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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям): Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц; Компьютерные 

технологии в экономике; Отраслевые особенности налогообложения организаций; Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков; Психология делового общения; 

Теории и модели бухгалтерского учета; Управленческий учет; Философия и методология науки;  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям): Оценка и анализ рисков в бухгалтерском учете и 

аудите; Современный учет на предприятиях малого бизнеса; Стратегический анализ; 

Управленческий учет на малых предприятиях; Учет и аудит внешнеэкономической деятельности;  
 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули); 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Вариативная часть;  

 

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 12 96 зачет; 

3 2 72 18 54 экзамен; 

ИТОГО: 5 180 30 150  

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-1-3 

2 
способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 
ПК-9-3 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-1 

 
З(ОПК-1) 

Знать: 

основные правила построения грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на иностранном языке 

основные функциональные стили иностранного языка 

иметь понятие о стиле делового общения в устной и письменной 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

формах на иностранном языке и используемых в нем лексических и 

грамматических структурах 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

применять основные правила построения грамматически верных и 

логически непротиворечивых предложений на иностранном языке для 

построения достаточно объёмных связных текстов  

различать функциональные стили использования иностранного языка 

выделять признаки делового стиля общения на иностранном языке и 

определять наиболее характерные для него лексические и 

грамматические структуры, а также применять их в различных 

ситуациях делового общения 

 

В(ОПК-1) 

Владеть: 

основными правилами построения грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на иностранном языке для 

построения достаточно объемных связных текстов в устной и 

письменной речи, в том числе и с применением специфических  

лексико-грамматических средств выражения эмоциональной оценки  

устной и письменной речью различных функциональных стилей на 

иностранном языке (бытовое общение, деловое общение, деловое 

общение в научно-техническом сообществе) 

навыками построения деловой документации на иностранном языке 

(ведение деловой переписки с целью оптимальной организации 

научно-технической и профессиональной деятельности) 

навыками перевода деловой документации с иностранного языка  

ПК-9 

 

З(ПК-9) 

Знать: 

знает лексический минимум терминологического характера на 

английском 

языке для проведения экономических расчетов, приводит примеры 

устойчивых словосочетаний, обозначающих основные действия в 

экономических расчетах, понимает грамматические средства, обороты 

использующиеся в профессиональном общении. 

У(ПК-9) 

Уметь: 

понимает содержание основных сообщений в области эконометрики 

на 

английском языке, читает и переводит аутентичные тексты, отбирает 

терминологию, обозначающую инструментальные средства, 

используемые в 

зарубежной практике, осуществляет поиск информационных данных 

из 

англоязычных источников по деятельности хозяйствующих субъектов 

на 

мировых товарных рынках 

В(ПК-9) 

Владеть: 

Владеет навыками, методами сбора, обработки иноязычной 

информации по 

социально-экономическим показателям хозяйствующих субъектов, 

оперирующих на мировых товарных рынках, выполняет письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций, буклетов и 

т.д.) на 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

английском языке 

 

3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по 

семестрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 30  12 18          
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 22  10 12          
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

0             

иная контактная работа (сдача зачета, 

экзамена,консультации) 
8  2 6          

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
150  96 54          

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, 

аналитических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
58  36 22          

подготовка к сдаче зачета, экзамена 30  7 23          
иные виды работ обучающегося (при наличии) 62  53 9          
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 180  108 72          

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

 

 

Форма обучения: заочная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 Трудоемкость, часы 

Шифр 

результата обучения 
Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 Getting acquainted 2  3  22 25 

З(ОПК-1)-3 

У(ОПК-1)-3 

В(ОПК-1)-3 
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Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 Трудоемкость, часы 

Шифр 

результата обучения 
Л ПЗ ЛР СРО Всего 

2 Making telephone calls 2  2  24 26 

З(ОПК-1)-3 

У(ОПК-1)-3 

В(ОПК-1)-3 

 

3 Going on a business trip by air 2  3  24 27 

З(ОПК-1)-3 

У(ОПК-1)-3 

В(ОПК-1)-3 

 

4 Hotels 2  2  26 28 

З(ОПК-1)-3 

У(ОПК-1)-3 

В(ОПК-1)-3 

 

5 Job hunting 3  4  12 16 

З(ОПК-1)-3 

З(ПК-9)-3 

У(ОПК-1)-3 

В(ОПК-1)-3 

 

6 Making presentations 3  3  12 15 

З(ОПК-1)-3 

З(ПК-9)-3 

У(ОПК-1)-3 

У(ПК-9)-3 

В(ОПК-1)-3 

 

7 Negotiations 3  5  30 35 

З(ОПК-1)-3 

З(ПК-9)-3 

У(ОПК-1)-3 

У(ПК-9)-3 

В(ОПК-1)-3 

В(ПК-9)-3 

 

 ИТОГО:   22  150 172  

 

 

4.4. Перечень практических занятий 

Номер 

раздела 

№ 

ПЗ 
Тема практического занятия 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1-Getting 

acquainted 

1 Greetings and saying good-bye 

В рамках практических занятий по данному разделу студенты развивают и 

совершенствуют иноязычную коммуникативную компетенцию в официально-

деловой (знакомство с коллегами, приветствие, прощание) и профессионально-

бытовой сфере общения (рассказ о себе, описание своей компании, работы / 

видов деятельности). Совершенствование навыков говорения происходит 

посредством выполнения заданий по принципу нарастающей трудности. 

Предлагаемые упражнения позволяют вывести в речь тренируемые языковые 

единицы и закрепить полученные знания на практике. 

  1 

1-Getting 

acquainted 

2 Nice to meet you 

развитие навыков говорения и аудирования по тематике; перевод деловой 

документации 

  1 

1-Getting 

acquainted 

3 Tell me about yourself 

развитие навыков говорения и аудирования по тематике 

  1 
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2-Making 

telephone calls 

4 Incoming calls 

на практических занятиях данного раздела обучающиеся изучают выражения, 

характерные для разговорной и профессиональной речи, выполняют задания, 

направленные на отработку речевых навыков в различных коммуникативных 

ситуациях официального общения (ведение деловой беседы по телефону, 

составление расписания деловых встреч, сообщение на автоответчике). 

  1 

2-Making 

telephone calls 

6 Making appointments 

развитие навыков говорения и аудирования по тематике 

  1 

3-Going on a 

business trip by 

air 

8 Buying air tickets 

на практических занятиях в ходе изучения данного раздела в целях 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции обучающиеся 

приобретают навыки использования в речи выражений, необходимых для 

совершения деловых поездок, путешествуя самолетом. 

  1 

3-Going on a 

business trip by 

air 

9 At the airport 

развитие навыков говорения и аудирования по тематике 

  1 

3-Going on a 

business trip by 

air 

10 Going through security. On board 

развитие навыков говорения и аудирования по тематике 

  1 

4-Hotels 11 Hotel reservations and check-in 

на практических занятиях данного раздела формируются и совершенствуются 

умения и навыки ведения диалогической речи в социально-бытовых ситуациях 

общения в зарубежной командировке, например, бронирование номера в 

отеле, оплата, регистрация, размещение в гостинице, решение конфликтных 

ситуаций и т.д.  

  1 

4-Hotels 12 Room service. Checking out 

развитие навыков говорения и аудирования по тематике; перевод деловой 

документации 

  1 

5-Job hunting 13 Job hunting 

практические занятия данного раздела направлены на совершенствование 

умения продуцировать диалогическую и монологическую речь, используя 

наиболее употребительные лексико-грамматические средства в 

коммуникативной ситуации официального общения при собеседовании (прием 

на работу); на совершенствование навыков использования правил речевого 

этикета в ситуациях профессионально-ориентированного общения; на 

развитие умения грамотно составлять резюме на иностранном языке. 

  1 

5-Job hunting 14 Job interview 

развитие навыков говорения и аудирования по тематике 

  2 

5-Job hunting 15 Applying-for-a-job correspondence 

анализ, написание и перевод документации, необходимой для трудоустройства 

в международную компанию 

  1 

6-Making 

presentations 

17 Presentation vocabulary and principles of a successful presentation  

на практических занятиях данного раздела изучаются принципы создания и 

структура презентации, принятые в англоговорящих странах, а также приемы 

ответов на вопросы по презентации. Отрабатываются речевые клише и 

обороты, употребляемые в презентации. Для развития и совершенствования 

навыков монологической речи обучающиеся готовят выступление о своей 

магистерской диссертационной работе или компании, в которой они работают.  

  1 

6-Making 

presentations 

19 Welcome to my presentation 

групповаяконференция 

  2 

7-Negotiations 20 Negotiating across cultures 

с целью совершенствования коммуникативной и лингвокультурной 

компетенции на практических занятиях данного раздела изучаются принципы 

ведения переговоров в разных странах, примеры речевых ситуаций, 

использование невербальных средств выражения.  

  1 

7-Negotiations 21 Negotiation process 

развитие навыков говорения и аудирования; перевод деловой документации 

  2 

7-Negotiations 22 Revision  

повторение 

  2 

-  ИТОГО: 

 

  22 
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4.5. Виды СРО 

Номер раздела  Вид СРО 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Getting acquainted иные виды работ обучающегося (при наличии) 

 

  13 

1-Getting acquainted подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

  9 

2-Making telephone calls иные виды работ обучающегося (при наличии) 

 

  13 

2-Making telephone calls подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

  11 

3-Going on a business trip by air иные виды работ обучающегося (при наличии) 

 

  15 

3-Going on a business trip by air подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

  9 

4-Hotels подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

  7 

4-Hotels иные виды работ обучающегося (при наличии) 

 

  12 

4-Hotels подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

  7 

5-Job hunting иные виды работ обучающегося (при наличии) 

 

  4 

5-Job hunting подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

  8 

6-Making presentations иные виды работ обучающегося (при наличии) 

 

  5 

6-Making presentations подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

  7 

7-Negotiations подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

  23 

7-Negotiations подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

  7 

- ИТОГО: 

 

  150 

 

Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Getting acquainted 

1) Составление терминологического словаря по теме 

2) Перевод деловой документации  

 

Раздел 2. Making telephone calls 

1) Составление терминологического словаря по теме 

2) Перевод деловой документации  

 

Раздел 3. Going on a business trip by air 

1) Составление терминологического словаря по теме 

2) Перевод деловой документации  
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Раздел 4. Hotels 

1) Составление терминологического словаря по теме 

2) Перевод деловой документации  

 

Раздел 5. Job hunting 

1) Составление терминологического словаря по теме 

2) Перевод деловой документации  

 

Раздел 6. Making presentations 

1) Составление терминологического словаря по теме 

2) Перевод деловой документации  

 

Раздел 7. Negotiations 

1) Составление терминологического словаря по теме 

2) Перевод деловой документации  

 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

1. Мультитран – словарь с возможностью выбора 

необходимых словарей, от нефтегазовой области и 

юриспруденции до психологии и разговорных выражений, 

идиом, устойчивых словосочетаний. Возможность выбора 

разных языков, настройки словарей, просмотр в реальном 

употреблении. Наличие форума при официальном сайте, где 

можно задать вопрос по переводу. Имеется официальное 

приложение на Android и iOS, возможность сохранения 

истории поиска, озвучивания транскрипции, присутствует 

опция сохранения избранного.  

https://www.multitran.ru/ 

10. TED talks – конференции со всего мира с лимитом в 10-15 

минут на темы науки, бизнеса, финансов, культуры, 

образования. Возможность использования ресурса как 

вспомогательное средство при создании индивидуальной 

модели студента для выступлений на конференциях. 

Включение/отключение субтитр, возможность бесплатного 

официального скачивания/использования без подключения к 

https://www.ted.com/ 
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интернету/ использование на PC/других устройствах.  Наличие 

бесплатных приложений для всех мобильных 

платформ/устройств. Наличие отдельного приложения с 

аудио-версиями (после предварительного скачивания 

подкасты так же доступны без подключения к интернету). 
11. BBC 6 mins – аутентичные диалоги на темы бизнеса, 

культуры, общения, т.д. Наличие выделенного словарного 

запаса с письменным контекстным описанием и скриптами 

(текстовым отображением аудиодорожек). Возможность 

использования без подключения к интернету.  Наличие 

бесплатных приложений для всех мобильных 

платформ/устройств.    Наличие отдельного приложения с 

аудио-версиями (после предварительного скачивания 

подкасты так же доступны без подключения к интернету). 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/russian/features/6-

minute-english 

12. British Council – широкая подборка статей и видео для 

изучения иностранного языка, коррекции произношения. 

Советы по написанию деловых писем, выдержки из 

аутентичных журналов, советы по разработке разговорных 

навыков и т.д. Наличие нескольких разделов для разных 

возрастных групп. 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

13. Академик – всемирный  сайт-словарь с контекстным 

описанием и вариативными дефинициями во всех сферах 

деятельности: от технологий и механизмов до медицины, 

русского языка, географии и юриспруденции. Аутентичные 

определения из энциклопедий, мировых словарей и собраний 

вместе со ссылками на оригиналы и виртуальными данными. 

https://dic.academic.ru 

2. Reverso Context. Сайт - словарь с аутентичными 

контекстными фрагментами текста, с возможностью озвучить 

варианты на обоих запрашиваемых языках, а так же широкий 

диапазон самих языков.  Имеет официальные бесплатные 

приложения на iOS и Android, позволяющие хранить историю 

поиска после регистрации, как и избранные параметры.  

http://context.reverso.net 

3. Wooodhunt – словарь, персональный помощник в изучении 

иностранных языков. На каждое искомое слово выдает два 

варианта - для британского и американского английского 

языка. Имеется значок прослушивания произношения слова 

для обоих вариантов. 

http://wooordhunt.ru/ 

4. Word Reference forum – форум, где люди со всего мира 

вместе работают вместе над проблемами перевода в различных 

языках, делятся стандартами, источниками, ссылками и могут 

общаться на разные темы по грамматике и лексике. Удобная 

конфигурация- все языки разбиты на отдельные ветки на 

сайте, имеют подразделы и отдельный архив за прошлые года.  

https://forum.wordreference.com/ 

5. Slovar-vocab.com – сайт с указанием всех основных 

существующих русско-английских и англо-русских словарей: 

научно-технические, по программированию и вычислительной 

технике, экономические, юридические словари, словари идиом 

и др. 

http://slovar-vocab.com/ 

6. Abby Lingvo Pro – словарь с единой базой. Возможность 

посмотреть перевод фразы/выражений в реальном 

употреблении. 

https://www.lingvolive.com/ru-ru 

7.  Alleng.ru – сайт с грамматикой английского языка. Теория, 

примеры.  
http://www.alleng.ru/mybook/3gram/0grammar.htm 

8. Lingualeo – грамматика, аутентичное аудирование, чтение, 

видео. Персональные тренинги, возможность настройки 

индивидуальной программы, поэтапное изучение всех 

аспектов английского языка, возможность перехода на 

платный уровень с расширенными возможностями. Наличие 

бесплатных приложений для всех мобильных 

платформ/устройств. 

https://lingualeo.com/ru 

9.  Duolingo – аналог Lingualeo, бесплатный сайт для изучения 

английского языка. Отличие – наличие большего количества 

игр для взрослых и детей для освоения грамматики и лексики. 

https://www.duolingo.com/ 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер 

помещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер 

WIN i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 

HDA(1);Монитор Benq 17"(1);Оборудование сетевое 

D-Link Network(1);Принтер лазерный HP Laser Jet 

3055 <Q6503A>(1);Сервисное устройство д\очистки 

Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 Athlon(1);Точка 

доступа D-Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE Access 

Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер 

i3-2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 

21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; 

Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 
3 3-308 Доска белая магнитная(1);Компьютер WIN\Core i3-

540 21.5" BenQ(2);Компьютер i3-3220\DDR3 4 

Gb\21.5"BenQ (11);Моноблок  LG(1);Програмное 

обеспечение по анг.языку(1);Речевой канал по 

англ.языку(1);Системный блок C2W/i3-

3220/H61(1);Специально сетевое 

оборудование(1);Стойка 

компьютерная(1);Устройство усиления 

звука(1);Экран на треноге Projecta Professional 

100"MW 152*203 см(1);Экран на штативе Professional 

180*180(1);Столы, стулья (12 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 

4 3-310 Жалюзи вертикальные(3);Жалюзи рулонные 

(3);Моноблок  LG(1);Проектор Acer Projector P5207B 

DLP1024*768(1);Экран Lumien Master Picture <LMP-

100109>100"153*203 см(1);Столы, стулья (55 

посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 
5 3-314 Доска поворотная (маркерная)(1);Компьютер Core i3 

2100 21.5"Beng(1);Компьютер Intel Core 2 Duo 

E7500(5);Компьютер С2D E7500(1);Монитор Acer AL 

1917 F(4);Монитор Acer AL 1917 LCD(1);Монитор 

Acer Al 1917 LCD(1);Принтер НР Color LJ 

1600(1);Проектор мультиомедийный Sony 

Projector(1);Системный блок А 64Х2 4200(4);Столик 

проекционный передвижной Projecta PT-5(1);Шторы-

рулонные 1,66*1,95(4);Столы, стулья (16 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

– укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 

6 3-410 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 
 

 

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Global Intermediate Business e-

Workbook 
Дата выдачи лицензии 31.01.2014 

2 
Global Pre-Intermediate Business e-

Workbook 
Дата выдачи лицензии 31.01.2014 

3 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
4 Курс Business English 24/7 Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
5 Курс Talk to Me English Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 

образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения(индикатор 

достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Getting acquainted З(ОПК-1) основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке 

основные функциональные стили 

иностранного языка 

иметь понятие о стиле делового общения 

в устной и письменной формах на 

иностранном языке и используемых в 

нем лексических и грамматических 

структурах 

правильно строит несложные с точки 

зрения грамматики непродолжительные 

по объему высказывания 

перечисляет основные грамматические 

формы иностранного языка, имеет 

понятие о структуре построения 

предложений 

характеризует структуру и правильно 

выбирает принципы построения 

связанного текста 

описывает применение сложных 

грамматических конструкций в деловой 

документации на иностранном языке 

перечисляет типы функциональных 

стилей в иностранном языке 

характеризует лексические и 

грамматические особенности 

функциональных стилей  иностранного 

языка, принципы их применения в 

различных коммуникативных ситуациях 

в устной и письменной речи 

называет соответствия функциональных 

стилей различным коммуникативным 

ситуациям 

 

употребляет соответствующие ситуации 

делового общения стандартные клише и 

обороты 

перечисляет отличительные особенности 

Собеседование 
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делового функционального стиля в 

иностранном языке по отношению к 

остальным стилям 

даёт определение делового стиля в 

устной и письменной речи 

называет особенности употребления 

характерных оборотов делового стиля 

для различных ситуаций делового 

устного и письменного общения на 

иностранном языке 

У(ОПК-1) применять основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объёмных связных текстов  

различать функциональные стили 

использования иностранного языка 

выделять признаки делового стиля 

общения на иностранном языке и 

определять наиболее характерные для 

него лексические и грамматические 

структуры, а также применять их в 

различных ситуациях делового общения 

 

строит связные грамматически верные 

объемные высказывания на иностранном 

языке 

поясняет критерии, по которым 

грамматически обоснованно применяет 

основные формы и структуры 

иностранного языка 

аргументирует применение сложных 

грамматических структур в 

предложениях на иностранном языке 

поясняет применение грамматических 

правил для построения сложных 

развёрнутых предложений, 

обнаруживающих разнообразные 

логические связи между 

информативными компонентами 

определяет характерные признаки 

различных функциональных стилей на 

уровне использования несложных 

лексико-грамматических структур 

аргументирует использование известных 

характерных признаков для определения 

функционального стиля устной и 

письменной речи на иностранном языке 

обосновывает соотношение выявленных 

Письменный 

опрос 

Собеседование 
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функциональных стилей с конкретными 

коммуникативными ситуациями устного 

и письменного общения на иностранном 

языке 

определяет тип деловой коммуникации 

согласно используемым лексико-

грамматическим структурам 

иностранного языка 

поясняет соотношение выявленных 

лексико-грамматических структур, 

применяемых в деловой письменной 

речи, с конкретными документами, 

используемыми в научно-технической 

деятельности 

верно применяет изученные лексико-

грамматические структуры для 

формирования документов на 

иностранном языке, а также для 

построения эффективной устной деловой 

коммуникации на иностранном языке 

В(ОПК-1) основными правилами построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объемных связных текстов в 

устной и письменной речи, в том числе и 

с применением специфических  лексико-

грамматических средств выражения 

эмоциональной оценки  

устной и письменной речью различных 

функциональных стилей на иностранном 

языке (бытовое общение, деловое 

общение, деловое общение в научно-

техническом сообществе) 

навыками построения деловой 

свободно использует несложные 

лексико-грамматические структуры в 

различных ситуациях делового общения 

на иностранном языке 

адекватно использует сложные 

грамматические структуры в различных 

ситуациях делового общения на 

иностранном языке 

строит достаточно объёмные 

предложения со сложными логическими 

связями и с использованием лексико-

грамматических структур, отражающих 

эмоциональную оценку 

применяет принципы текстового анализа 

с целью выявления характерных черт, 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Собеседование 
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документации на иностранном языке 

(ведение деловой переписки с целью 

оптимальной организации научно-

технической и профессиональной 

деятельности) 

навыками перевода деловой 

документации с иностранного языка  

относящих образцы устной и 

письменной речи к определенному 

функциональному стилю иностранного 

языка 

определяет функциональные стили 

образцов устной и письменной речи на 

иностранном языке 

применяет навыки устной и письменной 

речи в различных коммуникативных 

ситуациях, оптимально отбирая 

необходимые функционально-

стилистические языковые средства 

 

употребляет характерные лексико-

грамматические компоненты для 

создания элементов деловой 

документации на иностранном языке 

создает деловую документацию на 

иностранном языке различных типов, 

необходимую для организации научно-

технической и профессиональной  

деятельности 

адекватно переводит различные виды 

деловой документации с иностранного 

языка, соблюдая речевые нормы 

русского я 

2  Making telephone 

calls 

З(ОПК-1) основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке 

основные функциональные стили 

иностранного языка 

иметь понятие о стиле делового общения 

в устной и письменной формах на 

иностранном языке и используемых в 

правильно строит несложные с точки 

зрения грамматики непродолжительные 

по объему высказывания 

перечисляет основные грамматические 

формы иностранного языка, имеет 

понятие о структуре построения 

предложений 

характеризует структуру и правильно 

выбирает принципы построения 

Собеседование 
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нем лексических и грамматических 

структурах 

связанного текста 

описывает применение сложных 

грамматических конструкций в деловой 

документации на иностранном языке 

перечисляет типы функциональных 

стилей в иностранном языке 

характеризует лексические и 

грамматические особенности 

функциональных стилей  иностранного 

языка, принципы их применения в 

различных коммуникативных ситуациях 

в устной и письменной речи 

называет соответствия функциональных 

стилей различным коммуникативным 

ситуациям 

 

употребляет соответствующие ситуации 

делового общения стандартные клише и 

обороты 

перечисляет отличительные особенности 

делового функционального стиля в 

иностранном языке по отношению к 

остальным стилям 

даёт определение делового стиля в 

устной и письменной речи 

называет особенности употребления 

характерных оборотов делового стиля 

для различных ситуаций делового 

устного и письменного общения на 

иностранном языке 

 

У(ОПК-1) применять основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

строит связные грамматически верные 

объемные высказывания на иностранном 

языке 

поясняет критерии, по которым 

Письменный 

опрос 

Собеседование 
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достаточно объёмных связных текстов  

различать функциональные стили 

использования иностранного языка 

выделять признаки делового стиля 

общения на иностранном языке и 

определять наиболее характерные для 

него лексические и грамматические 

структуры, а также применять их в 

различных ситуациях делового общения 

 

грамматически обоснованно применяет 

основные формы и структуры 

иностранного языка 

аргументирует применение сложных 

грамматических структур в 

предложениях на иностранном языке 

поясняет применение грамматических 

правил для построения сложных 

развёрнутых предложений, 

обнаруживающих разнообразные 

логические связи между 

информативными компонентами 

определяет характерные признаки 

различных функциональных стилей на 

уровне использования несложных 

лексико-грамматических структур 

аргументирует использование известных 

характерных признаков для определения 

функционального стиля устной и 

письменной речи на иностранном языке 

обосновывает соотношение выявленных 

функциональных стилей с конкретными 

коммуникативными ситуациями устного 

и письменного общения на иностранном 

языке 

определяет тип деловой коммуникации 

согласно используемым лексико-

грамматическим структурам 

иностранного языка 

поясняет соотношение выявленных 

лексико-грамматических структур, 

применяемых в деловой письменной 

речи, с конкретными документами, 

используемыми в научно-технической 

деятельности 
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верно применяет изученные лексико-

грамматические структуры для 

формирования документов на 

иностранном языке, а также для 

построения эффективной устной деловой 

коммуникации на иностранном языке 

В(ОПК-1) основными правилами построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объемных связных текстов в 

устной и письменной речи, в том числе и 

с применением специфических  лексико-

грамматических средств выражения 

эмоциональной оценки  

устной и письменной речью различных 

функциональных стилей на иностранном 

языке (бытовое общение, деловое 

общение, деловое общение в научно-

техническом сообществе) 

навыками построения деловой 

документации на иностранном языке 

(ведение деловой переписки с целью 

оптимальной организации научно-

технической и профессиональной 

деятельности) 

навыками перевода деловой 

документации с иностранного языка  

свободно использует несложные 

лексико-грамматические структуры в 

различных ситуациях делового общения 

на иностранном языке 

адекватно использует сложные 

грамматические структуры в различных 

ситуациях делового общения на 

иностранном языке 

строит достаточно объёмные 

предложения со сложными логическими 

связями и с использованием лексико-

грамматических структур, отражающих 

эмоциональную оценку 

применяет принципы текстового анализа 

с целью выявления характерных черт, 

относящих образцы устной и 

письменной речи к определенному 

функциональному стилю иностранного 

языка 

определяет функциональные стили 

образцов устной и письменной речи на 

иностранном языке 

применяет навыки устной и письменной 

речи в различных коммуникативных 

ситуациях, оптимально отбирая 

необходимые функционально-

стилистические языковые средства 

 

употребляет характерные лексико-

Деловая и/или 

ролевая игра 
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грамматические компоненты для 

создания элементов деловой 

документации на иностранном языке 

создает деловую документацию на 

иностранном языке различных типов, 

необходимую для организации научно-

технической и профессиональной  

деятельности 

адекватно переводит различные виды 

деловой документации с иностранного 

языка, соблюдая речевые нормы 

русского языка 

 

3  Going on a business 

trip by air 

З(ОПК-1) основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке 

основные функциональные стили 

иностранного языка 

иметь понятие о стиле делового общения 

в устной и письменной формах на 

иностранном языке и используемых в 

нем лексических и грамматических 

структурах 

правильно строит несложные с точки 

зрения грамматики непродолжительные 

по объему высказывания 

перечисляет основные грамматические 

формы иностранного языка, имеет 

понятие о структуре построения 

предложений 

характеризует структуру и правильно 

выбирает принципы построения 

связанного текста 

описывает применение сложных 

грамматических конструкций в деловой 

документации на иностранном языке 

перечисляет типы функциональных 

стилей в иностранном языке 

характеризует лексические и 

грамматические особенности 

функциональных стилей  иностранного 

языка, принципы их применения в 

различных коммуникативных ситуациях 

в устной и письменной речи 

называет соответствия функциональных 

Собеседование 
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стилей различным коммуникативным 

ситуациям 

 

употребляет соответствующие ситуации 

делового общения стандартные клише и 

обороты 

перечисляет отличительные особенности 

делового функционального стиля в 

иностранном языке по отношению к 

остальным стилям 

даёт определение делового стиля в 

устной и письменной речи 

называет особенности употребления 

характерных оборотов делового стиля 

для различных ситуаций делового 

устного и письменного общения на 

иностранном языке 

 

У(ОПК-1) применять основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объёмных связных текстов  

различать функциональные стили 

использования иностранного языка 

выделять признаки делового стиля 

общения на иностранном языке и 

определять наиболее характерные для 

него лексические и грамматические 

структуры, а также применять их в 

различных ситуациях делового общения 

 

строит связные грамматически верные 

объемные высказывания на иностранном 

языке 

поясняет критерии, по которым 

грамматически обоснованно применяет 

основные формы и структуры 

иностранного языка 

аргументирует применение сложных 

грамматических структур в 

предложениях на иностранном языке 

поясняет применение грамматических 

правил для построения сложных 

развёрнутых предложений, 

обнаруживающих разнообразные 

логические связи между 

информативными компонентами 

определяет характерные признаки 

Письменный 

опрос 

Собеседование 

Тест 
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различных функциональных стилей на 

уровне использования несложных 

лексико-грамматических структур 

аргументирует использование известных 

характерных признаков для определения 

функционального стиля устной и 

письменной речи на иностранном языке 

обосновывает соотношение выявленных 

функциональных стилей с конкретными 

коммуникативными ситуациями устного 

и письменного общения на иностранном 

языке 

определяет тип деловой коммуникации 

согласно используемым лексико-

грамматическим структурам 

иностранного языка 

поясняет соотношение выявленных 

лексико-грамматических структур, 

применяемых в деловой письменной 

речи, с конкретными документами, 

используемыми в научно-технической 

деятельности 

верно применяет изученные лексико-

грамматические структуры для 

формирования документов на 

иностранном языке, а также для 

построения эффективной устной деловой 

коммуникации на иностранном языке 

В(ОПК-1) основными правилами построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объемных связных текстов в 

устной и письменной речи, в том числе и 

с применением специфических  лексико-

свободно использует несложные 

лексико-грамматические структуры в 

различных ситуациях делового общения 

на иностранном языке 

адекватно использует сложные 

грамматические структуры в различных 

ситуациях делового общения на 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Контрольная 

работа 

 



31 

грамматических средств выражения 

эмоциональной оценки  

устной и письменной речью различных 

функциональных стилей на иностранном 

языке (бытовое общение, деловое 

общение, деловое общение в научно-

техническом сообществе) 

навыками построения деловой 

документации на иностранном языке 

(ведение деловой переписки с целью 

оптимальной организации научно-

технической и профессиональной 

деятельности) 

навыками перевода деловой 

документации с иностранного языка  

иностранном языке 

строит достаточно объёмные 

предложения со сложными логическими 

связями и с использованием лексико-

грамматических структур, отражающих 

эмоциональную оценку 

применяет принципы текстового анализа 

с целью выявления характерных черт, 

относящих образцы устной и 

письменной речи к определенному 

функциональному стилю иностранного 

языка 

определяет функциональные стили 

образцов устной и письменной речи на 

иностранном языке 

применяет навыки устной и письменной 

речи в различных коммуникативных 

ситуациях, оптимально отбирая 

необходимые функционально-

стилистические языковые средства 

 

употребляет характерные лексико-

грамматические компоненты для 

создания элементов деловой 

документации на иностранном языке 

создает деловую документацию на 

иностранном языке различных типов, 

необходимую для организации научно-

технической и профессиональной  

деятельности 

адекватно переводит различные виды 

деловой документации с иностранного 

языка, соблюдая речевые нормы 

русского языка 
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4  Hotels З(ОПК-1) основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке 

основные функциональные стили 

иностранного языка 

иметь понятие о стиле делового общения 

в устной и письменной формах на 

иностранном языке и используемых в 

нем лексических и грамматических 

структурах 

правильно строит несложные с точки 

зрения грамматики непродолжительные 

по объему высказывания 

перечисляет основные грамматические 

формы иностранного языка, имеет 

понятие о структуре построения 

предложений 

характеризует структуру и правильно 

выбирает принципы построения 

связанного текста 

описывает применение сложных 

грамматических конструкций в деловой 

документации на иностранном языке 

перечисляет типы функциональных 

стилей в иностранном языке 

характеризует лексические и 

грамматические особенности 

функциональных стилей  иностранного 

языка, принципы их применения в 

различных коммуникативных ситуациях 

в устной и письменной речи 

называет соответствия функциональных 

стилей различным коммуникативным 

ситуациям 

 

употребляет соответствующие ситуации 

делового общения стандартные клише и 

обороты 

перечисляет отличительные особенности 

делового функционального стиля в 

иностранном языке по отношению к 

остальным стилям 

даёт определение делового стиля в 

устной и письменной речи 

называет особенности употребления 

Собеседование 
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характерных оборотов делового стиля 

для различных ситуаций делового 

устного и письменного общения на 

иностранном языке 

 

У(ОПК-1) применять основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объёмных связных текстов  

различать функциональные стили 

использования иностранного языка 

выделять признаки делового стиля 

общения на иностранном языке и 

определять наиболее характерные для 

него лексические и грамматические 

структуры, а также применять их в 

различных ситуациях делового общения 

 

строит связные грамматически верные 

объемные высказывания на иностранном 

языке 

поясняет критерии, по которым 

грамматически обоснованно применяет 

основные формы и структуры 

иностранного языка 

аргументирует применение сложных 

грамматических структур в 

предложениях на иностранном языке 

поясняет применение грамматических 

правил для построения сложных 

развёрнутых предложений, 

обнаруживающих разнообразные 

логические связи между 

информативными компонентами 

определяет характерные признаки 

различных функциональных стилей на 

уровне использования несложных 

лексико-грамматических структур 

аргументирует использование известных 

характерных признаков для определения 

функционального стиля устной и 

письменной речи на иностранном языке 

обосновывает соотношение выявленных 

функциональных стилей с конкретными 

коммуникативными ситуациями устного 

и письменного общения на иностранном 

языке 

определяет тип деловой коммуникации 

Письменный 

опрос 

Собеседование 
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согласно используемым лексико-

грамматическим структурам 

иностранного языка 

поясняет соотношение выявленных 

лексико-грамматических структур, 

применяемых в деловой письменной 

речи, с конкретными документами, 

используемыми в научно-технической 

деятельности 

верно применяет изученные лексико-

грамматические структуры для 

формирования документов на 

иностранном языке, а также для 

построения эффективной устной деловой 

коммуникации на иностранном языке 

В(ОПК-1) основными правилами построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объемных связных текстов в 

устной и письменной речи, в том числе и 

с применением специфических  лексико-

грамматических средств выражения 

эмоциональной оценки  

устной и письменной речью различных 

функциональных стилей на иностранном 

языке (бытовое общение, деловое 

общение, деловое общение в научно-

техническом сообществе) 

навыками построения деловой 

документации на иностранном языке 

(ведение деловой переписки с целью 

оптимальной организации научно-

технической и профессиональной 

деятельности) 

свободно использует несложные 

лексико-грамматические структуры в 

различных ситуациях делового общения 

на иностранном языке 

адекватно использует сложные 

грамматические структуры в различных 

ситуациях делового общения на 

иностранном языке 

строит достаточно объёмные 

предложения со сложными логическими 

связями и с использованием лексико-

грамматических структур, отражающих 

эмоциональную оценку 

применяет принципы текстового анализа 

с целью выявления характерных черт, 

относящих образцы устной и 

письменной речи к определенному 

функциональному стилю иностранного 

языка 

определяет функциональные стили 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Контрольная 

работа 
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навыками перевода деловой 

документации с иностранного языка  

образцов устной и письменной речи на 

иностранном языке 

применяет навыки устной и письменной 

речи в различных коммуникативных 

ситуациях, оптимально отбирая 

необходимые функционально-

стилистические языковые средства 

 

употребляет характерные лексико-

грамматические компоненты для 

создания элементов деловой 

документации на иностранном языке 

создает деловую документацию на 

иностранном языке различных типов, 

необходимую для организации научно-

технической и профессиональной  

деятельности 

адекватно переводит различные виды 

деловой документации с иностранного 

языка, соблюдая речевые нормы 

русского языка 

 

5  Job hunting З(ПК-9) знает лексический минимум 

терминологического характера на 

английском 

языке для проведения экономических 

расчетов, приводит примеры 

устойчивых словосочетаний, 

обозначающих основные действия в 

экономических расчетах, понимает 

грамматические средства, обороты 

использующиеся в профессиональном 

общении. 

понимает, точно и достоверно переводит 

учебные и аутентичные тексты о 

проведении экономических расчетов;  

Доклад, 

сообщение 

 

З(ОПК-1) основные правила построения 

грамматически верных и логически 

правильно строит несложные с точки 

зрения грамматики непродолжительные 

Собеседование 
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непротиворечивых предложений на 

иностранном языке 

основные функциональные стили 

иностранного языка 

иметь понятие о стиле делового общения 

в устной и письменной формах на 

иностранном языке и используемых в 

нем лексических и грамматических 

структурах 

по объему высказывания 

перечисляет основные грамматические 

формы иностранного языка, имеет 

понятие о структуре построения 

предложений 

характеризует структуру и правильно 

выбирает принципы построения 

связанного текста 

описывает применение сложных 

грамматических конструкций в деловой 

документации на иностранном языке 

перечисляет типы функциональных 

стилей в иностранном языке 

характеризует лексические и 

грамматические особенности 

функциональных стилей  иностранного 

языка, принципы их применения в 

различных коммуникативных ситуациях 

в устной и письменной речи 

называет соответствия функциональных 

стилей различным коммуникативным 

ситуациям 

 

употребляет соответствующие ситуации 

делового общения стандартные клише и 

обороты 

перечисляет отличительные особенности 

делового функционального стиля в 

иностранном языке по отношению к 

остальным стилям 

даёт определение делового стиля в 

устной и письменной речи 

называет особенности употребления 

характерных оборотов делового стиля 

для различных ситуаций делового 



37 

устного и письменного общения на 

иностранном языке 

 

У(ОПК-1) применять основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объёмных связных текстов  

различать функциональные стили 

использования иностранного языка 

выделять признаки делового стиля 

общения на иностранном языке и 

определять наиболее характерные для 

него лексические и грамматические 

структуры, а также применять их в 

различных ситуациях делового общения 

 

строит связные грамматически верные 

объемные высказывания на иностранном 

языке 

поясняет критерии, по которым 

грамматически обоснованно применяет 

основные формы и структуры 

иностранного языка 

аргументирует применение сложных 

грамматических структур в 

предложениях на иностранном языке 

поясняет применение грамматических 

правил для построения сложных 

развёрнутых предложений, 

обнаруживающих разнообразные 

логические связи между 

информативными компонентами 

определяет характерные признаки 

различных функциональных стилей на 

уровне использования несложных 

лексико-грамматических структур 

аргументирует использование известных 

характерных признаков для определения 

функционального стиля устной и 

письменной речи на иностранном языке 

обосновывает соотношение выявленных 

функциональных стилей с конкретными 

коммуникативными ситуациями устного 

и письменного общения на иностранном 

языке 

определяет тип деловой коммуникации 

согласно используемым лексико-

грамматическим структурам 

Письменный 

опрос 

Собеседование 

Тест 
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иностранного языка 

поясняет соотношение выявленных 

лексико-грамматических структур, 

применяемых в деловой письменной 

речи, с конкретными документами, 

используемыми в научно-технической 

деятельности 

верно применяет изученные лексико-

грамматические структуры для 

формирования документов на 

иностранном языке, а также для 

построения эффективной устной деловой 

коммуникации на иностранном языке 

В(ОПК-1) основными правилами построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объемных связных текстов в 

устной и письменной речи, в том числе и 

с применением специфических  лексико-

грамматических средств выражения 

эмоциональной оценки  

устной и письменной речью различных 

функциональных стилей на иностранном 

языке (бытовое общение, деловое 

общение, деловое общение в научно-

техническом сообществе) 

навыками построения деловой 

документации на иностранном языке 

(ведение деловой переписки с целью 

оптимальной организации научно-

технической и профессиональной 

деятельности) 

навыками перевода деловой 

документации с иностранного языка  

свободно использует несложные 

лексико-грамматические структуры в 

различных ситуациях делового общения 

на иностранном языке 

адекватно использует сложные 

грамматические структуры в различных 

ситуациях делового общения на 

иностранном языке 

строит достаточно объёмные 

предложения со сложными логическими 

связями и с использованием лексико-

грамматических структур, отражающих 

эмоциональную оценку 

применяет принципы текстового анализа 

с целью выявления характерных черт, 

относящих образцы устной и 

письменной речи к определенному 

функциональному стилю иностранного 

языка 

определяет функциональные стили 

образцов устной и письменной речи на 

иностранном языке 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Контрольная 

работа 
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применяет навыки устной и письменной 

речи в различных коммуникативных 

ситуациях, оптимально отбирая 

необходимые функционально-

стилистические языковые средства 

 

употребляет характерные лексико-

грамматические компоненты для 

создания элементов деловой 

документации на иностранном языке 

создает деловую документацию на 

иностранном языке различных типов, 

необходимую для организации научно-

технической и профессиональной  

деятельности 

адекватно переводит различные виды 

деловой документации с иностранного 

языка, соблюдая речевые нормы 

русского языка 

 

6  Making 

presentations 

З(ПК-9) знает лексический минимум 

терминологического характера на 

английском 

языке для проведения экономических 

расчетов, приводит примеры 

устойчивых словосочетаний, 

обозначающих основные действия в 

экономических расчетах, понимает 

грамматические средства, обороты 

использующиеся в профессиональном 

общении. 

понимает, точно и достоверно переводит 

учебные и аутентичные тексты о 

проведении экономических расчетов;  

Доклад, 

сообщение 

Письменный 

опрос 

 

З(ОПК-1) основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке 

правильно строит несложные с точки 

зрения грамматики непродолжительные 

по объему высказывания 

перечисляет основные грамматические 

Собеседование 
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основные функциональные стили 

иностранного языка 

иметь понятие о стиле делового общения 

в устной и письменной формах на 

иностранном языке и используемых в 

нем лексических и грамматических 

структурах 

формы иностранного языка, имеет 

понятие о структуре построения 

предложений 

характеризует структуру и правильно 

выбирает принципы построения 

связанного текста 

описывает применение сложных 

грамматических конструкций в деловой 

документации на иностранном языке 

перечисляет типы функциональных 

стилей в иностранном языке 

характеризует лексические и 

грамматические особенности 

функциональных стилей  иностранного 

языка, принципы их применения в 

различных коммуникативных ситуациях 

в устной и письменной речи 

называет соответствия функциональных 

стилей различным коммуникативным 

ситуациям 

 

употребляет соответствующие ситуации 

делового общения стандартные клише и 

обороты 

перечисляет отличительные особенности 

делового функционального стиля в 

иностранном языке по отношению к 

остальным стилям 

даёт определение делового стиля в 

устной и письменной речи 

называет особенности употребления 

характерных оборотов делового стиля 

для различных ситуаций делового 

устного и письменного общения на 

иностранном языке 
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У(ПК-9) понимает содержание основных 

сообщений в области эконометрики на 

английском языке, читает и переводит 

аутентичные тексты, отбирает 

терминологию, обозначающую 

инструментальные средства, 

используемые в 

зарубежной практике, осуществляет 

поиск информационных данных из 

англоязычных источников по 

деятельности хозяйствующих субъектов 

на 

мировых товарных рынках 

понимает содержание основных 

сообщений в области эконометрики на 

английском языке, читает и переводит 

аутентичные тексты, отбирает 

терминологию, обозначающую 

инструментальные средства, 

используемые в 

зарубежной практике, осуществляет 

поиск информационных данных из 

англоязычных источников по 

деятельности хозяйствующих субъектов 

на 

мировых товарных рынках 

Доклад, 

сообщение 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ОПК-1) применять основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объёмных связных текстов  

различать функциональные стили 

использования иностранного языка 

выделять признаки делового стиля 

общения на иностранном языке и 

определять наиболее характерные для 

него лексические и грамматические 

структуры, а также применять их в 

различных ситуациях делового общения 

 

строит связные грамматически верные 

объемные высказывания на иностранном 

языке 

поясняет критерии, по которым 

грамматически обоснованно применяет 

основные формы и структуры 

иностранного языка 

аргументирует применение сложных 

грамматических структур в 

предложениях на иностранном языке 

поясняет применение грамматических 

правил для построения сложных 

развёрнутых предложений, 

обнаруживающих разнообразные 

логические связи между 

информативными компонентами 

определяет характерные признаки 

различных функциональных стилей на 

уровне использования несложных 

лексико-грамматических структур 

Письменный 

опрос 

Собеседование 

Тест 
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аргументирует использование известных 

характерных признаков для определения 

функционального стиля устной и 

письменной речи на иностранном языке 

обосновывает соотношение выявленных 

функциональных стилей с конкретными 

коммуникативными ситуациями устного 

и письменного общения на иностранном 

языке 

определяет тип деловой коммуникации 

согласно используемым лексико-

грамматическим структурам 

иностранного языка 

поясняет соотношение выявленных 

лексико-грамматических структур, 

применяемых в деловой письменной 

речи, с конкретными документами, 

используемыми в научно-технической 

деятельности 

верно применяет изученные лексико-

грамматические структуры для 

формирования документов на 

иностранном языке, а также для 

построения эффективной устной деловой 

коммуникации на иностранном языке 

В(ОПК-1) основными правилами построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объемных связных текстов в 

устной и письменной речи, в том числе и 

с применением специфических  лексико-

грамматических средств выражения 

эмоциональной оценки  

устной и письменной речью различных 

свободно использует несложные 

лексико-грамматические структуры в 

различных ситуациях делового общения 

на иностранном языке 

адекватно использует сложные 

грамматические структуры в различных 

ситуациях делового общения на 

иностранном языке 

строит достаточно объёмные 

предложения со сложными логическими 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Контрольная 

работа 
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функциональных стилей на иностранном 

языке (бытовое общение, деловое 

общение, деловое общение в научно-

техническом сообществе) 

навыками построения деловой 

документации на иностранном языке 

(ведение деловой переписки с целью 

оптимальной организации научно-

технической и профессиональной 

деятельности) 

навыками перевода деловой 

документации с иностранного языка  

связями и с использованием лексико-

грамматических структур, отражающих 

эмоциональную оценку 

применяет принципы текстового анализа 

с целью выявления характерных черт, 

относящих образцы устной и 

письменной речи к определенному 

функциональному стилю иностранного 

языка 

определяет функциональные стили 

образцов устной и письменной речи на 

иностранном языке 

применяет навыки устной и письменной 

речи в различных коммуникативных 

ситуациях, оптимально отбирая 

необходимые функционально-

стилистические языковые средства 

 

употребляет характерные лексико-

грамматические компоненты для 

создания элементов деловой 

документации на иностранном языке 

создает деловую документацию на 

иностранном языке различных типов, 

необходимую для организации научно-

технической и профессиональной  

деятельности 

адекватно переводит различные виды 

деловой документации с иностранного 

языка, соблюдая речевые нормы 

русского языка 

 

7  Negotiations З(ПК-9) знает лексический минимум 

терминологического характера на 

английском 

понимает, точно и достоверно переводит 

учебные и аутентичные тексты о 

проведении экономических расчетов;  

Доклад, 

сообщение 

Письменный 
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языке для проведения экономических 

расчетов, приводит примеры 

устойчивых словосочетаний, 

обозначающих основные действия в 

экономических расчетах, понимает 

грамматические средства, обороты 

использующиеся в профессиональном 

общении. 

опрос 

 

З(ОПК-1) основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке 

основные функциональные стили 

иностранного языка 

иметь понятие о стиле делового общения 

в устной и письменной формах на 

иностранном языке и используемых в 

нем лексических и грамматических 

структурах 

правильно строит несложные с точки 

зрения грамматики непродолжительные 

по объему высказывания 

перечисляет основные грамматические 

формы иностранного языка, имеет 

понятие о структуре построения 

предложений 

характеризует структуру и правильно 

выбирает принципы построения 

связанного текста 

описывает применение сложных 

грамматических конструкций в деловой 

документации на иностранном языке 

перечисляет типы функциональных 

стилей в иностранном языке 

характеризует лексические и 

грамматические особенности 

функциональных стилей  иностранного 

языка, принципы их применения в 

различных коммуникативных ситуациях 

в устной и письменной речи 

называет соответствия функциональных 

стилей различным коммуникативным 

ситуациям 

 

употребляет соответствующие ситуации 

делового общения стандартные клише и 

Собеседование 
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обороты 

перечисляет отличительные особенности 

делового функционального стиля в 

иностранном языке по отношению к 

остальным стилям 

даёт определение делового стиля в 

устной и письменной речи 

называет особенности употребления 

характерных оборотов делового стиля 

для различных ситуаций делового 

устного и письменного общения на 

иностранном языке 

 

У(ПК-9) понимает содержание основных 

сообщений в области эконометрики на 

английском языке, читает и переводит 

аутентичные тексты, отбирает 

терминологию, обозначающую 

инструментальные средства, 

используемые в 

зарубежной практике, осуществляет 

поиск информационных данных из 

англоязычных источников по 

деятельности хозяйствующих субъектов 

на 

мировых товарных рынках 

строить грамотные высказывания на 

английском языке по экономической 

тематике. В области чтения: читает и 

переводит аутентичные тексты по 

проведению экономических расчетов. В 

области письма: излагает основную 

информацию по проведению 

экономических расчетов, владеет 

профессиональными формулами; 

выполняет письменные проектные 

задания. 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ОПК-1) применять основные правила построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объёмных связных текстов  

различать функциональные стили 

использования иностранного языка 

выделять признаки делового стиля 

общения на иностранном языке и 

строит связные грамматически верные 

объемные высказывания на иностранном 

языке 

поясняет критерии, по которым 

грамматически обоснованно применяет 

основные формы и структуры 

иностранного языка 

аргументирует применение сложных 

грамматических структур в 

Письменный 

опрос 

Собеседование 

Тест 
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определять наиболее характерные для 

него лексические и грамматические 

структуры, а также применять их в 

различных ситуациях делового общения 

 

предложениях на иностранном языке 

поясняет применение грамматических 

правил для построения сложных 

развёрнутых предложений, 

обнаруживающих разнообразные 

логические связи между 

информативными компонентами 

определяет характерные признаки 

различных функциональных стилей на 

уровне использования несложных 

лексико-грамматических структур 

аргументирует использование известных 

характерных признаков для определения 

функционального стиля устной и 

письменной речи на иностранном языке 

обосновывает соотношение выявленных 

функциональных стилей с конкретными 

коммуникативными ситуациями устного 

и письменного общения на иностранном 

языке 

определяет тип деловой коммуникации 

согласно используемым лексико-

грамматическим структурам 

иностранного языка 

поясняет соотношение выявленных 

лексико-грамматических структур, 

применяемых в деловой письменной 

речи, с конкретными документами, 

используемыми в научно-технической 

деятельности 

верно применяет изученные лексико-

грамматические структуры для 

формирования документов на 

иностранном языке, а также для 

построения эффективной устной деловой 
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коммуникации на иностранном языке 

В(ПК-9) Владеет навыками, методами сбора, 

обработки иноязычной информации по 

социально-экономическим показателям 

хозяйствующих субъектов, 

оперирующих на мировых товарных 

рынках, выполняет письменные 

проектные задания (письменное 

оформление презентаций, буклетов и 

т.д.) на 

английском языке 

навыками ведения отбора и 

использования информации для 

проведения экономических расчетов из 

аутентичных англоязычных источников; 

способен представлять результаты 

работы в виде отчета, доклада на 

английском языке 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Контрольная 

работа 

 

В(ОПК-1) основными правилами построения 

грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на 

иностранном языке для построения 

достаточно объемных связных текстов в 

устной и письменной речи, в том числе и 

с применением специфических  лексико-

грамматических средств выражения 

эмоциональной оценки  

устной и письменной речью различных 

функциональных стилей на иностранном 

языке (бытовое общение, деловое 

общение, деловое общение в научно-

техническом сообществе) 

навыками построения деловой 

документации на иностранном языке 

(ведение деловой переписки с целью 

оптимальной организации научно-

технической и профессиональной 

деятельности) 

навыками перевода деловой 

документации с иностранного языка  

свободно использует несложные 

лексико-грамматические структуры в 

различных ситуациях делового общения 

на иностранном языке 

адекватно использует сложные 

грамматические структуры в различных 

ситуациях делового общения на 

иностранном языке 

строит достаточно объёмные 

предложения со сложными логическими 

связями и с использованием лексико-

грамматических структур, отражающих 

эмоциональную оценку 

применяет принципы текстового анализа 

с целью выявления характерных черт, 

относящих образцы устной и 

письменной речи к определенному 

функциональному стилю иностранного 

языка 

определяет функциональные стили 

образцов устной и письменной речи на 

иностранном языке 

применяет навыки устной и письменной 

Деловая и/или 

ролевая игра 
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речи в различных коммуникативных 

ситуациях, оптимально отбирая 

необходимые функционально-

стилистические языковые средства 

 

употребляет характерные лексико-

грамматические компоненты для 

создания элементов деловой 

документации на иностранном языке 

создает деловую документацию на 

иностранном языке различных типов, 

необходимую для организации научно-

технической и профессиональной  

деятельности 

адекватно переводит различные виды 

деловой документации с иностранного 

языка, соблюдая речевые нормы 

русского языка 

 

 

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление оценочного 

средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой игре. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

10-9 баллов - максимальный балл.  Обучающийся 

спонтанно поддерживает диалог без предварительной 

подготовки. Формулирует свои мысли, выражает свое 

мнение, отстаивает свою точку зрения, шутит. 

Использует разнообразные грамматические структуры 

и демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче и функциональному стилю 

ситуации общения, практически не делает ошибок. 

Обладает соответствующей интонацией, паузацией, 

произношением, быстрым темпом речи. При 

монологическом высказывании понятно излагает свои 

впечатления, строит грамматически правильные 
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связные высказывания. Цель коммуникации 

обучаемым успешно достигнута. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

8-7 баллов - средний балл. Обучающийся 

поддерживает диалог по изученным темам. 

Формулирует свои мысли, выражает свое мнение, 

отстаивает свою точку зрения. Использует 

правильные грамматические структуры и  

демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче и функциональному стилю 

ситуации общения, допускает незначительные 

лексико-грамматические ошибки, не мешающие 

пониманию. Обладает соответствующей интонацией, 

паузацией, произношением, средним темпом речи.  

При монологическом высказывании понятно излагает 

свои впечатления, строит грамматически связные 

высказывания. Цель коммуникации обучаемым 

успешно достигнута. 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если 6-5 баллов - минимальный балл.  

Обучающийся поддерживает диалог по изученным 

ранее темам. Темп речи медленный. Не проявляет 

инициативу при постановке вопросов, испытывает 

трудности, если требуется спонтанно вступить в 

диалог. При монологическом высказывании может 

строить непродолжительные по объему высказывания. 

Допускает грамматические ошибки, не затрудняющие 

понимание. Демонстрирует ограниченный словарный 

запас, в некоторых случаях неточный для выполнения 

поставленной задачи. Логичность и связность не 

всегда присутствуют в речи, интонация и паузация 

неточные, не допускает грубых фонематических 

ошибок, затрудняющих понимания, речь в основном 

понятна. Цель коммуникации достигнута. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если 4 и ниже баллов.  Обучающемуся 

не может поддержать диалог по изученным ранее 

темам. Темп речи неоправданно медленный. Не 

проявляет инициативу при постановке вопросов, не 

может вступить в диалог. При монологическом 

высказывании не может строить непродолжительные 

по объему высказывания. Допускает грубые 

грамматические ошибки, затрудняющие понимание и 

искажающие смысл высказывания. Демонстрирует 

ограниченный словарный запас, недостаточный для 

выполнения поставленной задачи. Логичность и 

связность отсутствуют в речи, интонация и паузация 
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неправильные, допускает грубые фонематические 

ошибки, мешающие пониманию, речь не понятна. 

Цель коммуникации не достигнута. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если 10-5 

баллов 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если 4-0 

баллов 

2  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы. 

Темы докладов, сообщений. оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

10 баллов - максимальный балл.  Обучающийся 

показывает всестороннее и глубокое знание 

изучаемой темы, усвоил рекомендованную 

литературу, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и применении учебного 

материала. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 8 

баллов - средний балл.  Обучающийся показыает 

всестороннее и глубокое знание изучаемой темы, 

усвоил рекомендованную литературу, но не проявил 

творческие способности в понимании, изложении и 

применении учебного материала. 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если 6 баллов - минимальный балл.  

Обучающийся демонстрирует неполное знание 

изучаемой темы, частичное усвоение 

рекомендованной литературы; не проявил творческие 

способности в понимании, изложении и применении 

учебного материала. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если 5 баллов и ниже.  Обучающийся 

не показал минимального знания изучаемой темы, не 

усвоил рекомендованную литературу, не проявил 

творческие способности в понимании, изложении и 

применении учебного материала. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если 10-6 

баллов 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если 5-0 

баллов 
3  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся правильно выполнил более 91 % 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся правильно выполнил 76% - 90% 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся выполнил 

правильно более 61% 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если обучающий выполнил менее 60% 

заданий - работа считается не зачтенной и баллы не 
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выставляются 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если 5-3 

баллов 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если 2-0 

баллов 
4  Письменный и 

устный опрос 

Оценочное средство для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Позволяет выявить и восполнить пробелы в 

знаниях; повторить, закрепить, 

систематизировать материал; оценить 

знания, умения, теоретические и 

практические навыки; определить уровень 

сформированных у студентов компетенций 

по дисциплине (модулю) 

Совокупность вопросов, 

заданий, упражнений, тестов 

для выполнения контрольных 

работ, домашних заданий, 

РГР и иных учебных работ.  

Комплект билетов для 

текущей и промежуточной 

аттестации 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

30 -27 баллов при ответе на все три экзаменационных 

вопроса. Максимальное количество баллов, которые 

можно набрать на экзамене  - 30 баллов. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

не менее 22 баллов из 30 при ответе на все три 

экзаменационных вопроса 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если не менее 18 баллов из 30 при 

ответе на три экзаменационных вопроса 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если Менее 18 баллов из 30 при 

ответе на все три экзаменационных вопроса 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если при 

ответе на зачете студентом набрано не менее 12 

баллов. Максимальное количество баллов, которые 

можно набрать на зачете - 20 баллов. 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если при 

ответе на зачете студентом набрано 11-0 баллов. 

5  Письменный 

опрос 

Средство, позволяющее выявить и 

восполнить пробелы в знаниях; повторить, 

закрепить, систематизировать материал; 

оценить знания, умения, теоретические и 

практические навыки; определить уровень 

сформированных у обучающихся 

компетенций по теме или разделу 

дисциплины. 

Совокупность вопросов, 

заданий, упражнений и т.д. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Перевод оценивается в 10 баллов. Грамматически 

точный и содержательно-адекватный перевод 100-80% 

текста оценивается в 9-10 баллов. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Перевод оценивается в 10 баллов. Грамматически 

точный и содержательно-адекватный перевод 79-70% 

текста оценивается в 8 баллов. Грубые лексические и 

грамматические ошибки при передаче содержания на 

русском языке, ведущие к искажению смысла 

исходного текста, снижают общий балл за данное 

задание (мин. 3 грубые ошибки снижают оценку на 1 

балл).  

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если Перевод оценивается в 10 

баллов. Грамматически точный и содержательно-

адекватный перевод 69-60% текста оценивается в 6-7 

баллов. Грубые лексические и грамматические 

ошибки при передаче содержания на русском языке, 

ведущие к искажению смысла исходного текста, 

снижают общий балл за данное задание (мин. 3 

грубые ошибки снижают оценку на 1 балл) 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 
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обучающемуся, если Перевод оценивается в 10 

баллов. Грамматически точный и содержательно-

адекватный перевод менее 60% текста оценивается в 

2-5 баллов. Грубые лексические и грамматические 

ошибки при передаче содержания на русском языке, 

ведущие к искажению смысла исходного текста, 

снижают общий балл за данное задание (мин. 3 

грубые ошибки снижают оценку на 1 балл).  

«зачтено» выставляется обучающемуся, если 10-6 

баллов 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если 5-0 

баллов 

6  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Употребление студентом в речи сложных 

грамматических конструкций, построение сложных 

предложений с выявлением критической оценки 

материала и глубинных логических связей между его 

компонентами, аргументировано выстроенная 

сложная речь на иностранном языке и активное 

реагирование на дополнительные вопросы - 

оценивается в 5 баллов.   

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Употребление студентом в речи несложных 

грамматических конструкций, построение простых 

предложений в рамках связной и аргументированной 

речи, адекватное реагирование на вопросы - 

оценивается в 4 балла.  

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если Употребление простейших 

грамматических конструкций, организация 

предложений на уровне простых и обеспечение 

связывания элементов текста с помощью наводящих 

вопросов преподавателя - оценивается как 3 балла.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если Неспособность построить какие-

либо связанные конструкции на иностранном языке, 

невозможность понять и адекватно ответить на 

вопросы преподавателя - оценивается как 2 балла. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если 5-3 

баллов 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если 2-0 

баллов 
7  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

Фонд тестовых заданий. оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

91-100 баллов 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

76-90 баллов 

оценка «удовлетворительно» выставляется 
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обучающегося. обучающемуся, если 61-75 баллов 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если менее 60 баллов 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если 

обучающимся набрано более 61 балла за выполнение 

заданий (максимальное количество баллов - 100) 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если 

обучающимся набрано 60 и менее баллов за 

выполнение заданий 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Контрольная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

см. файл ФОС  

Доклад, сообщение. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

см. файл ФОС 

Собеседование. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

см. файл ФОС 

Тест. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

см. файл ФОС 

Письменный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

см. файл ФОС 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

см. файл ФОС 

Деловая и/или ролевая игра. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

см. файл ФОС 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Деловой иностранный язык 

 
Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: программа«(МЭК01п)Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

Форма обучения: заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Иностранные языки (Иностранных языков) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-3 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-9-3 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-3 основные правила построения грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на иностранном языке 

основные функциональные стили иностранного языка 

иметь понятие о стиле делового общения в устной и письменной формах на иностранном 

языке и используемых в нем лексических и грамматических структурах 

ПК-9-3 знает лексический минимум терминологического характера на английском 

языке для проведения экономических расчетов, приводит примеры 

устойчивых словосочетаний, обозначающих основные действия в 

экономических расчетах, понимает грамматические средства, обороты 

использующиеся в профессиональном общении. 
Уметь: 

ОПК-1-3 применять основные правила построения грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на иностранном языке для построения достаточно 

объёмных связных текстов  

различать функциональные стили использования иностранного языка 

выделять признаки делового стиля общения на иностранном языке и определять наиболее 

характерные для него лексические и грамматические структуры, а также применять их в 

различных ситуациях делового общения 

 

ПК-9-3 понимает содержание основных сообщений в области эконометрики на 

английском языке, читает и переводит аутентичные тексты, отбирает 

терминологию, обозначающую инструментальные средства, используемые в 

зарубежной практике, осуществляет поиск информационных данных из 

англоязычных источников по деятельности хозяйствующих субъектов на 

мировых товарных рынках 
Владеть: 

ОПК-1-3 основными правилами построения грамматически верных и логически 

непротиворечивых предложений на иностранном языке для построения достаточно 

объемных связных текстов в устной и письменной речи, в том числе и с применением 

специфических  лексико-грамматических средств выражения эмоциональной оценки  

устной и письменной речью различных функциональных стилей на иностранном языке 

(бытовое общение, деловое общение, деловое общение в научно-техническом сообществе) 



 

навыками построения деловой документации на иностранном языке (ведение деловой 

переписки с целью оптимальной организации научно-технической и профессиональной 

деятельности) 

навыками перевода деловой документации с иностранного языка  

ПК-9-3 Владеет навыками, методами сбора, обработки иноязычной информации по 

социально-экономическим показателям хозяйствующих субъектов, 

оперирующих на мировых товарных рынках, выполняет письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций, буклетов и т.д.) на 

английском языке 

Краткая характеристикадисциплины 

Getting acquainted; Making telephone calls; Going on a business trip by air; Hotels; Job hunting; 

Making presentations; Negotiations;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

5 з.е.  (180час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет; экзамен;  
 

 

Разработчик(и): 

 

 

 


