное время Present 
Perfect. Простое будущее время Future 
Simple. Предпрошедшее время Past 
Perfect. Согласование времен. 
Прямая и косвенная речь. /Пр/ 

1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л.1.3 Л2.4 
Л2.7 Л3.2 

 

1.2 Знакомство. Семья. Семейные 
традиции. Межличностные отношения. 
Друзья. Дом, жилищные условия. Быт, 
уклад жизни. Рабочий день. Досуг и 
развлечения.  Тестовые задания /Ср/ 

1 16 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 

 

  



1.3 Путешествия.                      
1. Деловая поездка. 
2. Путешествие самолетом. 
3. Заказ билетов. 
4. Таможня и паспортный контроль. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- публицистические тексты по 
обозначенной тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (об основных 
правилах прохождения таможенного и 
паспортного контроля); 
- диалог (бронирование билетов, 
прохождение таможни); 
- деловая игра 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме 
/Пр/ 

1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л3.2 

 

1.4 Путешествие.  
1. Деловая поездка. 
2. Путешествие самолетом. 
3. Заказ билетов. 
4. Таможня и паспортный контроль.  
Внеаудиторное чтение /Ср/ 

1 16 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л3.2 

 

1.5 Гостиница.                        1. 
1. Виды гостиниц. 
2. Бронирование номера. 
3. Регистрация в гостинице. 
4. Гостиничные услуги. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- публицистические тексты по 
обозначенной тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (о видах гостиниц, 
о предоставляемых услугах); 
- диалог (бронирование номера в 
гостинице) 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме; 
- составление делового письма 
/Пр/ 

1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л3.2 

 

1.6 Гостиница. 
1. Виды гостиниц. 
2. Бронирование номера. 
3. Регистрация в гостинице. 
4. Гостиничные услуги. 
Перевод текстов, тестовые задания /Ср/ 

1 16 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л3.2 

 

  



1.7 Назначение встречи.               
1. Распорядок дня бизнесмена. 
2. Организация деловой встречи. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- публицистические тексты по 
обозначенной тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (о встречах с 
деловыми партнерами); 
- диалог-расспрос (о планах на неделю) 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме 
/Пр/ 

1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3  Л2.2 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

 

1.8 Назначение встречи.  
1. Распорядок дня бизнесмена. 
2. Организация деловой встречи. 
Индивидуальные домашние задания /Ср/ 

1 16 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

 

1.9 /Зачёт/ 1 0 ОК-4 Л1.1  
1.10 Деловой разговор.                 

1. Телефонный разговор. 
2. Обсуждение сделки. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- публицистические тексты по 
обозначенной тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (об этикете 
ведения деловой беседы); 
- деловая беседа /деловая игра (в рамках 
ситуаций делового общения) 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме 
- составление делового письма 
/Пр/ 

1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 

 

1.11 Деловой разговор.  
1. Телефонный разговор. 
2. Обсуждение сделки. 
Тестовые задания /Ср/ 

1 45 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.6 

 

  



1.12 Еда.                              
1. Типы ресторанов и кафе. 
2. В ресторане. 
3. Деловой ужин. 
4. Кухни народов мира. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- публицистические тексты по 
обозначенной тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (об особенностях 
национальной кухни); 
- диалог-обмен мнениями; 
- беседа (в рамках ситуаций 
повседневного общения) 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме 
/Пр/ 

1 3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3  Л2.1 
Л2.4 Л3.2 

 

1.13 Еда.  
1. Типы ресторанов и кафе. 
2. В ресторане. 
3. Деловой ужин. 
4. Кухни народов мира. 
 Перевод текста /Ср/ 

1 40 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.2 

 

1.14 Покупки.                          
1. Продовольственные и 
непродовольственные товары. 
2. В магазине. 
3. Покупки за границей. 
4. Покупки по Интернету. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- публицистические тексты по 
обозначенной тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (об особенностях 
совершения покупок в различных 
странах); 
- диалог (в магазине); 
- беседа (в рамках ситуаций 
повседневного общения) 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме 
/Пр/ 

1 3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л3.2 

 

1.15 Покупки.                          
1. Продовольственные и 
непродовольственные товары. 
2. В магазине. 
3. Покупки за границей. 
4. Покупки по 
Интернету.Индивидуальные домашние 
задания /Ср/ 

1 40 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л3.2 

 

1.16 /Экзамен/ 1 9 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3  

 Раздел 2.        



2.1 Мой институт.                     
1. Институт. 
2. Профессии. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- специальные тексты по обозначенной 
тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (об институте, о 
будущей карьере); 
- диалог-расспрос (о перспективах 
выбранной специальности) 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме 
/Пр/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 

 

2.2 Мой институт. 
1. Институт. 
2. Профессии. 
Тестовые задания /Ср/ 

2 20 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 

 

2.3 Экономика.                        
1. Современные тенденции в экономике. 
2. Отрасли экономики. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
-  тексты экономической 
направленности 
Говорение 
- монолог-сообщение (об экономике 
стран изучаемого языка); 
- монолог-размышление (о перспективах 
экономического развития стран 
изучаемого языка) 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме 
/Пр/ 

2 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

 

2.4 Экономика. 
1. Современные тенденции в экономике. 
2. Отрасли экономики. 
Внеаудиторное чтение /Ср/ 

2 22 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

 

2.5 Информатизация общества            
1. Плюсы и минусы информатизации 
общества. 
2. Выдающиеся личности в науке. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- специальные тексты по обозначенной 
тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (о научных 
школах); 
- деловая беседа (в рамках ситуаций 
делового общения) 
 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Л2.8 Л3.1 Л3.3 

Э3 Э4 

 

  



 Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме; 
- составление делового письма 
/Пр/ 

     

2.6 Информатизация общества. 
1. Плюсы и минусы информатизации 
общества. 
2. Выдающиеся личности в науке. 
Тестовые задания /Ср/ 

2 25 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э3 Э4 

 

2.7 Мир природы                      
1. Охрана окружающей среды. 
2. Национальные парки и заповедники. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- специальные тексты по обозначенной 
тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (об экотуризме); 
- диалог-обмен мнениями 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме 
/Пр/ 

2 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

 

2.8 Мир природы. 
1. Охрана окружающей среды. 
2. Национальные парки и заповедники. 
Внеаудиторное чтение /Ср/ 

2 20 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 
Л2.8 Л3.1 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 

2.9 Здоровый образ жизни.              
1. Основы здорового образа жизни. 
2. Выдающиеся спортсмены 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- специальные тексты по обозначенной 
тематике 
Говорение 
- монолог-сообщение (об истории 
Олимпийских игр); 
- диалог-обмен мнениями 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме 
/Пр/ 

2 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 
Л2.8 Л3.1 Л3.3 

Э3 Э4 Э5 Э9 Э10 Э12 

 

2.10 Здоровый образ жизни. 
1. Основы здорового образа жизни. 
2. Выдающиеся спортсмены 
 Перевод текстов. Тестовые задания 
/Ср/ 

2 20 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Л2.8 Л3.1 Л3.3 

Э3 Э4 Э5 Э9 Э10 Э12 

 

  



2.11 Деловая коммуникация.              
1. Корпоративная культура компании. 
2. Межкультурная коммуникация в 
бизнесе. 
Аудирование и чтение 
Понимание основного содержания 
текста и запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно- 
информационного характера 
Детальное понимание текста: 
- специальные тексты по обозначенной 
тематике 
Говорение 
- монолог-размышление (о 
межкультурной коммуникации); 
- деловая беседа (в рамках ситуаций 
делового общения) 
Письмо 
- запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по 
изучаемой теме; 
- составление деловых писем 
/Пр/ 

2 1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.8  Л3.1 

Л3.3 
Э5 Э6 Э9 Э10 Э11 

 

2.12 Деловая коммуникация.  
1. Корпоративная культура компании. 
2. Межкультурная коммуникация в 
бизнесе. 
Индивидуальные домашние задания /Ср/ 

2 20 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Л3.3 
Э5 Э6 Э9 Э10 Э11 

 

2.13 /Экзамен/ 2 9 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для проведения промежуточной аттестации 
 
Вопросы для зачета (1 курс): 
 
Грамматический материал 
1. Имя существительное. Число имени существительного. Артикли. 
2. Глагол to be в настоящем и прошедшем времени. 
3. Глагол to have в настоящем и прошедшем времени. 
4. Простое настоящее время Present Simple. 
5. Притяжательный падеж имени существительного. 
6. Числительные. Образование порядковых числительных. 
7. Вопросы к группе подлежащего. 
8. Конструкция there is/are в настоящем и прошедшем времени. 
9. Количественные прилагательные many, much, (a) few, (a) little, a lot. 
10. Модальные глаголы can, may, must. 
11. Простое прошедшее время Past Simple. 
12. Неопределенные местоимения some, any. 
13. Придаточные предложения времени. 
14. Настоящее продолженное время Present Continuous. 
15. Прошедшее продолженное время Past Continuous. 
16. Настоящее совершенное время Present Perfect. 
17. Простое будущее время Future Simple. 
18. Предпрошедшее время Past Perfect. 
19. Согласование времен. 
20. Прямая и косвенная речь. 
 
Коммуникативные задания. 
1. Meeting an Englishman. 
2. Making a reservation for a plane ticket. 
3. Checking in at an airport. 
4. Going through passport control. 
5. Going through customs. 
6. Checking in at the hotel. 
 
  



Задания для экзамена (1 курс): 
Грамматический материал 
1. Возвратные и эмфатические местоимения. 
2. Вопросительно-отрицательные предложения. 
3. Вопросы к группе подлежащего. 
4. Имя существительное. Число имени существительного. Артикли. 
5. Количественные прилагательные many, much, (a) few, (a) little, a lot. 
6. Конструкция there is/are в настоящем и прошедшем времени. 
7. Модальные глаголы. 
8. Настоящее продолженное время Present Continuous. 
9. Настоящее совершенное время Present Perfect. 
10. Неопределенные местоимения some, any. 
11. Определительные придаточные предложения. 
12. Предпрошедшее время Past Perfect. 
13. Притяжательный падеж имени существительного. 
14. Производные местоимения и наречия от some, any, no, every. 
15. Простое будущее время Future Simple. 
16. Простое настоящее время Present Simple. 
17. Простое прошедшее время Past Simple. 
18. Прошедшее продолженное время Past Continuous. 
19. Прямая и косвенная речь. 
20. Сложное дополнение. 
21. Согласование времен. 
22. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
23. Употребление настоящего времени в значении будущего в условных и временных придаточных предложениях.  
24. Числительные. Образование порядковых числительных. 
 
Коммуникативные задания 
1. Checking in at the airport. 
2. Checking in at the hotel. 
3. Going through customs. 
4. Going through passport control. 
5. Having a business talk. 
6. Having dinner at the restaurant. 
7. Making a business appointment. 
8. Making a reservation for a plane ticket. 
9. Meeting an Englishman. 
10. Shopping for clothes. 
11. Shopping for food. 
 
Вопросы для экзамена (2 курс): 
Definitions: 
1. Мy Institute. 
2. Economics. 
3. Gross Domestic Product. 
4. Gross National Product. 
4. Per capita income. 
5. A sole proprietorship. 
6. Informatization of society. 
7. Natural world. 
8. Flora and fauna. 
9. Environmental protection. 
10. Healthy lifestyle. 
11.Business communication. 
 
Topics: 
1. My speciality. 
2. Economics. 
3. Company structure. 
4. Types and forms of business organizations. 
5. Banking. 
6. Accounting. 
7. Taxation. 
 
Критерии оценки зачета: 
 
Оценка «зачтено» ставится студентам, успешно обучающимся по данной дисциплине в семестре и не имеющим 
задолженностей по результатам текущего контроля и ответившим на вопросы (задания) к зачету. 
Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему задолженности по результатам текущего контроля и /или не 
ответившему на вопросы (задания) к зачету по данной дисциплине. 
   



 
Критерии оценки экзамена: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для проведения текущего контроля 
 
Темы эссе 
1. Should everyone have university education? 
2. Why do people attend university? 
4. The main achievements and problems of Russia’s economy. 
5. Peculiarities of the US and British economic systems. 
6. The role of international trade nowadays. 
7. Advantages and disadvantages of the main forms of business organisation. 
8. Inflation and its impact on the economy. 
9. The importance of money for people in the modern world. 
10. The easiest way to save money today. 
11. Banks and economy. 
12. The role of accounting in the economy of a country. 
13. Why is it believed that the current tax system is unfair? 
14. The importance of management for a company or an organisation. 
15. Why marketing is gaining importance today? 
16. The most effective way of advertising. 
 
Темы рефератов 
1. My speciality. 
2. What is Economics? 
3. Company structure. 
4. Types and forms of business. 
5. Banking. 
6. Accounting. 
7. Taxation. 
8. Management and its functions. 
9. Marketing mix. 
10. International business culture. 
 
Критерии оценки эссе, реферата: 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (эссе) выполнены, но при этом допущены недочёты. 
В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (эссе). В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при ответе 
на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (эссе) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

  



5.3. Иные оценочные средства 
см. Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
- устный опрос 
- ролевые игры 
- кейс-задания 
- тестирование 
- выполнение индивидуальных заданий 
- выполнение контрольных работ 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

Код 
источ
н ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

 
Л1.1 Караулова А. Д. Английский язык для 

неязыковых факультетов : 
учебник  

Астрахань : Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительн
ый университет, ЭБС 
АСВ, 2019. 

https://www.iprbookshop.
ru/93075.html  

 

Л1.2 Попов Е. Б. Miscellaneous items. 
Общеразговорный английский 
язык: Учебное пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2019 

http://www.iprbookshop.r
u/79610.html 

 
 

 

Л1.3 Трибунская 
С.А. 

Профессиональный английский 
язык для экономистов: учебное 
пособие 

Москва : Российская 
таможенная академия, 
2019 

http://www.iprbookshop.r
u/93213.html  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источ
н ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

 
Л2.1 Денисенко М. 

В., Алексеенко 
М. А., Межова 
М. В. 

Английский язык: Практикум по 
грамматике для студентов 1-го 
курса всех направлений 
подготовки бакалавриата 

Кемерово: Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2017 

http://www.iprbookshop.r
u/76329.html 

 

 

Л2.2 Шевелева С. А. Деловой английский: Учебное 
пособие для вузов 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 
2017 

http://www.iprbookshop.r
u/71767.html 

 

 

Л2.3 Ещеркина, Л. 
В.  

Английский язык : практикум Челябинск : 
Южно-Уральский 
технологический 
университет, 2020.  

 https://www.iprbookshop
.ru/109147.html  

 

Л2.4 Двойнина, Е. В.  Английский язык для бакалавров 
(товароведение во 
внешнеторговой деятельности). В 
3 частях. Ч.2 : учебное пособие 

Москва : Российская 
таможенная академия, 
2020. 

https://www.iprbookshop.
ru/105670.html  

 

Л2.5 Лавриненко, И. 
Ю.  

Английский язык для управления 
предприятием : учебное пособие  

Воронеж : Воронежский 
государственный 
технический университет, 
ЭБС АСВ, 2019. 

https://www.iprbookshop.
ru/100441.html  

 

Л2.6 Буковский, С. 
Л.  

Английский язык для 
менеджеров : учебное пособие  

Москва : Прометей, 2019.  https://www.iprbookshop
.ru/94403.html  

 

Л2.7 Беседина, Т. В.  Английский язык : учебное 
пособие 

Белгород : Белгородский 
государственный 
технологический 

   
    

https://www.iprbookshop.
ru/106224.html 

 

 

Л2.8 Дроконова, О. 
Н. 

Английский язык : учебное 
пособие 

Тюмень : Тюменский 
индустриальный 
университет, 2019. 

https://www.iprbookshop.
ru/101409.html  

 

6.1.3. Методические разработки 

https://www.iprbookshop.ru/93075.html
https://www.iprbookshop.ru/93075.html
http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/93213.html
http://www.iprbookshop.ru/93213.html
http://www.iprbookshop.ru/76329.html
http://www.iprbookshop.ru/76329.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
https://www.iprbookshop.ru/109147.html
https://www.iprbookshop.ru/109147.html
https://www.iprbookshop.ru/105670.html
https://www.iprbookshop.ru/105670.html
https://www.iprbookshop.ru/100441.html
https://www.iprbookshop.ru/100441.html
https://www.iprbookshop.ru/94403.html
https://www.iprbookshop.ru/94403.html
https://www.iprbookshop.ru/106224.html
https://www.iprbookshop.ru/106224.html
https://www.iprbookshop.ru/101409.html
https://www.iprbookshop.ru/101409.html


Код 
источ
н ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

 
Л3.1 М. В. 

Денисенко 
Английский язык : практикум по 
грамматике для студентов 2-го 
курса, уровень высшего 
образования «бакалавриат» 

Кемерово : Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2019. 

https://www.iprbookshop.
ru/95550.html  

 

Л3.2 Е. И. 
Кондрашина и 
др. 

Английский язык : учебное 
пособие по деловой 
коммуникации для студентов 
бакалавриата, обучающихся по 
направлению 
38.03.01«Экономика», профили: 
«Мировая экономика и 
международный бизнес», 
«Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые отношения»  

Москва : Прометей, 2018. https://www.iprbookshop.
ru/94402.html  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
Э2 http://www.bizmove.com/ 
Э3 http://www.businessenglishpod.com/ 
Э4 http://www.business-spotlight.de 
Э5 http://www.economist.com 
Э6 http://www.english360.com 
Э7 http://www.englishclub.com 
Э8 http://www.eslcafe.com 
Э9 http://www.ft.com 

Э10 http://www.learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
Э11 http://www.parapal-online.co.uk 
Э12 http://www.worldbusinessculture.com/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Операционная система – Windows, пакет офисных программ – LibreOffice 
6.3.1.2 Лингафонный кабинет - Линко 
6.3.1.3 Оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

 
         

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

 

 

 

   

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель методических рекомендаций – обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а 
также выполнения различных форм самостоятельной работы. 
8.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями и задачами 
дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы. 

 

https://www.iprbookshop.ru/95550.html
https://www.iprbookshop.ru/95550.html
https://www.iprbookshop.ru/94402.html
https://www.iprbookshop.ru/94402.html


8.1.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Студентам следует: 
а) до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический и 
практический материал, соответствующей теме занятия. В ходе усвоения материала (языкового, речевого, страноведческого, 
социокультурного, профессионально маркированного) студенты должны: 
- выписать определения основных понятий; 
- законспектировать основное содержание; 
- выписать ключевые слова; 
- выполнить задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала; 
- проанализировать презентационный материал; 
- осуществить обобщение, сравнить с ранее изученным материалом, выделить новое. 
б) в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при 
выполнении заданий для самостоятельной работы; 
в) в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 
г) студентам, пропустившим занятия, не подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем 
в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, 
не отчитавшиеся по каждой непроработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре; 
д) приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 
- при подготовке к практическим занятиям рекомендуется использовать не только лекции, учебную литературу, но и 
монографии; 
е) в ходе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
 
8.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. Предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. К 
выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 
самостоятельно и представляться в установленный преподавателем срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 
практических занятиях; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте института и в ЭИОС; 
- при подготовке к зачету/экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы 
дисциплины. 
8.2.1. Методические рекомендации по подготовке реферата 
Выполнение реферата способствует формированию у студента навыков самостоятельной научной деятельности, 
повышению его теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 
Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. По содержанию, реферат – краткое осмысленное 
изложение информации по данной теме, собранной из разных источников. Это также может быть краткое изложение 
научной работы, результатов изучения какой-либо проблемы. 
Темы рефератов определяются преподавателем в соответствии с рабочей программой дисциплины. Конкретизация темы 
может быть сделана студентом самостоятельно. 
Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка темы (названия) работы должна быть: 
- ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного толкования); 
- содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую работу; 
- быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», «особые» и т.д.); 
- содержать в себе действительную задачу; 
- быть компактной. 
8.2.2. Методические рекомендации по работе с литературой (внеаудиторное чтение) 
Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает чтение художественных текстов и текстов по специальности на 
русской и иностранном языке. Студенты должны ознакомиться с содержанием текстов, с целью их полного понимания. В 
случае необходимости, тексты рекомендуется дать на письменный перевод с английского языка на русский. 
Кроме этого внеаудиторное чтение предполагает обязательное самостоятельное чтение аутентичной профессионально 
ориентированной литературы с целью поиска заданной информации, ее смысловой обработки и фиксации в виде аннотации. 
Это могут быть фрагменты научных монографий, статьи из периодических научных изданий (как печатных, так и Интернет- 
изданий).  Такой вид работы контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время промежуточного 
контроля и оценивается в баллах, которые включаются в рейтинг студента. 
Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10 тысяч печатных знаков и предполагает обязательное 
составление глоссария терминов. Первоисточники информации предоставляются в оригинальном виде или в виде 
ксерокопии с указанием выходных данных для печатных источников и печатного варианта, со ссылкой на Интернет-ресурс 
для материалов, взятых из Интернет-изданий. 
 

  



При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо предложить студентам следующий план работы: 
- ознакомиться с содержанием источника информации с коммуникативной целью, используя поисковое, изучающее, 
просмотровое чтение; 
- составить глоссарий понятий по теме; 
- составить план-конспект по теме; 
- сделать аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже известной; 
- составить краткую аннотацию на прочитанное на английском языке. 
Алгоритм перевода текста: 
- Ознакомиться с общим содержанием текста, сформулировать основную идею. 
- Выписать слова, которые вызывают трудность при переводе. 
- Используя словарь, подобрать соответствующее контексту значение незнакомых слов. 
- Сформулировать целиком предложение на русском языке, исходя из предложенных значений слов. 
Составление глоссария профессиональных терминов: 
Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает обязательное составление словаря терминов. Помимо 
основной цели – расширения лексического запаса – применение такой формы работы студентов может способствовать: 
- созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных и профессиональных целях (написание рефератов, 
докладов на иностранном языке и т.д.); 
- расширению филологического опыта студентов путем языковедческого анализа слов, правил их заимствования в другие 
языки; 
изучению способов словообразования. 
При этом необходимо порекомендовать студентам руководствоваться следующими общими правилами: 
- отобранные термины и лексические единицы должны относиться к широкому и узкому профилю специальности; 
- отобранные термины и лексические единицы должны быть новыми для студента и не дублировать ранее изученные; 
- отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены транскрипцией и переводом на русский язык (во 
избежание неточностей рекомендуется пользоваться специализированным словарем); 
- отобранные термины и лексические единицы предназначены для активного усвоения. 
8.2.3. Методические рекомендации по написанию эссе 
Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства и мнение по поводу 
изучаемых тем в форме сочинения или эссе. 
Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной теме, грамотно выбирая лексические и 
грамматические единицы, следуя правилам построения связного письменного текста. Необходимо обратить внимание 
студентов на следующее: 
1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой изложение в образной форме личных впечатлений, 
взглядов и представлений, подкрепленных аргументами и доводами. 
2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме. 
3. В эссе должно быть отражено следующее: 
- Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с конкретной темой. 
- Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 
- Вывод. 
4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не менее 1). 
5. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS Office), в т.ч. графических. 

 



Приложение 1 
 

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Ролевая игра (ОК-4) 
 

I курс 
 

Тема №2 «Путешествия» 
 

Role-play «At the airport» 
 
Концепция игры – воссоздание ситуации иноязычного общения. 
 
План проведения 
1. Подготовительный этап: распределение ролей, описание ролевых 
характеристик, объяснение коммуникативной задачи, отработка языкового 
материала. 
2. Проведение игры. 
3. Подведение итогов. 
 
Роли: 
Student A: Security staff: Ask the passengers to empty their pockets, to take off 
jackets or coats, to put all belongings and metal objects in a container on the 
conveyer belt. If the alarm rings, do a pat-down search of passengers. 
Student B: Ask the security staff whether you have to take off your belt and watch 
or not. The alarm rings although you have emptied every metal object on you. 
 
Ожидаемые результаты – активизация речемыслительной деятельности 
студентов, расширение кругозора и обогащение лексического запаса, 
воспитание культуры общения, тренировка неподготовленной (спонтанной) 
речи. 
 
Краткие рекомендации: 

1. Ситуация должна быть наиболее приближенной к жизни. Необходимо учитывать обстоятельства 
реальной действительности, взаимоотношения коммуникантов. 

2. Роли, выбираемые студентами должны в наибольшей степени соответствовать данной ситуации. 
3. Участники ролевой игры должны учитывать наличие различных ролевых целей. 
4. Участники ролевой игры не должны действовать индивидуально, а только коллективно, реплики 

одного должны вызывать ответную реакцию другого, а за реакцией следует действие партнера. 
5. В зависимости от ситуации и, учитывая количество студентов, вся группа участвует в одной игре 

или делится на подгруппы из нескольких человек. 
6. Преподаватель должен по возможности управлять ходом игры, не брать на себя активной роли, 

оставаясь при этом активным наблюдателем. Можно давать рекомендации, но не навязывать своих решений 
участникам игры. 
 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он хорошо владеет 
широким спектром языковых средств и может их правильно выбирать для 



общения. Говорит ясно, без усилий и напряжения. Демонстрирует высокий 
уровень владения грамматикой, ошибки делает редко, исправляет их сам. 
Может объясняться без подготовки в течение длительного времени в 
естественном разговорном темпе речи. Может инициировать беседу, 
развивать тему. Может выбрать подходящую фразу из хорошо усвоенного 
набора речевых моделей. Может составлять связные и логично 
построенные тексты (монологи, реплики в диалогах), к месту используя 
различные средства аргументации, логические связки; 

 оценка «хорошо» оценка выставляется студенту, если он владеет 
достаточными языковыми средствами, чтобы давать ясные описания, 
выражать точку зрения на наиболее общие темы без явного затруднения, 
используя некоторые сложные предложения. Относительно хорошо 
владеет грамматикой, не делает ошибок, которые могут привести к 
неправильному пониманию и сам может исправить свои ошибки. Может 
хорошо воспроизводить отрезки речи в довольно ровном темпе. Может 
начинать разговор, вступать в разговор, когда уместно, и заканчивать его, 
хотя делать это не всегда красиво. Может использовать ограниченное 
число связок, чтобы его высказывания представляли собой ясную связную 
речь; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет 
достаточными языковыми средствами, чтобы объясниться, хотя и не без 
колебаний на пройденные темы. Использует достаточно правильно набор 
часто используемых моделей, связанных с наиболее предсказуемыми 
ситуациями. Может поддерживать несложную беседу, иногда заметно 
подыскивая грамматические модели и слова. Может начинать, 
поддерживать и заканчивать простой разговор на известные темы. Может 
повторить, перефразируя то, что было сказано другими, чтобы 
подтвердить взаимопонимание. Может выстраивать ряд коротких, простых 
элементов в связанную логическую цепочку; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет 
ограниченным набором слов и простых фраз. Может произносить очень 
короткие, изолированные, заранее заготовленные фразы, делая большие 
паузы для поиска нужных слов и моделей. Общение полностью зависит от 
повторения, перефразирования и исправления ошибок. 

 
 

 
Ролевая игра (ОК-4) 

 
Тема №11 «Деньги, кредит, банки» 

 
Role-play «At the bank» 

 
Концепция игры – воссоздание ситуации иноязычного общения. 
 
План проведения 
1. Подготовительный этап: распределение ролей, описание ролевых 

характеристик, объяснение коммуникативной задачи, отработка 
языкового материала. 

2. Проведение игры. 
3. Подведение итогов. 
 
 
Роли: 
Student A: You are a bank employee. Clients will come and ask you information 



about financial products that your bank offers, such as loans, credit cards, 
mortgages, and savings accounts. First, you will explain your bank’s financial 
products. Then when the client opens an account or applies for a loan, mortgage, or 
credit card, you will write down their credit profile. 
Student B: You are a bank client. You have to find out about various financial 
products such as credit cards, mortgages, business loans and savings accounts. 
First, you must inquire about the different products and then you must choose one 
and create a credit profile for the bank. The bank employee will ask you questions 
about your financial history. The bank needs to know about your monthly income 
and expenditures. 
 
Ожидаемые результаты – активизация речемыслительной деятельности 
студентов, расширение кругозора и обогащение лексического запаса, 
воспитание культуры общения, тренировка неподготовленной (спонтанной) 
речи. 
 

Краткие рекомендации: 
1. Ситуация должна быть наиболее приближенной к жизни. Необходимо учитывать обстоятельства 

реальной действительности, взаимоотношения коммуникантов. 
2. Роли, выбираемые студентами должны в наибольшей степени соответствовать данной ситуации. 
3. Участники ролевой игры должны учитывать наличие различных ролевых целей. 
4. Участники ролевой игры не должны действовать индивидуально, а только коллективно, реплики 

одного должны вызывать ответную реакцию другого, а за реакцией следует действие партнера. 
5. В зависимости от ситуации и, учитывая количество студентов, вся группа участвует в одной игре 

или делится на подгруппы из нескольких человек. 
6. Преподаватель должен по возможности управлять ходом игры, не брать на себя активной роли, 

оставаясь при этом активным наблюдателем. Можно давать рекомендации, но не навязывать своих решений 
участникам игры. 

 
 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он хорошо владеет 
широким спектром языковых средств и может их правильно выбирать для 
общения. Говорит ясно, без усилий и напряжения. Демонстрирует высокий 
уровень владения грамматикой, ошибки делает редко, исправляет их сам. 
Может объясняться без подготовки в течение длительного времени в 
естественном разговорном темпе речи. Может инициировать беседу, 
развивать тему. Может выбрать подходящую фразу из хорошо усвоенного 
набора речевых моделей. Может составлять связные и логично 
построенные тексты (монологи, реплики в диалогах), к месту используя 
различные средства аргументации, логические связки; 

 оценка «хорошо» оценка выставляется студенту, если он владеет 
достаточными языковыми средствами, чтобы давать ясные описания, 
выражать точку зрения на наиболее общие темы без явного затруднения, 
используя некоторые сложные предложения. Относительно хорошо 
владеет грамматикой, не делает ошибок, которые могут привести к 
неправильному пониманию и сам может исправить свои ошибки. Может 
хорошо воспроизводить отрезки речи в довольно ровном темпе. Может 
начинать разговор, вступать в разговор, когда уместно, и заканчивать его, 
хотя делать это не всегда красиво. Может использовать ограниченное 
число связок, чтобы его высказывания представляли собой ясную связную 
речь; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет 
достаточными языковыми средствами, чтобы объясниться, хотя и не без 
колебаний на пройденные темы. Использует достаточно правильно набор 



часто используемых моделей, связанных с наиболее предсказуемыми 
ситуациями. Может поддерживать несложную беседу, иногда заметно 
подыскивая грамматические модели и слова. Может начинать, 
поддерживать и заканчивать простой разговор на известные темы. Может 
повторить, перефразируя то, что было сказано другими, чтобы 
подтвердить взаимопонимание. Может выстраивать ряд коротких, простых 
элементов в связанную логическую цепочку; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет 
ограниченным набором слов и простых фраз. Может произносить очень 
короткие, изолированные, заранее заготовленные фразы, делая большие 
паузы для поиска нужных слов и моделей. Общение полностью зависит от 
повторения, перефразирования и исправления ошибок. 

 
 

 
Кейс-задание (ОК-4) 

 
 

Тема №10 «Предприятия и организации» 
 

Case study “Choosing a company” 
 
Background: 
Dixons is a leading electrical retailer and part of the DSG International Group, 
which owns stores across much of Europe, including Electro World. Dixons once 
had a store in most towns and cities across the UK and Ireland. In response to the 
crisis in the retail industry, the company is now concentrating on its online service. 
It has seen its Internet sales grow 50% each year during the last four years, and it 
now gets over one million visitors per month. The company’s CEO has stated that 
the company intends to become “the most successful electrical retailer on the 
web”. 
 
Discussion: 
1. Why are companies like Dixons setting up an online retailing service? 
2. What do you think would make a good online retail service? 
3. What does an online retailer look for in a delivery company? 
 
Task: 
1. You work for a company which wants to set up an online service. You need to 
find a suitable delivery company. Work in groups of three.  
 
Group A: Read about Interglobal Ltd. 
Company history: 
Type of company: 
Price: 
Collection: 
Speed: 
Delivery options: 
First time delivery rate: 

Global carrier since 2000 
International 
€6 per package. Discount starts at 1,000 packages 
Twice daily 
Three working days 
10.30 delivery / 15.30 delivery (only weekdays) 
75% 



Tracking facilities: Via call centre 
 
Group B: Read about Stable&Sons 
Company history: 
Type of company: 
Price: 
Collection: 
Speed: 
Delivery options: 
 
First time delivery rate: 
Tracking facilities: 

30 years in the business 
National 
€10 per package. Discount starts at 500 packages 
Daily 
Four working days 
Daily delivery (including Saturdays). Early morning 
and late evening special service 
80% 
Via email 

 
Group C: Read about Nova Solutions 
Company history: 
Type of company: 
Price: 
Collection: 
Speed: 
Delivery options: 
 
First time delivery rate: 
Tracking facilities: 

Founded last year 
National 
€8 per package. Discount starts at 100 packages 
On demand online 
Two working days 
Every day delivery (including Saturdays). Notification 
of delivery service (by text to customer) 
90% 
On website 

 
Look at your information and decide on the main advantages and disadvantages of 
the company. 
 
2. Have a meeting to present the information about your company. Decide which 
company you think is the best. 
 
Краткие рекомендации к выполнению и оцениванию: 
1. Подготовительный этап (до начала занятий). 
Цель этапа: конкретизировать цели и разработать конкретную ситуацию и ход занятия. 
2. Ознакомительный этап (во время занятия) 
Цель этапа: вовлечение в анализ реальной ситуации, выбор оптимальной формы преподнесения материала 
для ознакомления. 
3. Аналитический этап (начало обсуждения кейса). 
Цель этапа: проанализировать кейс в группе и выработать решение. 
4. Итоговый этап (презентация групповых решений). 
Цель: представить и обосновать решение / выводы группы по кейсу. 
5. Подведение итогов и оценка решения кейса (контролируемые умения, навыки, компетенции): 
а) умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количества решений; 
б) умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для уточнения ситуации; 
в) умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные подходы к разработке 
планов действий, ориентированных на конечный результат;  
г) умение принять правильное решение на основе анализа ситуации; 
д) навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, 
убедительного отстаивания своей точки зрения; 
е) навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 
самооценки. 



 
Критерии оценки: 
 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если он; продемонстрировал 
достаточный уровень сформированности навыков продуктивного 
использования основных лексико-грамматических единиц, языкового и 
речевого материала, выполненные задания содержат несущественные 
ошибки; 

 оценка «не зачтено» ставится студенту, если необходимые умения и 
навыки не сформированы, выполненные задания содержат грубые ошибки. 

 
 
 

Темы коммуникативных заданий (ОК-4) 
 
1. Meet an English businessman. 
2. A small talk. 
3. Book tickets for the plane. 
4. Check in at the airport. 
5. Go through passport control. 
6. Go through the customs. 
7. Check in at the hotel. 
8. Make a reservation for a single room. 
9. Reserve a double room with a bath. 
10. Make an appointment with an English businessman. 
11. Book a table at the restaurant. 
12. Have lunch with a business partner at the restaurant. 
13. Buy a dress for summer wear at the ready-made clothes department. 
14. Buy a pair of walking shoes for everyday wear. 
 
Требования к содержанию: 
1. Тематика заданий должна быть приближена к реальной коммуникации. 
2. Необходимо соблюдение условия ситуативно-тематической обусловленности высказывания, что 

создает методический эффект: при выполнении заданий студент считает, что усваивает способ 
выражения мысли в естественной ситуации, а не новую грамматическую или речевую категорию. 

3. Внимание говорящего должно быть направлено на содержание речи, что позволяет студенту 
использовать накопленные языковые знания и навыки в речи. 

 
 
Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если коммуникативная задача 
решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной 
задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 
решению коммуникативной задачи; студент проявляет адекватную 
естественную реакцию на реплики собеседника; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если коммуникативная задача 
решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 
наличием грамматических и/или лексических ошибок; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 
наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 
употреблением лексики; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 



коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-
грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 
 
 

Тестовые задания (ОК-4) 
 

Тема №1 «Знакомство», Тема №2 «Путешествия» 
 

TEST 
I. Choose the correct answer 
1. My elder brother … at the university. 
a) studying 
b) studies 
c) study 
d) studys 
 
2. My parents have a small house … the country. 
a) at 
b) near 
c) in 
d) to 
 
3. … he married? 
a) are 
b) do 
c) does 
d) is 
 
4. … books are on the table. 
a) there 
b) there’s 
c) their 
d) their’s 
 
5. Whose wife … English? 
a) do speak 
b) speaks 
c) speak 
d) does speak 
 
6. My daughter … born last year. 
a) is 
b) was 
c) were 
d) are 



 
7. … your grandfather retired? 
a) are 
b) do 
c) does 
d) is 
 
8. I … still single. 
a) am 
b) do 
c) were 
d) are 
 
9. Are you … manager? 
a) the 
b) a 
c) – 
d) an 
 
10.  Where … your brother work? 
a) do 
b) is 
c) are 
d) does 
 
11.  These economists work … . 
a) few 
b) much 
c) fewer 
d) many 
 
12.  There … a lot of sunshine in the room. 
a) are 
b) were 
c) is 
d) aren’t 
 
13.  Take … books off the shelf. 
a) an 
b) a 
c) – 
d) The 
 
14.  We … your enquiry for the machines. 
a) has 



b) have 
c) has got 
d) doesn’t have 
 
15.  Many years ago there … only a small village there. 
a) were 
b) is 
c) was 
d) are 
 
16.  There are … parking lots in our district. 
a) much 
b) little 
c) a little 
d) a few 
 
17.  I’d like to … to the secretary about it. 
a) tell 
b) speak 
c) speaking 
d) talking 
 
18.  My son can play … piano. 
a) a 
b) an 
c) – 
d) the 
 
19.  … take these magazines and newspapers off the table. 
a) not 
b) don’t 
c) not to 
d) doesn’t 
 
20.  … lessons begin at 8 o’clock. 
a) there 
b) them 
c) their 
d) their’s 
 
II. Translate into English 
1. Кто эта женщина? – Она жена одного инженера, который работает на 

нашем заводе. 
2. Сколько ему сейчас лет? 



3. Разрешите Вам представить господина Иванова из Российской 
делегации. 

4. Он родом из Германии. 
5. На стоянке около дома стоит машина. 
6. У моей старшей сестры новая квартира. 
7. Он часто выступает на наших собраниях. 
8. Вы живете в многоквартирном доме? 
9. Его свекровь пожилая женщина. Она на пенсии. 
10. Я был в Париже два года тому назад. 
 

 
Тема №3 «Гостиница», Тема №4 «Назначение встречи» 

 
TEST (ОК-4) 

I. Choose the correct answer 
1. … the whole, your terms and conditions are acceptable to us. 
a) In 
b) On 
c) At 
d) For 
 
2. Could you reduce your price … 7 per cent? 
a) on  
b) in 
c) for 
d) by 
 
3. Let’s … the price problem. 
a) figure out  
b) settle 
c) make 
d) did 
 
4.  We require the first … of 10 compressors next month. 
a) half 
b) pack 
c) part 
d) parcel 
5. And what about the … goods? 
a) remaning 
b) remining 
c) remaining 
d) rimaining 
 
6. … regards the terms of payment I suggest we meet tomorrow. 



a) At 
b) As 
c) In 
d) With 
 
7. We will pay … shipping documents. 
a) from 
b) in 
c) against 
d) with 
 
8. The buyers are … not later than the 5 May. 
a) to take payment 
b) to make payment 
c) to get pay 
d) to give pay 
 
9. The buyers are to pay for the goods … a letter of credit. 
a) from  
b) in 
c) on 
d) with 
 
10. The Sellers can give us a large discount … the price. 
a) at 
b) off 
c) in 
d) on 
 
11. We decided to increase our order … 10 machines. 
a) for 
b) with 
c) on 
d) to 
 
12. What bank are we to open our letter of credit …? 
a) in 
b) for 
c) with 
d) at 
 
13. If you … the medicine you … much better. 
a) take/will feel 
b) will take/will feel 
c) take/felt 



d) will take/feel 
 
14. I’ll phone you as soon as I … the accommodation. 
a) reserved 
b) would reserve 
c) reserve 
d) will reserve 
 
15. The executive director …tomorrow morning.  
a) has come 
b)  are to come 
c)  is to come 
d)  is come 
 
16. … engineer of our office must know a foreign language. 
a) Every 
b) Each 
c) No 
d) None 
 
17. There are schools in … village of our country. 
a) every 
b) each 
c) any 
d) some 

 
18. He said we … get the documents ready for the talks. 
a) will have to 
b) have to 
c) were to 
d) are to 
 
19. If it …tomorrow, we … to the beach. 
a) rains/won’t go 
b) will rain/won’t go 
c) won’t rain/won’t go 
d) rains/will go 
 
20. They found that their compressors were … . 
a) of the last design 
b) of the latest design 
c) of little design 
d) of the lowest design 
 
II. Translate into English 



1. Если они увеличат заказ на 10 машин, мы предоставим им 5 %-ую скидку 
с цены. 

2. Мы рассмотрим ваше предложение, как только получим его. 
3. Мы должны получить первую партию товара в апреле. 
4. Каждый сотрудник нашей фирмы должен знать иностранный язык. 
5. Каждый пассажир должен пройти таможенный контроль при поездке за 

границу. 
6. В целом ваши условия устраивают нас. 
7. Можете ли вы снизить цену на 5%?  
8. Мы сможем подписать контракт, как только он будет готов. 
9. Наши специалисты предоставят вам всю техническую информацию. 
10. Что касается цены на товар, мы считаем ее вполне конкурентоспособной. 

 

 
Тема №5 «Деловой разговор» 

 
Test (ОК-4) 

I. Choose the right answer. 
1) I want to buy … a suit for summer wear. 
a) myself     b) mine     c) oneself 
2) He tried on a pair of shoes, they were too … and he took a size larger 
a) few     b) lovely     c) tight  
3) She buys this raincoat because it … her nicely. 
a) dress     b) wears     c) fits 
4) The department of ready-made clothes is on the second … . 
a) shop     b) stall     c) floor 
5) If there is a … in the shop, you can try on dresses, suits and coats there. 
a) square     b) fitting room     c) size 
6) The inspector must take … in the tests of motors. 
a) visit     b) call     c) part 
7) There are some defects in the compressors and they try to … them. 
a) arrange     b) expect     c) eliminate 
8) We are ahead of schedule and can ship the equipment without … . 
a) delay     b) defects     c) inspection 
9) The customers were glad that the quality of the goods was … to standard. 
a) up     b) behind     c) under 
10) What … could cause delay in shipment? 
a) yet     b) else     c) still 
 
II. Translate into English using the Passive Voice. 
1. Даты поставки обсуждаются (discuss) во время переговоров. 
2. Одноместный номер с ванной был забронирован (reserve) в это 

гостинице. 
3. Их оборудование экспортируется (export) в 8 стран. 
4. После лекции ему было задано (ask) много вопросов. 



5. Товары будут поставлены (ship) вовремя. 
6. Новое оборудование будет поставлено на следующей неделе. 
7. В станках были найдены некоторые дефекты. 
 
III. Translate into Russian. 
1. We have already tested the new equipment under the order. 
2. The engineers have taken part in the inspection of the goods lately. 
3. Is there anything else you want us to change? 
4. He tries to do his best to improve the last model. 
5. The seller sent me the information I wanted and we made arrangements about 

our visit to the exhibition. 
6. My friend advised me to try on this brown raincoat. 
7. The dress fitted me well but I didn't buy it because it was too expensive. 
 
 

Тема №6 «Еда» 
 

TEST (ОК-4) 
I. Choose the correct answer 
1. The man … is speaking to Mr. Brown is our Director. 
a) whose 
b) whom 
c) which 
d) who  
 
2. The hotel … we stayed is large and old/ 
a) when 
b) who 
c) where 
d) which 
 
3. This is the woman … daughter is a student. 
a) which 
b) whom 
c) whose 
d) who 
 
4. It is difficult … to understand French. 
a) for him 
b) to his 
c) for his 
d) to him 
 
5. I live … the institute. 
a) far to 



b) far from 
c) far with 
d) far at 
 
6. You can leave your clothes in the … . 
a) waiting-room 
b) bedroom 
c) classroom 
d) cloak-room 
 
7. She lives … . 
a) near by 
b) close by 
c) far by 
d) further by 
 
8. He knows English … . 
a) good enough 
b) well enough 
c) enough 
d) bad enough 
 
9. We usually have 3 … a day 
a) eats 
b) foods 
c) meals 
d) food 
 
10. He smiled … me. 
a) at 
b) on 
c) to 
d) for 
 
11. What shall we start our discussion …? 
a) from 
b) at 
c) with 
d) on 
 
12. Would you like …? 
a) to have a drink 
b) to take a drink 
c) to put a drink 
d) to give a drink 



 
13. They were born … year. 
a) by the same 
b) on the same 
c) at the same 
d) in the same 
 
14. This green hat goes well … your new coat. 
a) in 
b) to 
c) at 
d) with 
 
15. I think that’ll be nice to finish our dinner … some coffee. 
a) at 
b) for 
c) with 
d) in 
 
16. The friends … the dinner. 
a) were pleased by 
b) were pleased at 
c) were pleased with 
d) was pleased with 
 
17. I’ve just had lunch. So … . 
a) I’m hungry 
b) I’m not hungry 
c) I was hungry 
d) I will be hungry 
 
18. We had … time at the seaside. 
a) enjoyble 
b) enjoyable 
c) enjoyeble 
d) enjoeyble 
 
19. He … his coat. 
a) took out 
b) put out 
c) put on 
d) took on 
 
20. I don’t think it will be difficult for me … . 
a) to take my choice 



b) to make my choice 
c) to have my choice 
d) to got my choice 
 
II. Translate into English 
1. Мужчина, который разговаривает с господином Петровым, – наш новый 

бухгалтер. 
2. Вам понравилась книга, которую я дал вам на прошлой неделе? 
3. Сейчас нам важнее всего решить вопрос цены. 
4. Сегодня в ресторане больше людей, чем обычно. 
5. Официант положил меню на стол напротив каждого из посетителей. 
6. Мне очень сложно сделать выбор. 
7. В меню очень большой выбор блюд. 
8. Не забудьте заказать бутылку красного вина. 
9. Мы с нетерпением ждем заключения нового контракта с вашей фирмой в 

будущем. 
10. Руководитель нашей фирмы очень доволен работой своих инженеров. 
 

Тема №7 «Покупки» 
 

TEST (ОК-4) 
I. Choose the correct answer 
1. We usually … shopping on Saturdays. 
a) go 
b) make 
c) have 
d) went 
 
2. I … yesterday. 
a) am busy 
b) will be busy 
c) was busy 
d) were busy 
 
3. On our way back we called … the theatre box-office to buy tickets. 
a) on 
b) at 
c) to 
d) for 
 
4. I will call … you on Saturday. 
a) for 
b) to 
c) at 
d) on 



 
5. There is a lovely … of dresses in this shop. 
a) kinds 
b) number 
c) collection 
d) range 
 
6. I would like a cotton shirt … summer-wear. 
a) in  
b) for 
c) on 
d) to 
 
7. I prefer to buy … clothes. 
a) self-made 
b) ready-made 
c) home-made 
d) half-made 
 
8. Will you … this blue jacket? 
a) put up 
b) put off 
c) try on 
d) try in 
 
9. This suit costs …! Oh, it is … . 
a) rather expensive 
b) rather lovely 
c) rather short 
d) rather loose 
 
10. This dress ... you well. 
a) matches 
b) shows 
c) goes 
d) fits 
 
11. He always gives me … . 
a) good advices  
b) good advice 
c) well advices 
d) better advices 
 
12. In an hour we … in a beautiful countryside! 
a) found themselves 



b) found theirselves 
c) found ourselves 
d) found ourself 
 
13. She was … a lovely white dress yesterday. 
a) talking 
b) wearing 
c) putting 
d) trying 
 
14. How much does this shirt …? 
a) prices 
b) pays 
c) costs 
d) cost 
 
15. I always go to the institute … bus. 
a) on  
b) by  
c) in 
d) of 
 
16. Did you enjoy … at the party? 
a) yourself 
b) himself 
c) themselves 
d) ourselves 
 
17. Yesterday I bought myself a lovely … of gloves. 
a) couple 
b) pair 
c) set 
d) number 
 
18. Have you got anything … grey? 
a) of 
b) to 
c) at 
d) in 
 
19. What … do you wear? 
a) colour 
b) size 
c) clothes 
d) shape 



 
20. I don’t like the colour of this raincoat. Will you show me …? 
a) others ones 
b) the others ones 
c) other one 
d) another one 
 
II.Translate into English 
1. Она сама готовит себе завтрак. 
2. Они пошли по магазинам и заглянули в Harrods, один из крупнейших 

универсальных магазинов Лондона. 
3. Я хотел бы примерить это платье. 
4. У нас имеется большой выбор пальто различных цветов. 
5. Во время каникул ученики посетили Большой театр. 
6. Это очень неожиданная новость. 
7. Боюсь, что этот пиджак слишком узкий. 
8. Я всегда стараюсь следовать его советам. 
9. Какой у вас размер обуви? 
10. Примерочная находится в конце отдела. 
 

 
Тема №8 «Моя профессия», Тема №9 «Экономика», Тема №10 

«Предприятия и организации» 
 

TEST (ОК-4) 
 
I. Translate the text into Russian. 

Most business firms are organized as sole proprietorships, partnerships and 
corporations.  

A sole proprietorship is a business owned by one person. This form of 
business is the easiest and typically the least costly to start, and gives one full 
control over operations. Sole proprietorships are the most numerous kinds of 
business organizations, but most are very small. 

A partnership is a business organization owned by two or more people who 
share ownership and control over business. 

A corporation is a business organization managed on behalf of its owners, 
who provide the funds. The law requires a corporation to obtain a state charter to 
operate. Ownership of a corporation is represented by shares of stock, so 
stockholders are its owners. Corporations have the advantage of unlimited life and 
limited liability. 
 
II. Match English and Russian equivalents 
1. go on business                            a. получить прибыль 
2. competitor                                  b. принять правильное решение 
3. raise capital                                c. расширять бизнес 



4. equipment                                  d. конкурент 
5. survive the competition             e. ездить в командировку 
6. make profit                                 f. оборудование 
7. expand business                         g. собирать капитал 
8. make a good decision                 h. выдержать конкуренцию 
 
III. Translate into English 
10. Я часто езжу в командировку. 
2. Я работаю в крупной и успешной компании. 
3. У этой фирмы много конкурентов. 
4. Наша фирма получила большую прибыль в прошлом году. 
5. Директор принял правильное решение. 
6. В какой компании вы работаете? 
7. Эта компания купила оборудование для нового завода. 
8. Мы собираемся расширять наш бизнес. 

 

 Choose the right answer. 
1. What is Economics? 
a) It is the money earned on something after the cost of manufacturing it and 

selling it are deducted, as well as deducting enough to ensure continued 
production. 

b) It is the study of how goods and services are produced, distributed and 
used in a society. 

c) It is a planned and often written statement that states the expenses of a 
person, business or government and how it intends to meet them. 

 
2. The total market value of all finished commodities and services, 

produced by the production factors of a country and then disposed of through 
sales within a particular time period is _____. 

a) Economics 
b) Gross National Product 
c) Per Capita Income 
 
3. The branch of economics that studies how the individual parts of the 

economy, the household and the firms make decisions to allocate limited 
resources, typically in markets where goods or services are being bought and 
sold is _____. 

a) Microeconomics 
b) Macroeconomics 
c) Accounting 
 



4. What economy is completely controlled by the government? 
a) Mixed economy 
b) Command economy 
c) Market economy 

 
5. Many governments impose tariffs or import taxes on goods from 

abroad, to make them more expensive and to encourage people to buy local 
products instead. It is called _____. 

a) inflation 
b) protectionism 
c) comparative cost principle 

 
Match the words. 

production доход на душу населения 
income служащий 
to cope with продукция 
tax official благосостояние 
consumption расходы 
share налогообложение 
accountancy услуги 
earnings торговля 
commodities безработица 
development уровень, ставка 

 
III. Underline the correct word. 
1. There has been a slowdown in economical/economic activity recently. 
2. Economy/Economics is the oldest of the social sciences. 
3. The book deals with the social, economical/economic and political issues 

of the period. 
4. Larger tubes of toothpaste are more economical/economic. 
5. Ireland was one of the faster-growing economics/economies in Western 

Europe in the 1990s. 
 

Тема №11 «Деньги, кредит, банки», Тема №12 «Бухучет», Тема №13 
«Налогообложение» 

 
TEST (ОК-4) 

 
I. Read the text and answer the questions. 

Banks are different in different countries. Let’s speak about the banks in the 
United States of America. There, commercial banks are classified into two main 
groups. First, there are national banks. They are charted and supervised by the 



Federal Government. Secondly, there are state banks. They are charted and 
supervised by the state in which they are operated. All commercial banks can make 
loans to borrowers. 

Major commercial banks in such cities as Tokyo, Paris, Rio-de-Janeiro 
cooperate with each other. In this way they finance imports and exports between 
countries. 

An importer buys merchandise from another country using the currency of 
that country. For that purpose he buys this currency from the foreign exchange 
department of his bank. 

And in the same way if an exporter receives foreign money from sales to 
other countries, he sells this currency to his bank. By this method the currency of 
any country can usually be exchanged. 
 
1. How are commercial banks classified? 
2. What banks are supervised by the Federal Government? 
3. State banks are charted and supervised by the state, aren’t they? 
4. How do commercial banks cooperate? 
 
 
II. Choose the right word 
1. The bank (borrows/lends) the (deposited/withdrawn) money to customers who 

need capital. 
2. Nowadays a bank’s main function is to be an intermediary between 

(lenders/depositors) and borrowers. 
3. The bank unable to meet its (liabilities/duties). 
4. A commercial bank (borrows/takes) money from people. 
5. Commercial banks are financial intermediaries with a government 

(certificate/license). 
 
III. Write the correct form of the verb in brackets. 

Any business firm (participate) in various transactions in the course of which 
materials and equipment (buy), goods (sell), money (borrow), etc. The acquired 
assets (use) to earn income. This (accomplish) by providing customers with goods 
or services, with expectation that the value of the assets (receive) from customers 
(exceed) the cost of the assets. 

The total flow of money for services rendered or goods delivered (define) as 
revenue. The cost of serving customers (call) expense. Expense (measure) by the 
cost of the assets consumed. If revenue (exceed) expenses, net income (exist). If 
not, a loss (suffer). 
 

Тема №14 «Менеджмент» 
 

TEST (ОК-4) 
 
I. Tick the word or phrase A, B, C or D that best completes each sentence. 



1. The new promotional campaign has succeeded … our product known to the 
wider audience. 

A to make     B to making     C for to make     D in making 
 
2. When you apply for a visa you … expect to receive it within two weeks. 
A don’t have to     B shouldn’t     C needn’t     D could  
 
3. The latest series of advertisements are much … the original ones. 
A more appealing than     B as appealing as     C appealing than     D most 
appealing as 
 
4. If you travel within the European Union you … carry a passport, as an identity 

card is sufficient. 
A mustn’t     B have to     C need to     D don’t have to 
 
5. … the latest information about our products is now possible directly from our 

web page. 
A Obtaining     B To obtain     C To obtaining     D For to obtain 
 
6. Although they finally decided to open the new office in Amsterdam, they … 

another major European city. 
A could choose     B could have chosen     C could be chosen     D chose 
7. To generate income magazine publishers must decide whether to increase the 

subscription price or … . 
A selling advertising     B if they should sell advertising 
C sold advertising     D to sell advertising 
 
8. The manufacturing process … chemicals to strengthen the paper. 
A requires     B is required     C has requirements in     D is requiring 
 
9. We are looking forward … you at the next year’s conference. 
A to see     B to seeing     C seeing     D that we will see 
 
10. If the components … delivered earlier, we might have been able to start work 

on time. 
A might have been     B were     C had been     D would have been 
 
11. If we want to make a big impact, … consider a TV campaign. 
A we’ll have to     B we better     C we had to     D we’ve got 
 
12. Since export regulations have been relaxed it has become … to work in the 

Indian market. 
A more easy     B more easier     C difficult     D easier 
 
13.  If the sales … soon, we’ll be in trouble. 



A won’t improve     B don’t improve     C aren’t improved     D didn’t improve 
 
14. ‘The phone’s ringing.’ – ‘Don’t worry. … .’ 
A I’m getting it     B I’m going to get it     C I’ll get it 
 
15. She overheard … about the closure of the factory. 
A them to talk     B how they were talking     C them talk     D them talking 
 
II. Translate into English. 
1. Совет директоров управляет компанией, разрабатывает генеральные 

планы. 
2. Не исполнительные директора – это люди, которые имеют вес в мире 

бизнеса и имеют возможность помочь компании преуспеть. 
3. Председатель совета директоров возглавляет собрания акционеров и 

представляет интересы компании на приемах за её пределами.   
4. Управляющий компанией согласовывает планы, разрабатываемые 

директорами, и следит за их выполнением. 
5. Менеджер по закупкам обеспечивает нас сырьем для того, чтобы 

менеджер по производству мог произвести изделия. 
6. Менеджер по персоналу принимает людей на работу в компанию и 

заботится об их благосостоянии. 
 
III. Read the article below about how companies can attract and retain good 
quality staff. Choose the best word to fill each gap from A, B, C or D below. 
 

FINDING AND KEEPING TOMORROW’S HIGH-FLIERS 
 
To gain competitive advantage, organisations need to attract and retain potential 
high-performers who can develop and implement winning strategies. They need 
people with a genius for (1)__________ things done quickly and effectively, which 
includes completing projects on time, and inspiring and leading colleagues. In 
(2)__________, they need the ability to ensure a company’s success. Such people 
can (3)__________ their organisations to great heights. 
 
However, many of those who stand (4)__________ because of their talent leave 
because their employers are (5)__________ to their agendas. In fact, many 
organisations need a clearer idea of what motivates such people. 
 
Money is not particularly effective as a motivator, because high-performers tend to 
(6)__________ a good financial package for granted. Empowerment is particularly 
significant for new talent, however, and wise employers (7)__________ high-
performers the opportunity to feel that they ‘own’ a project. 
 
The challenge of the work is another essential motivator for high-fliers, who need 
to feel that their employer has a strong (8)__________ of how the job contributes 



to their career development. High-performers should also have a platform for self-
development, to enable them to (9)__________ their skills. 
 
Above all, high-performers want to feel that the organisation they work for 
(10)__________ them as special. If they find that it is not interested in them as 
people but only as high-performing commodities, it will be highly surprising if 
their loyalty is minimal. 
 
An organisation that bears all this in mind is in a better position to keep its high-
fliers, both present and future. 
 
1. A getting B making C setting D running 
2. A particular B total C full D short 
3. A press B drive C send D despatch 
4. A up B out C in D by 
5. A careless B unconcerned C indifferent D uninterested 
6. A take B suppose C have D assume 
7. A propose B offer C provide D supply 
8. A trust B meaning C confidence D sense 
9. A enhance B heighten C magnify D elevate 
10. A looks B believes C regards D thinks 

 
Тема №15 «Маркетинг», Тема №16 «Управление качеством», Тема№17 

«Деловая коммуникация» 
  

TEST (ОК-4) 
 
I. Tick the word or phrase A, B, C or D that best completes each sentence. 
1. The rise in demand for timber … large areas of rainforest. 
A is destroying     B has been destroying     C destroys 
 
2. Please remember … us a telex to confirm the details. 
A sending     B and send     C having sent     D to send  
 
3. ‘He didn’t go to the training course.’ – ‘Well, he … as he still doesn’t know 

how the system works.’  
A should have gone     B had to go     C must have gone  
 
4. ‘How long … in business?’ – ‘We opened in 1997.’ 
A was the company     B did the company be     C is the company     D has the 
company been     E the company was 
 
5. ‘What … if we cancelled our order?’ – ‘Well, you’d lose your deposit.’ 
A would have happened     B happens     C will happen     D can happen 
E would happen 



 
6. The company … in measurement systems. 
A specialists     B has specialised     C specialises     D specialised     E is 
specialised 
 
7. The merger … if the management styles hadn’t been so different. 
A can have success     B could have succeeded     C could succeed     D can have 
succeeded     E was able to succeed 
 
8. I remember asking him on the phone last November … . 
A that the goods arrived on time     B when the goods will arrive 
C if the goods would arrive on time     D whether the goods arrived on time 
 
9. I wish we … it during our last meeting. 
A discussed     B had discussed     C would have discussed     D could discuss 
 
10. Professional people appreciate … when it is necessary to cancel an 

appointment. 
A you to call them     B that you would call them     C your calling them 
D that you are calling them 
 
11. The greater the demand, … the price. 
A the higher     B high     C higher     D the high 
 
12. I wish you … a lower price. 
A quote     B would quote     C will quote     D should quote     E quoted 
 
13. … an insurance agent it is necessary to pass the state examination. 
A Become     B To become     C Having become     D One becomes 
 
14. The responsibilities of each side … be mentioned in the first clause. 
A must     B has to     C could     D have to     E need to 
 
15. Will have to send the consignment by air because the vessel … by the time we 

get it to the docks. 
A will leave     B is leaving     C will have left     D is to leave     E ought to leave 
 
II. Read the article about marketing. Match the questions (1-6) with the 
paragraphs (A-F). 
1. How do I meet my objectives? 
2. What do I want to achieve? 
3. What is marketing? 
4. How do I communicate my message? 
5. How do I find out missing information? 
6. What do I need to know? 



 
A   Marketing is finding out about your customers and competitors so that you can 
provide the right product at the right price. 
B   Think about the people you want to sell to: your target market. Different products 
have different target markets, for example, Swatch and Rolex watches. Questions to 
ask are: 
• Who are my customers – age, sex, income? 
• What is the size of the market? 
• Is it possible for the market to get bigger? 
• What about product awareness – do people know about my company’s 

products? 
C   You find out this information through market research. Market research uses 
interviews to find out about people’s attitudes and questionnaires to find out about 
their shopping habits. 
D   When you know who your customers are and how big your market is, the next 
step is to set your objectives. Do you want to increase sales? To increase market 
share? Or to make your product different from the competition? 
E   Next, think about your strategy for meeting your objectives. If your objective is to 
increase market share, you could: 
• find new customers by making your product more attractive 
• take customers from your competitors 
• persuade your customers to use more of your product. 
F   How will you make your strategy work? What message do you want to send? 
There are many types of promotion and it’s important to choose the right one, e.g. 
• advertising on TV, in newspapers, etc. 
• direct marketing by post (mailshots) 
• telesales – selling to customers on the phone 
• point-of-sale material in shops – free samples or special offers. 
Now you are ready to launch your product in the market. Good luck! 
 
III. Give a definition of the following terms: corporate culture, marketing mix, 
management. 
 
Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных ответов; 
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных ответов; 
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 % 

правильных ответов; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано менее 

50% правильных ответов. 

 
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
I курс 

Тестовые задания (ОК-4) 
 
I. Choose the correct answer. 
1. Are you … manager? 
a) the     b) a     c) –     d) an 
2. We … your enquiry for the machines. 
a) has     b) have     c) has got     d) doesn’t have 
3. I’d like to have … words with you if you don’t mind. 
a) many     b) few     c) a little     d) a few 
4. We can offer you our goods … cif terms. 
a) at     b) in     c) with     d) on 
5. Some firms are interested in … our goods. 
a) buy     b) buys     c) is buying     d) buying 
6. We … talks when the secretary brought us the mail. 
a) are having     b) had     c) were having     d) was having 
7. I … contact my people tomorrow. 
a) am go     b) am going     c) don’t going     d) am going to 
8. The goods … in great demand on the world market. 
a) is     b) does     c) are     d) was 
9. Whom … you … at now? 
a) do/look     b) are/looking     c) is/looking     d) are/look 
10. We … not … any business with the firm since 1990. 
a) has/done     b) have/done     c) have/did     d) has/ do 
11. Russia … from year to year. 
a) is develop     b) are developing     c) is develops     d) is developing 
12. What points would you like to …? 
a) clearing up     b) clears up     c) clear up     d) cleared up 
13. The stewardess said that the plane … in 10 minutes. 
a) would take off     b) will take off     c) had taken off     d) have taken off 
14. They didn’t know whether the director … or not. 
a) arrived     b) will arrive     c) arrives     d) would arrive 
15. I’d like to have my suit … . 
a) pressing     b) press     c) pressed     d) to press 
16. Mr. Smith asked not to make … for Friday. 
a) an accommodation     b) an appointment     c) a meeting     d) reservation 
17. He … reserve a room at the hotel tomorrow. 
a) could     b) will be able     c) was able     d) were able 
18. Do you always travel …? 
a) first class     b) first class ticket     c) first class carriage     d) first 
19. Your suitcase is … than mine. 
a) much heavy     b) heavier     c) more heavy     d) more heavier 
20. He said we … get the documents ready for the talks. 



a) will have to     b) have to     c) were to     d) are to 
 
II. Translate into English. 
1. Кто эта женщина? – Она жена одного инженера, который работает на 

нашем заводе. 
2. Разрешите Вам представить господина Иванова из российской 

делегации. 
3. На каком языке он разговаривает с иностранными бизнесменами? 
4. К сожалению, я не могу позвонить вам в половине десятого. 
5. Недавно мы заключили несколько контрактов на покупку котлов. 
6. Когда вы можете дать нам свой окончательный ответ? 
7. Я выясню эти вопросы на днях. 
8. Мы заинтересованы в деловых отношениях с этой компанией. 
9. Фирма подписала с нами контракт после того, как мы урегулировали 

вопрос цены. 
10. Господин Браун должен встретить нас в аэропорту завтра в 10 часов утра. 
11. Наши цены ниже цен других фирм. 
12. Если они увеличат заказ на 10 машин, мы предоставим им 5% скидку с 

цены. 
 
III. Choose the right variant. 
1. We still have to (book/make) a hotel and to buy our plane tickets. 
2. I’m leaving tomorrow and I still haven’t (packed/stacked) my suitcases. 
3. A bed and (breakfast/food) is a private home which takes in guests. 
4. Arranging an (acclimation/accommodation) means arranging a place to stay 

(like a hotel, guest house, etc.) 
5. If you lose something at an airport, you should check at the airport lost and 

(find/found) office. 
6. When you arrive in a new country, you often have to go through 

(customs/custom) at the airport. 
7. Traveling first-(level/class) is very expensive. 
8. Q: Are you here on vacation? A: No. I’m here on (affairs/business). 
9. We plan to do some (sightseeing/see-sights) while we’re in Chicago. 
10. You have to check (in/on) at the airport three hours before your flight. 
 

II курс 
 
I. Choose the correct variant. 
1. The Cheboksary Cooperative Institute is one of the leading ____ 

establishments in the region. 
a) educational     b) vocational     c) economic 
2. The total market value of all finished commodities and services, produced by 

the production factors of a country and then disposed off through sales within 
a particular time period is _____. 

a) economics     b) Gross Domestic Product     c) per capita income 



3. Many governments impose tariffs or import taxes on goods from abroad, to 
make them more expensive and to encourage people to buy local products 
instead. It is called ____. 

a) inflation     b) protectionism     c) comparative cost principle 
4. It is a unique kind of advertising in which a product or a particular brand is 

incorporated in some entertainment and media channels like movies, television 
shows or even sports. 

a) print advertising     b) broadcast advertising     c) covert advertising 
5. The act of overseeing all activities and tasks needed to maintain a desired level 

of excellence is ____. 
a) quality     b) performance     c) reliability 
6. Type of business communication which includes agenda, reports, manuals etc. 
a) oral communication     b) written communication     c) formal communication 
 
II. Underline the correct word. 
1. When I got my first job, I chose to open a current account/a deposit account 

since I wanted to use it for my day-to-day banking needs. 
2. A current account/a savings account wouldn’t allow people to withdraw 

money whenever they need it. 
3. Banks give customers a cheque-book/a credit card which allows them to write 

checks to pay for goods and services. 
4. A bank card/a cheque-book allows customers to withdraw cash from an 

ATM. 
5. Leila wants to deposit/cash her check because she needs the money right 

away. 
6. I am going to buy currency/traveler’s checks because I don’t want to carry 

cash when I go to Paris. 
7. Jane’s salary is deposited/withdrew directly into her bank account. 
 
III. Write down economic terms for the definitions given below. 
1. a branch of economics that deals with the performance, structure, behavior and 

decision-making of the entire economy: __________ 
2. a day-to-day recording of transactions: __________ 
3. the process of coordinating the resources of an organization to achieve the 

primary organizational goals: __________ 
 
Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 
контроля самостоятельной работы: 
 

I курс 
 
I. Read the text and answer the questions. 
The airport is your first stop before leaving on your dream vacation or trip. 
Generally speaking, you should arrive at the airport with plenty of time to spare. 



Don’t arrive 10 minutes before your plane departs. You can park your car in long-
term parking if you are planning to be away for a few days, or you can ask 
someone to drop you off in the loading zone right in front of the airport terminal. 
In some cases, you can check your bags there at curbside, or you might have to go 
to the check-in counter inside the airport. Many airports now allow you to check in 
at a computer kiosk, but you will still need to check your bags if you have any. 
Once you are checked in, you will have to pass through security where they will 
check your ID and your carry-on bags. You will also need to walk through a metal 
detector, which will check for illegal items. After you pass through security, you 
can walk to the gate where you can wait to board your flight. Just wait until they 
call your section to board. They usually seat first-class passengers and those who 
need assistance first. Enjoy your flight. 
 
1. What time should you arrive at the airport? 
2. How can you check in at the airport? 
3. Why is it necessary to pass through security? 
 
II. Choose the correct words/phrases to complete the conversation with the 
hotel reception clerk: 
HOTEL CLERK: The Four Seasons Hotel. How can I help you? 
YOU: Hello, My name is Mr. Wong. I’d like to reserve a room. Do you have 
_____ from March 10th to March 13th? 
a) any available     b) free     c) some free 
 
HOTEL CLERK: Yes, we do. Would you like a double room or a single room? 
YOU: _____ the double room per night? 
a) What costs     b) How much is     c) What is the price 
 
HOTEL CLERK: It’s $75 per night. And the single room is $65 per night. 
YOU: I’m looking for a room that would be nice for a romantic weekend. Which 
of the two _____? 
a) is recommended     b) do I recommend     c) do you recommend 
 
HOTEL CLERK: I’d go with the smaller one, the single room. It’s much nicer ... 
And two people can stay in that room. 
YOU: OK, perfect. I’d like to _____ that one then. 
a) reservation     b) reserve     c) make 
 
HOTEL CLERK: Alright. I’ve made that reservation for you. And how will you be 
arriving? 
YOU: We’ll be arriving _____. 
a) by car     b) on March 10th     c) with my wife 
 
 
III. Translate from Russian into English. 



1. Я хотел бы заказать столик на двоих в ресторане. 
2. Я, пожалуй, возьму мясо и жареный картофель. 
3. Что у вас сегодня на десерт? 
4. Принесите, пожалуйста, счет. 
5. Она сама готовит себе завтрак. 
 
IV. Match the words to make a phrase. 
1. a lovely a) of gloves 
2. a ready-made b) stall 
3. to try c) a coat 
4. a nice pair d) credit cards 
5. a newspaper e) store 
6. a fitting f) on a shirt 
7. to wrap up g) room 
8. to accept h) shopping 
9. department i) collection of suites 
10. to go j) clothes department 

 
II курс 

 
I. Translate the text and write the summary of it. 
What is management? Management is like investment: its goal is to get the most 
out of resources, add the most value or get the best return. Management can be 
defined as: achieving goals in a way that makes the best use of all resources. This 
definition covers self-management as well as managing people, being a manager. 
Whenever you prioritize, you are managing your time. You manage yourself and 
all other resources at your disposal in order to do a good job. 
 
Leadership, by contrast, is about influencing people to change direction. When 
senior executives decide to change direction, this is seen as leadership. But because 
it is a decision, it is a management act, not leadership. Decisions flow from 
authority, leadership is an act of influence. Leadership is an attempt to influence 
followers. It’s never a decision of any sort. All decisions made by executives are 
managerial actions. 
 
We need to understand the meaning of management in order to know what 
management skills to develop. Think of what is means to be an investor – someone 
with money to invest and wanting the best return. Such a person shifts his or her 
money around regularly to improve return. 
 
Similarly, managers have resources at their disposal to invest – people, material 
and a budget, in addition to their own time and energy. Smart managers think 
carefully on a regular basis about how to get the best return on these resources. 
When managing people, it is not just a matter of having the right employee in the 
right place at the right time, it is also about developing and improving that 
resource. 



 
II. Match the words with the definitions below. 
a) loan 1) The investors give these people the power 

to run the company 
b) directors 2) A mistake in the law which allows people 

to avoid paying tax 
c) profit 3) A sum of money lent for an agreed period 

of time and at an agreed rate of interest 
d) discount 4) Charge made for borrowing a sum of 

money, expressed as a percentage of the total 
sum loaned 

e) interest rate 5) Companies make this when they sell their 
goods for more than it costs them to make 
them 

f) loophole 6) A reduction in the price which is offered to 
customers 

 
III. Fill in the correct words from the list below. 
well-being, resources, products and services, improve, to consume, equipment, to 
produce 
 
Economics is the study of how people choose … to use. They include the time and 
talent people have available, the land, buildings, …, and other tools on hand. It 
also involves the knowledge of how to combine them to create useful … . 
 
Important choices involve how much time to devote to work, to school, and to 
leisure, how many dollars to spend and how many to save, how to combine 
resources … goods and services, and how to vote and shape the level of taxes and 
the role of government. Often, people appear to use their resources to improve their 
… . This includes the satisfaction people gain from the products and services they 
choose …, from their time spent in leisure and with family and community as well 
as in jobs, and the security and services provided by effective governments. 
Sometimes, however, people appear to use their resources in ways that don’t … 
their well-being. 

 
 
  

Задания для проведения зачета (I курс, I семестр) (ОК-4)  
 
Задание 1 
The Present Simple Tense 
 
Задание 2 
Translate into English: 
1. Мой друг работает на заводе. 
2. Я встаю в 7 часов утра. 
3. На уроках английского языка мы читаем тексты, учим слова, отвечаем 



4. на вопросы. 
5. Наша фирма сотрудничает со многими иностранными компаниями. 
6. Наш самолет вылетает в 10 часов утра.  
 
Задание 3 
Communicative task: Going through passport control. 
 

Задания для проведения экзамена (I курс, II семестр) (ОК-4) 
 
Задание 1 
Read and translate the text into Russian. 

Mr. Bell is a leading specialist at the Ministry of Trade. His colleagues often 
go to different countries to do business with foreign firms. 

Mr. Bell works in Geneva at the Standing Mission of Russia in Switzerland. 
He is in charge of a section dealing with economic activities and trade operations 
in particular. 

Mr. Bell’s job schedule is very tight. He’s got a lot of work to do almost 
every day. As soon as he appears in his office, he starts looking through business 
mail, British and American newspapers and journals. He is interested in the latest 
political and business events. Then he begins to receive visitors, mostly clients. 

During the day Mr. Bell meets foreign businessmen and discusses with them 
various questions relating to prices for different goods, terms of payment, shipment 
and delivery. Very often he discusses business matters on the phone with various 
trade organisations outside the country. 

Mr. Bell takes part in organising trade exhibitions and fairs in Switzerland 
and other European countries. He also participates in striking numerous 
transactions, concluding economic treaties and signing trade agreements. 

In his activity Mr. Bell attaches great importance to the improvement of 
interstate relations, having in mind, in the first place, the development of trade 
relations between our countries. 
 
Задание 2 
Complete the test: 
1. The prices … acceptable to us. 
a) will     b) will be     c) be     d) is 
2.  What goods does your office import … England? 
a) at     b) in     c) from     d) of 
3. I’ll call for them in … quarter of … hour. 
a) a/an     b) a/the     c) a/a     d) the/the 
4. We … not … any business with the firm since 1990. 
a) has/done     b) have/done     c) have/did     d) has/ do 
5. Russia … from year to year. 
a) is/develop     b) are/developing     c) is/develops     d) is/developing 
6. Our company produces … manufactured goods. 
a) much     b) many     c) little     d) a little 



7. I’ll put you … . 
a) in     b) at     c) on     d) through 
8. … you … me for dinner on Saturday? 
a) will/join     b) will/joining     c) do/joining     d) are/join 
9. What points would you like to …? 
a) clearing up     b) clears up     c) clear up     d) cleared up 
10. Last year we ... some machines from foreign firms at acceptable price. 
a) buy     b) bought     c) buyed     d) will buy 
11. ... your terms of payment and delivery acceptable to them? 
a) is     b) are     c) was     d) do 
12. I ... the firm since their representative left Moscow. 
a) hasn’t contact     b) haven’t contact     c) haven’t contacted     d) hasn’t contacted 
13. ... what term do you usually buy goods? 
a) at     b) in     c) from     d) on 
14. When ... you ... for him? 
a) will/calling     b) do/calling     c) will/call     d) have/called 
15. Can you join me for ... dinner on Sunday? 
a) –     b) a     c) an     d) the 
16. When are you going to give them ... reply? 
a) you     b) your     c) yours     d) your’s 
17. Russia ... different goods to many countries of the world. 
a) export     b) exporting     c) exports     d) have exported 
18. ... the contract ... ready by that time? 
a) will/-     b) is/be     c) are/-     d) will/be 
19. I’m afraid we ... not ... our goods at these prices. 
a) shall/selling     b) shall/sell     c) -/sell     d) have/sell 
20. When ... you ... an appointment? 
a) did/make     b) did/made     c) have/made     d) do/made 
 
Задание 3 
Communicative task “Meeting an Englishman”. 
 
 

Задания для проведения экзамена (II курс) (ОК-4) 
 
Задание 1 
Give a definition of the economic terms: economics, management, banking. 
 
Задание 2 
Complete the test: 
A) 
1. The total earnings of a country through all means of production in a given time 

period, divided by the population of that country is __________. 
2. The branch of economics that deals with the performance, structure, behavior 

and decision-making of the entire economy is __________. 



3. __________ is the study of how goods and services are produced, distributed 
and used in a society. 

4. __________ is the process of planning and executing the conception, pricing, 
promotion and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges 
that satisfy individual and organizational objectives. 

5. __________ is the process of accepting and protecting money owned by 
individuals and organizations, then lending this money to others to earn a 
profit. 

B) 
1. The day-to-day recording of transactions is _____. 
a) book-keeping     b) financial accounting     c) auditing 
2. Companies that perform services for a fee are called _____. 
a) merchandising companies     b) partnerships     c) service companies 
3. Banks which deal directly with consumers and small business owners are _____. 
a) business banks     b) retail banks     c) investment banks 
4. A common form of borrowing is _____. 
a) a loan     b) deposit     c) investment 
5. Individuals pay _____ on their wages or salaries, and most other money they 
receive. 
a) a capital gains tax     b) an income tax     c) a capital transfer tax 
6. Physical materials and the equipment used by an organization to make a product 
are called _____. 
a) human resources     b) material resources      c) financial resources 
7. A form of bank loan you can borrow to purchase property. 
a) debit card     b) a credit card     c) mortgages 
8. Examining a company’s systems of control and the accuracy or exactness of its 
records, looking for errors or possible fraud is _____. 
a) management accounting     b) financial accounting     c) auditing 
9. Additional sales taxes on commodities like tobacco products, alcoholic drinks 
and petrol are called _____. 
a) sales taxes     b) tariffs     c) excise taxes 
10. The funds the organization uses to meet its obligations to various creditors 
product are called _____. 
a) human resources     b) material resources      c) financial resources 
 
Задание 3 
Speak on the topic “Company structure” 
 
 

Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» или «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, реализованы все необходимые требования; 
- оценка «зачтено» или «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, но допущены определённые ошибки; 
- оценка «зачтено» или «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

задание выполнено поверхностно, фрагментарно, допущены значительные ошибки; 



- оценка «не зачтено»  или «неудовлетворительно» выставляется студенту, при 
выполнении задания допущены значительные ошибки. 

 

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

Оценка Проценты Уровень сформированности 
компетенций 

зачтено 50-100 достаточный 
не зачтено 49 и менее не достаточный 
отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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