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1. Цели  освоения  дисциплины 
1. Цели  освоения  дисциплины   
1.1 Цельдисциплины «Международный протокол и кросс-культурные 

коммуникации (на английском языке)» сформировать способности к коммуникации в 
устной и письменной формах на английском языке и способности к анализу и 
интерпретации профессиональной информации на английском языке, содержащейся в 
различных документах профессиональной деятельности. 

1.2Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной 
дисциплины «Международный протокол и кросс-культурные коммуникации (на 
английском языке)» решаются следующие задачи:  

- сформировать основные фонетические, грамматические и лексические умения и 
навыки во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) 
профессионального характера  на английском  языке в рамках тем, предусмотренных 
программой 

-сформировать навыки составления и осуществления логически верных 
высказываний в устной (монологические и диалогические высказывания) и письменной 
форме в профессиональном общении на английском языке 

- сформировать навыки работы с различными  документами  профессионального 
характера на английском языке 

 
2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международный протокол и кросс-культурные коммуникации (на 
английском языке)»являетсяобязательной для студентов 3курса, входит в модуль 
вариативной части учебного плана. Дисциплина «Международный протокол и кросс-
культурные коммуникации (на английском языке)»связана с предшествующей 
дисциплиной «Иностранный язык», а также является базой для изучения дисциплины 
«Международные контракты» (на английском языке). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международный протокол и 

кросс-культурные коммуникации (на английском языке) », обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-4 
 

способен к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать: 
- основные фонетические, грамматические, 
лексические явления и структуры, используемые в 
устном и письменном общении на английском языке 
-  способы построения логически верных 
высказываний в устной и письменной форме в 
деловом общении на английском языке 
-комплекс лексических единиц терминологического 
характера, употребляемых в деловом общении  на 
английском языке 
уметь: 
-грамотно и логично строить устную и письменную 
речь на английском  языке 
- участвовать в диалогах и в ситуациях  
профессионального общения на английском языке 
навыки: 
- письма и устной коммуникации на английском 
языке 

ПК-5- способность анализировать и знать: 



 

 интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 
 

-классификацию документов профессионального 
характера на английском языке 
уметь:  
- составлять различного рода документацию на 
английском  языке 
- анализировать и переводить на русский и 
английский язык информацию, содержащуюся в 
документах различного профессионального 
характера 
навыки: 
- анализа и  билингвального перевода информации, 
содержащейся в  различного рода 
профессиональной  документации 

 

 



 

3.1. Программа формирования   компетенций  по дисциплине   «Международный протокол и кросс-культурные 
коммуникации (на английском языке) » 
 
Код  и наименование 

формируемой 
компетенции или ее  

части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании данной 

компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Уровни формирования 
компетенций 

Формы контроля 

ОК-4 – способен к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел1. Types and forms 
of international  business 
communication. 
Раздел 2 Intercultural 
notions and relationships 

 1) Компьютерные 
обучающие программы 
(лингвотренажеры) и 
интернет – технологии 
для отработки 
произношения и 
закрепления 
лексического 
материала  

 2)Лексико – 
грамматические 
тренинги 
3) Игровые технологии 
- ролевые 
коммуникативные игры 
 
 

  
  
  
  

 
 

знать: 
- основные фонетические, 
грамматические, 
лексические явления и 
структуры, используемые в 
устном и письменном 
общении на английском 
языке 
-  способы построения 
логически верных 
высказываний в устной и 
письменной форме в 
деловом общении на 
английском языке 
-комплекс лексических 
единиц терминологического 
характера, употребляемых в 
деловом общении  на 
английском языке 
уметь: 
-грамотно и логично строить 
устную и письменную речь 
на английском  языке 
- участвовать в диалогах и в 
ситуациях  
профессионального 

 
 УО-1- коммуникативные задания 
 УО-2 - презентация 
 ПР-1 – письменные работы 

(упражнения, переводы) 
 ПР-2 – письменные работы 

(контрольные тесты)   
 УО-3 – зачет 
 УО-4 - экзамен 

 



 

общения на английском 
языке 
навыки: 
- письма и устной 
коммуникации на 
английском языке 

ПК-5 -способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 
 

Раздел 1. Types and 
forms of international  
business communication. 
Раздел 2 Intercultural 
notions and relationships 

 1) Компьютерные 
обучающие программы 
(лингвотренажеры) и 
интернет – технологии 
для отработки 
произношения и 
закрепления 
лексического 
материала  

 2)Лексико – 
грамматические 
тренинги 
3) Игровые технологии 
- ролевые 
коммуникативные игры 
 
 

знать: 
- основные понятия,  
используемые для обзора в 
зарубежной информации 
уметь: 
- использовать зарубежные 
источники информации для 
выполнения  задач 
профессиональной 
деятельности 
навыки: 
- представления 
информации по результатам 
анализа зарубежных 
источников информации в 
виде информационного 
обзора или аналитического 
отчета 
 

 УО-1- коммуникативные задания 
 УО-2 - презентация 
 ПР-1 – письменные работы 

(упражнения, переводы) 
 ПР-2 – письменные работы 

(контрольные тесты)   
 УО-3 – зачет 
 УО-4 - экзамен 

 

 

 



 

4.Структура и содержание дисциплины  «Международный протокол и кросс-культурные коммуникации (на английском языке)»  
4.1  Структура  и содержание  дисциплины   «Международный протокол и кросс-культурные коммуникации (на английском 
языке)»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетныхединиц,  252 часа 

№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

, 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 се
м

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

1 Раздел 1  
Types and forms of international  
business communication. 
 

5 - 36 -  УО-1- коммуникативные 
задания 

 УО-2 - презентация 
 ПР-1 – письменные работы 

(упражнения, эссе, 
сочинения) 

 ПР-2 – письменные работы 
(контрольные тесты)   

 УО-3 – зачет  
 УО-4 - экзамен 

 

72 5 - 10   УО-1- коммуникативные 
задания 

 УО-2 - презентация 
 ПР-1 – письменные работы 

(переводы) 
 ПР-2 – письменные работы 

(контрольные тесты)   
 УО-3 – зачет  
 УО-4 - экзамен 

 

94 

2 Раздел 2  
Intercultural notions and 
relationships. 
 

6 - 36 -  УО-1- коммуникативные 
задания 

 УО-2 - презентация 
 ПР-1 – письменные работы 

(упражнения, эссе, 
сочинения) 

 ПР-2 – письменные работы 
(контрольные тесты)   

 УО-3 – зачет  

72 6 - 12   УО-1- коммуникативные 
задания 

 УО-2 - презентация 
 ПР-1 – письменные работы 

(упражнения, переводы) 
 ПР-2 – письменные работы 

(контрольные тесты)   
 УО-3 – зачет  
 УО-4 - экзамен 

123 



 

 УО-4 - экзамен  
 итого 5,6  72  Зачет, экзамен 144 5,6  22  Зачет, экзамен 217 

 
4.2 Содержание дисциплины 
4.2.1 Содержание лекций   
Учебным планом не предусмотрены.  
 
4.2.2 Содержание  семинарских (практических) занятий   
3курс5 семестр 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Номер 

занятия 

Количество 
 часов Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Форма 
текущего 
контроля 

Литература 
Форма обучения 
очная заочная 

Раздел 1. Types and forms of international  business communication. 
Тема 1.1 Types and forms of international  business communication 
 Практическиезанятия  1.1 – 1.3 

1.Structure and presentation of different business 
communication 
2. Contents and style of different business 
communication 
 

1-3 6 4 Работа с дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1] 
ДЛ [4] 
 

 Практическиезанятия  1.4 – 1.5 
Project Work: Presentation 

4-5 4  Выступление с презентацией  
 

УО-2  

Тема1.2. Enquires and replies.  

 Практическиезанятия 1.6-1.7 
1. Introduction to subject 
2.Correspondence relating to enquires 

6-7 4 2 Работа с дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1;2] 
 



 

 Практическиезанятия1.8-1.9 
1. Act as an interpreter 

8-9 4  Перевод диалогов по 
изучаемой теме для 
двустороннего перевода. 
Разыгрывание переведенных 
диалогов. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [2] 
 

Тема 1.3: Quotationsandoffers 
 Практическиезанятия1.10-1.11 

1. Introduction to subject 
2.Correspondence relating to quotations and offers 

10-11 4  Работа с дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1;2] 
 

Тема 1.4: Orders  
 Практическиезанятия  1.12-1.13 

1. Introduction to subject 
2.Correspondence relating to orders 

12-13 4 2 Работа с дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1;2] 
 

Тема 1.5: Claims       
 Практическиезанятия1.14-1.15 

1. Introduction to subject 
2.Correspondence relating to claims 

15-16 4 2 Работа с дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1;2] 
 

 Практическиезанятия1.16-1.17 
1. Act as an interpreter 

16-17 4  Перевод диалогов по 
изучаемой теме для 
двустороннего перевода. 
Разыгрывание переведенных 
диалогов. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [2] 
 

 Практическоезанятие 1.18 18 2  Подготовка к итоговому ПР-2  



 

Final Test on Grammar and Vocabulary тесту 
 Итого в пятом семестре  36 10    
3 курс 6 семестр 
Раздел2  Intercultural notions and relationships. 
Тема2.1: Payment in foreign trade 
 Практическоезанятие2.1-2.2 

1. Introduction to subject 
2.Correspondence relating to payment 

1-2 4 2 Работа с дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1;2] 
 

 Практическоезанятие2.3-2.4 
1. Act as an interpreter 

3-4 4  Перевод диалогов по 
изучаемой теме для 
двустороннего перевода. 
Разыгрывание переведенных 
диалогов. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [2] 
 

Тема2.2: Agents and agencies 

 Практическоезанятие2.5-2.6 
1. Introduction to subject 
2.Correspondence relating to agents 

5-6 4  Работа с дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1;2] 
 

 Практическоезанятие2.7 
1. Act as an interpreter 

7-8 2  Перевод диалогов по 
изучаемой теме для 
двустороннего перевода. 
Разыгрывание переведенных 
диалогов. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [2] 
 

Тема 2.3: Insurance 



 

 Практическиезанятия  2.8-2.9 
1.Import Export:Documentation;  
2.Transportation 
 

9-10 4 2 Аудирование и чтение 
текстов по теме; пересказ; 
перевод;выполнениелексико 
– грамматических 
упражнений, монологическое 
высказывание, работа в парах 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1] 
ДЛ [3;4] 
 

 Практическиезанятия  2.10--2.11 
1. Introduction to subject 
2.Correspondence relating to insurance 

11-12 4  Работа с дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1;2] 
 

 Практическиезанятия  2.12-2.13 
Contracts:Types of contracts; Drawing a contract  
Contract Law 
 

13-14 4 4 Аудирование,работа с 
дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1] 
ДЛ [4] 
 

Тема 2.4 Negotiations 
 Практическиезанятия  2.14-2.16 

Negotiating techniques 
Small talks ; Cultural differences 
 

15-16 6 4 Аудирование, работа с 
дефинициями 
терминологической лексики 
по теме; чтение и устный 
перевод текстов по теме; 
работа в парах: задания на 
закрепление новых 
лексических единиц. 

УО-1; ПР-1; ОЛ [1] 
ДЛ [3;4] 
 

 Практическиезанятия  2.17 
Project Work: Presentation 

17 2  Выступление с презентацией УО-2  

 Практическоезанятие 2.18 
Final Test on Grammar and Vocabulary 

18 2  Подготовка к итоговому 
тесту 

ПР-2  

 Итого в шестом семестре  36 12    
4.2.3  Содержание лабораторных работ - Учебным планом не предусмотрены.  



 

4.2.4.  Образовательные технологии 
В рамках изучения данной дисциплины  используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

 

№ п/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 

Интерактивные 
формы проведения 

практических 
занятий 

Организация учебной работы по решению 
коммуникативных заданий  в парах с 

использованием технологии «LearningCenters» 
- пространственная перекомпоновка учебного 
помещения, ролевые коммуникативные игры,. 

Позволяет оценивать умение, успешность 
формирования иноязычной компетенции, 

навыки межличностного и межкультурного 
взаимодействия, умение работать в команде, 

распределять роли в условиях командного 
взаимодействия 

В фонде оценочных средств 
представлены дескрипторы 

коммуникативных умений во 
всех видах речевой 

деятельности (аудирование, 
говорение, чтение, письмо), 
ограниченные тематикой и 
проблематикой изучаемых 
разделов курса;  критерии 

оценки устной речи. 

2 
Письменные 

работы (переводы) 

Организация учебной работы по переводу 
тематических текстов на  русский язык 

является неотъемлемой частью аудиторного 
занятия или самостоятельной работы 

студентов:  тематическая лексика усваивается 
более осознанно. 

В фонде оценочных средств 
представлены образцы 

переводов тематических 
диалогов 

3 

Письменные 
контрольные 

работы 
(тестирование) 

Осуществление контроля с использованием 
технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов 
по иностранному языку. Данная технология 
используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках 
модуля на определённом этапе обучения; 

позволяет преподавателю выявить и 
систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки 

В фонде оценочных средств 
представлены образцы 

проверочных работ  (тесты), 
разработанные 

преподавателем для текущего 
и итогового контроля.  

4 Презентация  Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и 
умения организовать и проводить диспут, 
ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, 
самостоятельно обобщить материал и сделать 
выводы в заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены оценочные 
средства доклада-
презентации  

5 

Зачет Зачет служит формой проверки успешного 
выполнения студентами всех учебных 
поручений в соответствии с утвержденной 
программой дисциплины. Зачеты проводятся 
во время зачетной недели перед началом 
экзаменационной сессии.  

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы к 
зачету, порядок их написания 
и критерии оценки. 

6 

Экзамен Экзамен - это определенная форма итогового 
контроля знаний обучающихся. 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы к 

экзамену порядок их 
написания и критерии оценки. 



 

5.  Самостоятельная работа  обучающегося 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Количество часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа Форма обучения 
очная заочная 

Тема 1.1 Types and forms of international  business 
communication 
 

15 20 СРС1  СРС2 

Тема1.2. Enquires and replies. 15 20 СРС1 

Тема 1.3: Quotationsandoffers 15 20 СРС1 

Тема 1.4: Orders 15 20 СРС1 

Тема 1.5: Claims 12 14 СРС1 СРС3 

Тема 2.1: Payment in foreign trade 18 30 СРС1 

Тема 2.2: Agents and agencies 18 30 СРС1 

Тема 2.3: Insurance 18 30 СРС1 

Тема 2.4 Negotiations 18 33 СРС1  СРС2 СРС3 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы для подготовки к тестированию, устному опросу, монологическому и 
диалогическому высказыванию 

Вид СРС  2. Подготовка презентации 
Вид СРС  3. Повторение пройденного лексико – грамматического материла с целью подготовки к тесту



 

 
5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных 
нозологий по дисциплине  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из работы 
обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. 
Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы по 
дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 
технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы студент с 
ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа 
сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов на 
компьютере. 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 
6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
Текущий контроль уровня сформированности умений и навыков по иностранному 

языку по всем видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение) 
осуществляется преподавателем на каждом занятии с помощью системы процедур, 
контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств 
(устного опроса, письменных работ, тестов, которые преподаватель разрабатывает 
самостоятельно или использует рекомендуемые тестовые задания). Перечень используемых 
образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в ФОС  рабочей 
программы дисциплины.  

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта или экзамена (в 

зависимости от того, какая форма контроля предусмотрена учебным планом в конце 
семестра). Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой 
деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение), ограниченные тематикой и 
проблематикой изучаемых разделов курса. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего 
семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля самостоятельной 
работы студентов в зависимости от содержания разделов и тем, выносимых на 
самостоятельное изучение. Такими формами могут являться: тестирование, презентации, 
контрольные работы (для студентов ЗФО), участие в работе студенческих научно- 
практических конференций и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов 
учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине. 

Итоговая оценка. В соответствии с критериями оценивания результатов обучения по 
видам речевой деятельности работа студента по освоению дисциплины оценивается по 5-
балльной шкале, лексико-грамматические тесты – по 100-балльной шкале.Итоговая оценка 
студента по дисциплине «Международный протокол и кросс-культурные коммуникации (на 
английском языке) »определяется, исходя из двух ее составляющих, одна их которых 
Vсемхарактеризует степень успешности работы студента на протяжении семестра, а другая 
Vэкз– его показатели на экзамене или итоговый лексико-грамматический тест, если в конце 
семестра предусмотрен зачет. Каждая из составляющих Vсем  (60%)иVэкз(40%) выражает собой 
процент правильно выполненного объема программных заданий, входящих в данную 
составляющую.  

Vсемвключает посещение занятий, выполнение проектных заданий, определенных 
программой (подготовка устного высказывания по теме), самостоятельное чтение 
художественной, профессионально ориентированной литературы и промежуточный контроль 
знаний студентов в виде лексико – грамматического теста, защиты доклада и т.д.  

Vэкз - оценка, полученная студентом на экзамене / зачете (итоговый лексико-
грамматический тест).  На итоговый контроль выносится знание речевого и языкового 
материала, владение терминологией, умение правильно использовать языковые клише, умение 
аргументировать свою точку зрения, логически и обоснованно строить речевое высказывание. 

При успешном выполнении студентом составляющих VсемиVэкз- 
учащийсяполучаетзачет.Структураэкзамена.На экзамен выносятся следующие вопросы: 

1) Чтение и перевод текста, соответствующего  уровню обучения.  Время подготовки-
20 минут.  

2) Монологическое высказывание по одной из пройденных тем. 
3) Тестирование по компетенциям. 
Фонд  оценочных средств включает :  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и критерии оценивания; 



 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего документа и 
соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания  (Приложение А). 

6.3 Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по дисциплине  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом 
ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 
промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 



 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 

  7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  7.1 Основная литература 
1. Межкультурная коммуникация/СадохинА.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104204-5 (online) - Режим доступа: http://new. 
znanium.com/catalog/product/542898 Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / 
под ред. Т.Т. Черкашиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22224. - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/554788.  

2. Основы теории межкультурной коммуникации / Гузикова М.О., Фофанова П.Ю., - 2-
е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 124 с.: ISBN 978-5-9765-3084-3 - Режим 
доступа: http:// new. znanium.com/catalog/product/947296.  

7.2.Дополнительнаялитература 
1. Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под ред. Т.Т. Черкашиной. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22224. - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/972338. 

2. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с 
общественностью и журналистике / Шарков Ф.И., - 3-е изд. - Москва :Дашков и К, 2016. - 336 
с.: ISBN 978-5-394-00783-5 - Текст : электронный. - URL: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/414955. 

3. Деловые коммуникации: Уч.пос./Кривокора Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 190 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004277-0 - 
Режим доступа: http:// new. znanium.com/catalog/product/518602. 

7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

 
Учебный год Лицензионные программы Срок действия 

документа 
2018-2019 MicrosoftWindows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта № 

Tr000172996 от 25.07.2017г.);  
3 года 

2018-2019 MicrosoftWindows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№ Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 MicrosoftWindows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта № 
Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 MicrosoftOffice 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 от 
08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 2018 
года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 года.)  

2 года 



 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивидуального и 
группового тестированияVeralTest (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакетонлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks -www.iprbookshop.ru 

 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 
1.Английский словарный минимум. Тренажёр. http://www.iprbookshop.ru/audio.html 
2. Английский язык для студентов.http://www.iprbookshop.ru/audio.html 
3. Английский язык для делового общения. http://www.iprbookshop.ru/audio.html 
4. Говорим по-английски. Урок 1. Безопасность предприятия 
http://www.iprbookshop.ru/audio.html 
5. Говорим по-английски. Урок 2. Структура и управление компании 
http://www.iprbookshop.ru/audio.html 
6. Говорим по-английски. Урок 3. Организация конференции 
http://www.iprbookshop.ru/audio.html 
7. Говорим по-английски. Урок 4. Презентация продукции компании 
http://www.iprbookshop.ru/audio.html 
8. http://www.repeatafterus.com/ -  цитаты и тексты, озвученные носителями. 
9.https://www.esl-lab.com/index.htm - начитанные тексты трех уровней с заданиями после 
прослушивания..  
10.https://deepenglish.com/blog/ - Современный сайт для обучения английскому языку, с 
различными скоростями аудирования,  есть словарь.  
11.http://www.manythings.org/videos/jenniferesl-lessons/- нестандартное обучение носителем 
языка,  65 уроков.  
12.https://edu.gcfglobal.org/en/topics/everydaylife/- видео с акцентом на повседневной жизни 
и различными инструкциями. 
13.https://www.italki.com/home-  сайт для общения с носителями 
14.http://www.bbc.co.uk/learningenglish/russian/course/lower-intermediate -сайт BBCдля уровня 
ниже среднего 
15.http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/pron/ -сайт BBC для обучения 
произношению 
16.http://easyworldofenglish.com/грамматика, произношение, чтение, аудирование, 
интерактивный словарь. Примеры озвучены, уроки разбиты на 3 уровня, каждый делится 
на подтемы  
17.https://www.fluentu.com/-  сайт, обучающий по видео. Изображение останавливается при 
наведении, слова сохраняются в словарь, после каждого ролика выполняются задания.  
18.http://www.thefreedictionary.com/ - словарь + идиомы, форум, игры, если 
зарегистрироваться, то будут начисляться очки за прочтение статей и другие активности.  
 

Поисковые системы:  
"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
"Google" - http://www.google.ru 
  



 

8.  Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения занятий 
могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, схемы-
плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуального 
изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают указанные 
темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют 
рефераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение и 
закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изучением 
основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно 
пользоваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, 
фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе – 
концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции 

студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать 

задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь новые 

информационные технологии. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студентов, в 
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 



 

дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением продукта 
творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
8.3.1 Методические рекомендации по самостоятельной работе над произношением 

и техникой чтения 
При работе над произношением и техникой чтения следует обратить внимание на 

возможное несоответствие между написанием и произношением слов в иностранном языке, 
например, одна и та же буква в разных положениях в словах может читаться как несколько 
разных звуков. Помимо правил чтения букв в разных позициях или знания транскрипции в 
английском языке необходимо помнить об ударении. В слове может быть одно или два 
ударения. Для правильной постановки ударений нужно знать правила ударений, а в 
английском языке проверять ударение по транскрипции, где оно обозначается вертикальной 
чертой.  Фразовое ударение:  

- под ударением во фразе стоят, как правило, существительные, прилагательные, 
смысловые глаголы, числительные, наречия, вопросительные и указательные местоимения;  

- неударными обычно бывают артикли, союзы, предлоги, вспомогательные глаголы, 
личные и притяжательные местоимения;  

Логическое ударение:  
- выделяет логический центр высказываний, подчеркивает элементы 

противопоставления в высказывании;  
- выделяет слова, важные с точки зрения говорящего.  
Под ударением могут быть и слова, которые обычно бывают неударными, и наоборот, 

слова, имеющие фразовое ударение, могут его терять. Таким образом, логическое ударение 
может не совпадать с фразовым. При подготовке фонетического чтения текста рекомендуется:   

- освоить правильное произношение читаемых слов;   
- обратить внимание на ударение и смысловую паузацию; 
- обратить внимание на правильную интонацию; 
- выработать автоматизированные навыки воспроизведения и употребления изученных 

интонационных структур;   
- отработать темп чтения.  
Необходимо научиться распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, 

предложениях и воспроизводить их; понимать при прослушивании отдельные слова и 
воспроизводить их; воспринимать на слух краткие глагольные формы; воспринимать на слух 
синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в потоке речи); определять тип 
высказываний в зависимости от интонации; выделять ключевые слова, понимать смысл 
основных частей диалога или монолога. Это дает возможность активно участвовать в 
дискуссиях на различные темы, грамотно и правильно строить фразы на иностранном языке, 
адекватно вести себя при общении с носителями языка в разнообразных ситуациях. Понимать 
речь на слух могут помочь технические средства обучения (магнитофон, компьютер, 
видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие. 

8.3.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе над аудированием 
(восприятием иностранной речи на слух)  

Аудирование текстов, также как и чтение, письменную речь и устную речь, 
необходимо правильно организовать и использовать при этом определенные техники и 
стратегии. Насколько точно должен быть понят прослушанный текст, зависит от типа текста и 



 

от целевой установки. Для того чтобы понять услышанное, не всегда необходимо понимать 
каждое слово. В данном случае, как и при чтении, важно определить цели и задачи 
прослушивания, а также выбрать соответствующую им технику.  

В аудировании разделяют глобальное, селективное и детальное прослушивание.  

1. Глобальное прослушивание: необходимо сконцентрироваться не на каждом слове, а 
на следующих аспектах; кто говорит; где и когда проходит данный разговор; о чём говорится; 
цели и намерения участвующих в беседе людей.  

2. Селективное прослушивание: отбор и поиск необходимой информации;   
концентрация на ключевых словах и определённых выражениях; слушая текст, выстраивать 
последовательную цепочку действий, событий, о которых говорится в тексте.  

3.Детальное прослушивание: важно понять каждое слово;текст прослушивается 
многократно; необходимо разделить текст на смысловые части и делать между ними паузы во 
время прослушивания.  

Следующие фазы аудирования помогают облегчить понимание текстов и выполнение 
поставленных задач.  

Перед аудированием – цель: сконцентрироваться на поставленных задачах:   - Что 
я знаю о содержании текста на основе сформулированных заданий?   

- К каким аспектам мне необходимо делать записи? 
- Какую информацию я ожидаю в тексте? 
Во время прослушивания – цель: определить ситуацию и узнать:  
- кто говорит? 
- где находятся говорящие?  
- о чём идёт речь?  
После прослушивания – цель: закрепить результаты прослушивания:  
- дополнить записи новыми деталями содержания;  
- сформулировать ключевые слова и выражения в высказывания, которые 

соответствуют содержанию;  
- дополнить информацию, которую не удалось понять с первого раза.  
Часто, зная тип текста, можно предположить, какие темы затрагиваются в нём. Об этом 

могут сообщить вам как тип текста, так и его название. Как и при чтении, ключевые слова 
важны для понимания содержания текста, поскольку именно они несут наибольшую 
смысловую нагрузку и чаще всего повторяются в тексте.  

Ключевые слова обычно:  
- стоят в начале текста;  
- находятся под смысловым ударением;  
- повторяются многократно;  
- могут заменяться синонимами.  
При прослушивании сложных текстов часто происходит так, что вы не можете понять 

отдельные слова и выражения. Эти ˝пробелы˝ необходимо попытаться восполнить. Это 
удаётся сделать, если вам знаком контекст и ситуация, в которой находятся говорящие.  

 
8.3.3 Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексикой   
Формы самостоятельной работы обучающихся с лексическим материалом:  

1) составление собственного словаря в отдельной тетради;  
2) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и 

индивидуальным текстам, по определённым темам;  
3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;  
4) подбор синонимов к активной лексике учебных текстов;  
5) подбор антонимов к активной лексике учебных текстов;  
6) составление таблиц словообразовательных моделей.  
Рекомендации:  



 

1) при составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при 
оформлении лексической картотеки или личной тетради- словаря необходимо выписать из 
словаря лексические единицы в их исходной форме, то есть: имена существительные – в 
именительном падеже единственного числа; глаголы – в инфинитиве (целесообразно указать и 
другие основные формы глагола; 

2) заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с 
иностранного языка – на русский, с русского языка – на иностранный) с использованием 
разных способов оформления лексики (списка слов, тетради- словаря, картотеки);  

3) для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и 
словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и семантические связи 
заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы);  

4) для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение наиболее 
продуктивных словообразовательных моделей иностранного языка.  

Формы самостоятельной работы студентов со словарем:  

1) поиск заданных слов в словаре;  
2) определение форм единственного и множественного числа существительных;  
3) выбор нужных значений многозначных слов; 
4) поиск нужного значения слов из числа грамматических омонимов;  
5) поиск значения глагола по одной из глагольных форм.  
Методические рекомендации по самостоятельной работе со словарем: 
1) при поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением 

графического оформления искомого и найденного слова, в противном случае перевод может 
быть неправильны;  

2) многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько значений, поэтому при 
поиске значения слова в словаре необходимо читать всю словарную статью и выбирать для 
перевода то значение, которое подходит в контекст предложения (текста); 

3) при поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует принимать во внимание 
грамматическую функцию слова в предложении, так как некоторые слова выполняют 
различные грамматические функции и в зависимости от этого переводятся по-разному; 

4) При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что глаголы указаны в 
словаре в неопределенной форме, в то время как в предложении (тексте) они функционируют 
в разных временах, в разных грамматических конструкциях. Алгоритм поиска глагола зависит 
от его принадлежности к классу правильных или неправильных глаголов. 

8.3.4 Методические рекомендации по работе с грамматическим материалом
 Формы самостоятельной работы студентов с грамматическим материалом:  1) устные 
грамматические и лексико-грамматические упражнения по определенным темам;  

2) письменные грамматические и лексико-грамматические упражнения по 
определенным темам;  

3) составление карточек по отдельным грамматическим темам (части речи; основные 
формы правильных и неправильных глаголов и т. Д.);  

4) поиск и перевод определенных грамматических форм, конструкций, явлений в 
тексте;  

5) синтаксический анализ и перевод предложений (простых, сложносочиненных, 
сложноподчиненных, предложений с усложненными синтаксическими конструкциями);  

6) перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал.   Для 
самостоятельной работы над грамматикой необходимо использовать рекомендуемые 
грамматические справочники и пособия. Повторять следует особо трудные и специфические 
для данного иностранного языка разделы грамматики. Для того, чтобы повторить один из 
нужных разделов грамматики, следует прочесть его по грамматическому справочнику, 
разобраться в объяснении, проанализировать примеры, а затем выполнить упражнения. Все 
другие виды упражнений, предлагаемые в пособиях, рекомендуется делать письменно.  



 

Рекомендуется также делать грамматический анализ отрывков из изучаемых 
литературных произведений и специальных текстов:  

1) выбрать несколько предложений из текста, полностью разобрать по частям речи и 
членам предложения, объяснить все грамматические явления – употребление времен, 
глаголов, артиклей;  

2) выбрать из текста предложения с определенным грамматическим явлением. Как 
заключительный этап закрепления грамматического явления полезен перевод с русского языка 
на иностранный.  

При изучении определенных грамматических явлений иностранного языка 
рекомендуется использовать схемы, таблицы из справочников по грамматике и составлять 
собственные к конкретному материалу, тщательно выполнять устные и письменные 
упражнения и готовить их к контролю без опоры на письменный вариант, чтобы обеспечить 
прочное усвоение грамматического материала. Следует уделять внимание порядку слов в 
предложении. 

8.3.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе с текстом на 
иностранном языке  

Формы самостоятельной работы студентов с текстом: 
1) анализ лексического и грамматического наполнения текста;  
2) устный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков);  3) 

письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков);  
4) домашнее чтение;  
5) изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном языке 

(реферирование).  
Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение информации, 

перевод текста базируются на навыках по анализу иноязычного текста, умений извлекать 
содержательную информацию из форм языка.  

При работе с текстом на английском языке рекомендуется руководствоваться 

следующими общими положениями.  

1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте текст, обратите 
внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем сообщает текст. 

2. Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. Прочитайте 
предложение, определите его границы. Проанализируйте предложение синтаксически: 
определите, простое это предложение или сложное (сложносочиненное или 
сложноподчиненное), есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции 
(инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты).  

3. Простое предложение следует разобрать по членам предложения (выделить 
подлежащее, сказуемое, второстепенные члены), затем перевести на русский язык.  

4. Сложносочиненное предложение разбейте на простые предложения, входящие в его 
состав, и анализируйте каждое предложение.  

5. Сложноподчиненное предложение выполняет в сложном предложении функцию 
одного из членов предложения: подлежащего, именной части составного сказуемого, 
дополнения и обстоятельства. Придаточные предложения обычно отвечают на те же вопросы, 
на которые отвечают члены простого предложения, и являются как бы развёрнутыми членами 
простого предложения. Определите по вопросу к придаточному предложению и союзу его тип 
и переведите сложноподчинённое предложение.  

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему: - 
определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, интернациональной 
лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической структуры слова, 
соотношения членов предложения и т.д.);  

- понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;  
- выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию;  



 

- обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 
фрагмента с помощью словаря;  

- изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости от 
задания).  

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 
слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного в 
словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. Важное место при 
переводе текста имеют интернациональные слова, значение которых можно раскрыть без 
обращения к словарю, так как они имеют общие корни во многих европейских и русском 
языках. Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 
каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение 
которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они не 
могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания рекомендуется 
выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний часто приходится 
искать в специальных словарях. При переводе с иностранного языка на русский важную роль 
играют предлоги, поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто 
являются единственными выразителями отношений между словами в предложении. 
Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов словообразования в 
иностранном языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет легко справиться с 
переводом на русский язык незнакомого иностранного слова. Составление вопросов по тексту 
поможет лучше понять содержание и запомнить новые слова и словосочетания. Подробный 
пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идиоматических и образных средств 
выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же смысл, способствует 
расширению словарного запаса и развитию навыков иноязычной речи. 

8.3.5 Методические рекомендации по самостоятельной работе над устной речью на 
иностранном языке 

Формы самостоятельной работы студентов над устной речью: 
1) фонетические упражнения по определенной теме;  
2) лексические упражнения по определенной теме;  
3) фонетическое чтение текста-образца;  
4) перевод текста-образца;  
5) речевые упражнения по теме;  
6) подготовка устного монологического высказывания по определенной теме (объем 

высказывания – 15-20 предложений).  
Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной теме 

следует начать с изучения тематических текстов- образцов. В первую очередь необходимо 
выполнить фонетические, лексические и лексико-грамматические упражнения по изучаемой 
теме, усвоить необходимый лексический материал, прочитать и перевести тексты- образцы, 
выполнить речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно 
подготовить связное изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию. 
При этом необходимо произвести обработку материала для устного изложения с учетом 
индивидуальных возможностей и предпочтений студента, а именно:  

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова известными 
лексическими единицами;  

2) сократить «протяженность» предложений;  
3) упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений;  4) 

произвести смысловую (содержательную) компрессию текста: сократить объем текста до 
оптимального уровня (не менее 12-15 предложений).  

Обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую тетрадь, 
прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую последовательность освещения темы, и 
пересказать.  



 

Следует обратить особое внимание на особенности артикуляции иностранного языка 
по сравнению с артикуляцией родного языка; понять систему гласных и согласных звуков и 
букв; уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-клише); 
спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; научиться строить 
собственный вариант диалога или монолога в заданной коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью могут помочь подстановочные упражнения, содержащие 
микродиалог с пропущенными репликами (включая работу с магнитофоном); пересказ текста 
от разных лиц; построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на 
улице; дома и т.д.); придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 
картинке; выполнение ролевых заданий.  

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять 
просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 
специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, проблемы 
питания в современных условиях и т.д.). Обогатить словарный запас помогут словари, книги, 
газетные тексты, а также оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и 
выражения следует выписывать в отдельную тетрадь (словарик) или на карточки в исходной 
форме с соответствующей характеристикой (например, употребление существительного 
только в единственном или множественном числе, глагола в неопределенной форме, форме 
прошедшего времени, страдательного причастия, указания степени сравнения для 
прилагательного и т.д.). 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информационно-
образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.(Таблица по материально-техническому 
обеспечению прилагается к ОПОП, Приложение 10) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов  ЮИМ. 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
Международный протокол и кросс-культурные коммуникации (на английском 

языке) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся»принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  
февраля 2018 г 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов»принято  решением ученого 
совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных 
обучающимися в других образовательных организациях»принято  решением 
ученого совета ЮИМ, протокол №  2 от  14  августа  2017г 

 Контролируемыера
зделыдисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочногосредства 

 Раздел1 Types and 
forms of 
international  
business 
communication. 
 
 

ОК-4 – способен к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ПК-5 -  способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 
 

 УО-1- коммуникативные 
задания 

 УО-2 - презентация 
 ПР-1 – письменные 

работы (переводы) 
 ПР-2 – письменные 

работы (контрольные 
тесты)   

 УО-3 – зачет  
 УО-4 - экзамен 

 

 Раздел2. 
Intercultural notions 
and relationships. 

ОК-4 – способен к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ПК-5 -  способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 
 

 УО-1- коммуникативные 
задания 

 УО-2 - презентация 
 ПР-1 – письменные 

работы (переводы) 
 ПР-2 – письменные 

работы (контрольные 
тесты)   

 УО-3 – зачет  
 УО-4 - экзамен 

 

 Промежуточный 
контроль по 
дисциплине 

ОК-4, ПК-5 Вопросы к экзамену, 
итоговые тесты по 
дисциплине 



 

4. Положение «О курсовой работе»принято  решением ученого совета ЮИМ, 
протокол №  1  от  11  августа  2014 г 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Иностранный 

язык» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:  
 - устный опрос 
 - презентация 
 - лексико–грамматические тесты по тематическим модулям 
 - комплексный тест 
           - коммуникативные задания (работа в парах и малых группах) 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств 

Шиф
ркомп
е- 
тенции 

Расшифровкакомп
етенции 

Критерии оценивания 
компетенций для данной 
дисциплины 

Оценочныесредства 

 
ОК-4 

способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать: 
- основные фонетические, грамматические, 
лексические явления и структуры, 
используемые в устном и письменном общении 
на английском языке 
-  способы построения логически верных 
высказываний в устной и письменной форме в 
деловом общении на английском языке 
-комплекс лексических единиц 
терминологического характера, употребляемых 
в деловом общении  на английском языке 
уметь: 
-грамотно и логично строить устную и 
письменную речь на английском  языке 
- участвовать в диалогах и в ситуациях  
профессионального общения на английском 
языке 
навыки: 
- письма и устной коммуникации на 
английском языке 

Письменные работы 
по разделу 1,2 
Коммуникативные 
задания (работа в 
парах и малых 
группах по разделам 
1,2 
Итоговые тесты 

ПК-5 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

знать: 
-классификацию документов 
профессионального характера на английском 
языке 
уметь:  
- составлять различного рода документацию на 
английском  языке 
- анализировать и переводить на русский и 
английский язык информацию, содержащуюся 
в документах различного профессионального 
характера 
навыки: 
- анализа и  билингвального перевода 
информации, содержащейся в  различного рода 
профессиональной  документации 
 

Письменные работы 
по разделу 1,2 
Коммуникативные 
задания (работа в 
парах и малых 
группах по разделам 
1,2 
Итоговые тесты 



 

 
 
 



 

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

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенц
ия 
 

                          
Код, 

наименование 
дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-4 способностью 
к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного  

Б1.Б.06 Русский язык 
и культура речи 
Б1.Б.09 Иностранный 
язык 

Б1.Б.09 
Иностранный 
язык 
Б1.Б.15 
Профессиональн
ый этикет и 
деловое общение 

Б1.Б.09 
Иностранный язык 

Б1.Б.09 
Иностранный язык 

Б1.В.12. 
Международный 
протокол и 
кросс-
культурные 
коммуникации 
(на английском 
языке) 
 

Б1.В.12. 
Международный 
протокол и кросс-
культурные 
коммуникации (на 
английском языке) 
 

Б1.В.15. 
Международные 
контракты (на 
английском языке) 
ФТД.В.02. 
Деловой 
английский 

Б1.В.15. 
Международные 
контракты (на 
английском 
языке) 
ФТД.В.02. 
Деловой 
английский 

ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 
 

    Б1.В.07. 
Внешнеэкономи
ческая 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
Б1.В.12. 
Международный 
протокол и 
кросс-
культурные 
коммуникации 
(на английском 
языке) 

Б1.В.12. 
Международный 
протокол и кросс-
культурные 
коммуникации (на 
английском языке) 

Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследовательская 
работа 

Б1.В.17 
Международное 
бизнес-
планирование 
Б2.В.02.03 (П) 
Преддипломная 
практика 
 
Б1.В.ДВ.08.01. 
Налогообложени
е в России и за 
рубежом 
 
Б1.В.ДВ.08.02 
Страхование в 
российской и 
зарубежной 
практике 



 

 
3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 

компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 
№ 
п/
п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Семестр 5-6 

Текущий контроль 
1 Коммуни

кативные 
задания 

Обучающийся 
справился с 
поставленными 
речевыми задачами. 
Содержание его 
высказывания 
полностью 
соответствует 
поставленной 
коммуникативной 
задаче,  полностью 
раскрывает 
затронутую тему. 
Языковые средства 
правильно 
употреблены, 
отсутствуют ошибки, 
нарушающие 
коммуникацию, или 
они незначительны.  

Обучающийся в целом 
справился с 
поставленными 
речевыми  задачами. Его 
высказывание логически 
последовательно; 
языковые средства 
правильно употреблены, 
однако имеют место 
отдельные ошибки (5-
10), не нарушающие 
коммуникацию и 
понимание. Темп речи 
несколько  замедлен; 
произношение страдает 
сильным влиянием 
родного языка.  

Обучающийся сумел в 
основном решить 
поставленную речевую 
задачу,  но диапазон 
языковых средств 
ограничен. Объём 
высказывания не  
достигает нормы (50% - 
предел).  Студент 
допускает 
многочисленные 
языковые  ошибки, 
значительно 
нарушающие 
понимание. В 
некоторых местах 
нарушается 
последовательность 
высказывания. Темп 
речи значительно 
замедлен.  

Обучающийся только 
частично справился с 
решением 
коммуникативной 
задачи. Содержание 
высказывания не 
раскрывает или 
раскрывает лишь 
частично затронутую 
тему.  Высказывание 
небольшое  по объему 
– ниже 50% - и не 
соответствует 
требованиям 
программы, 
использование  
изученной лексики 
минимально.  

2 Презентац
ия 

Тема раскрыта в 
полном объеме; 
высказывание 
стройно, логично, 
содержит аргументы, 
собственный 
комментарий, 
выводы; 
демонстрируется 
разнообразный 
словарный запас и 
владение простыми и 
сложными 
грамматическими 
структурами, 
используются 
различные типы 
предложений; 
лексико- 
грамматические 
ошибки практически 
отсутствуют; имеет 
место 
доброжелательность, 
наличие собственного 
стиля, естественность 
речи; правильное 

Основные вопросы темы 
раскрыты; структура 
ответа в целом адекватна 
теме, хороший уровень 
владения  словарным 
запасом и простыми и 
сложными 
грамматическими 
структурами; имеют 
место лексико- 
грамматические ошибки, 
которые не 
препятствуют 
пониманию 
высказывания; 
демонстрируется  
доброжелательность, 
правильное 
произношение и 
соответствующая 
интонация 
 
 

Тема частично рас-
крыта; ответ слабо 
структурирован;  
слабое неуверенное 
владение словарным 
запасом и 
грамматическими 
конструкциями; 
имеют место 
многочисленные 
лексико- 
грамматические 
ошибки, которые 
препятствуют 
пониманию 
высказывания; 
студент допускает 
ошибки в 
произношении и 
интонации 

Тема не раскрыта; 
высказывания 
фрагментарны, студент 
затрудняется в 
формулировании 
собственных 
комментариев и 
выводов;   
тематическая лексика 
освоена 
неудовлетворительно; 
многочисленные 
лексико- 
грамматические 
ошибки  препятствуют 
пониманию 
высказывания; студент 
допускает 
многочисленные 
ошибки в 
произношении и 
интонации 



 

произношение и 
соответствующая 
интонация 

3 Контроль
ная 
работа 
 
 
 
 
 

Правильно 
выполнены все 
задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материалом. 
Проявлены 
превосходные 
способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют 
серьѐзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. 
Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворительный 
уровень владения 
материалом. 
Проявлены 
недостаточные 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

4 Тестирова
ние 

Каждый лексико-грамматический тест оценивается по шкале в 100 баллов. Минимально 
допустимый балл – 55. Для обеспечения сопоставимости с международной системой оценок 
используется следующая шкала: 

Предлагае
мая 
система 
оценки 
знаний 

Процент
ная 
оценка 
знаний 

В 
сравнении 
с 
существую
щей 
системой 
оценки 
знаний 
(ЮИМ) 

Примечание к предлагаемой системе 
оценки знаний 

A+ > 93%  
5 
 

Отлично: Великолепные знания  без ошибок 
и недочетов.  

A 89% - 
93% 

Отлично: Великолепные знания с 
единичными случаями наличия 
второстепенных ошибок и недочетов.  

A- 86% - 
88% 

Отлично: Великолепные знания, имеется  
небольшое количество второстепенных 
ошибок и недочетов. 

B+ 81% - 
85% 

 
4 
 
 

Очень хорошо: Знания «выше среднего», 
имеются  единичные случаи наличия  
второстепенных ошибок и недочетов. 

B 76% - 
80% 

Очень хорошо: Знания «выше среднего», 
имеются единичные случаи наличия 
основных ошибок и недочетов.  

B- 71% - 
75% 

Очень хорошо: Знания «выше среднего», 
имеется небольшое количество основных 
ошибок и недочетов. 

C+ 66% - 
70% 

 
 
 
3 
 
 

Хорошо: Хорошие знания, имеется 
небольшое количество основных и 
второстепенных ошибок.   

C 61% - 
65% 

Удовлетворительно: Средние знания с рядом 
основных и второстепенных ошибок.  

C- 56% – 
60% 

Удовлетворительно: Знания «ниже 
среднего», но в целом достаточные для 
понимания основных понятий курса, имеется 
ряд основных и второстепенных ошибок.   



 

FX/F < 55% 2 Неудовлетворительно: Очень слабые знания, 
недостаточные для понимания курса, имеется 
большое количество основных ошибок и 
недочетов. 

 

 Промежуточный контроль 

5 Зачет 
 

Зачтено - Достаточный объем знаний в рамках 
изучения дисциплины. 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на 
вопрос правильное.Умеет делать выводы без 
существенных ошибок. Владеет инструментарием 
изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 
решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине.Активен на 
практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий 
 

Не зачтено - Не достаточно полный объем знаний в 
рамках изучения дисциплины. 
Цели  не достигнуты. 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 
дисциплины, не компетентность в решении 
стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) 
занятиях, низкий уровень культуры исполнения 
заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
  Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

6 Экзамен Содержание 
дисциплины 
полностью освоено, 
без пробелов, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалов 
сформированы, все, 
предусмотренные 
рабочей программой 
дисциплины учебные 
задания, выполнены; 
уровень качества их 
выполнения оценен 
как высокий. 

Содержание дисциплины 
полностью освоено, без 
пробелов, некоторые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалов 
сформированы 
недостаточно, все, 
предусмотренные 
рабочей программой 
дисциплины учебные 
задания, выполнены; 
уровень качества их 
выполнения оценен как 
продвинутый, но 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками 

Содержание 
дисциплины освоено 
частично, но пробелы 
не носят 
существенного 
характера, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалов в основном 
сформированы, многие, 
предусмотренные 
рабочей программой 
дисциплины учебные 
задания, не выполнены; 
либо качество 
выполнения некоторых 
из них соответствуют 
базовому уровню 

Содержание 
дисциплины освоено 
частично, необходимые 
практические навыки 
не сформированы, 
большинство, 
предусмотренных 
рабочей программой 
дисциплины  учебных 
заданий, не выполнено, 
либо качество 
выполнения оценено 
как несоответствующее 
базовому уровню; при 
дополнительной 
самостоятельной 
работе над материалом 
курса возможно 
повышение качества 
выполнения учебных 
заданий. 

 
 

4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 

4.1 Практическиезаданияпоразделам 1.2. 
1)Task 1. A) Put the parts of the addresses in the correct order. 
1)10/ Garston Road/ Worldwide Dealers Ltd./Mr R. Stevenson/ Australia/ Melbourne; 
2)75/ Mathews & Wilson/ Scotland/ Ladies’ Clothing/ G eneral Manager/ High Street/ Glasgow; 
3)Chicago/ Illinois/ USA/ 300/ Lincoln Place/ The Modern Machine Tool Corporation; 
4)36/ Canada/ Messrs. Williams & Werner Ltd./ Toronto/ Tower Street/ 4JS; 
5)Messrs. Jones & Company/ William B. Brown/ 5/ Queensland/ Managing Director/ 
Brownside/ Australia/ Green Street; 
6)1326/ Davenport/ Midwest Division/ John/ President/ Market Street/ Iowa/ B. Green/ Paint 
Company/ American; 
7)11/ WI 53405/ United Packaging/ East Shore Drive/ Ms/ Marketing Coordinator/ Wisconsin/ 
USA/ Alison Freeman/ Green Bay/ Inc.; 
8)Sales Manager/ Canberra/ Liverpool Street/ Mr/ Independent Products/ 18/ R.G. Flinders/ 
AUSTRALIA/ Pty/ NSW 2170. 
 
B) Write your address in English. 
 
Task 2. A) What will you start a letter with, i.e. what greeting will be appropriate in each 
case, if you are writing it to: 
a)a British firm you do not know very well; 
b)Mr. J. Blake, your old trade partner; 
c)the company’s President who is a woman; 
d)the Head of the Export Department of Sport Shoes Manufacturers whose name is Barbara Doe; 
e)International Office Equipment Inc., an American corporation. 
B) How will you finish the letter, i.e. what complimentary close will you choose? 
 
Task 3. Match the formal and informal phrases. Then cover the right column and try to 
remember the formal equivalent for each phrase on the left. 

  Informal   Formal 

1) Sorry about the late delivery. a) Please do not hesitate to contact us. 

2) Ifyouneedmore b) We received delivery this morning. 

  information… c) I would be grateful if you could… 

3) Bestregards. d) Pleasefindenclosed… 

4) in a differentenvelope e) Dear Madam/Dear Ms Clove 

5) Sorryaboutthemistake. f) Please acknowledge receipt of the parcel. 

6) I’m sorry, but it’s not g) I look forward to seeing you. 

  possible. h) We would be pleased to offer you a 5% 

7) soon   discount. 

8) Couldyou…? i) We would like to apologise for the delay. 

9) Justcalltheoffice. j) underseparatecover 



 

10) Thanks for your letter of… k) inthenearfuture 

11) We got it this morning. l) We regret to inform you that we are unable 

12) Can’t wait to see you.   to… 

13) DearMarge m) Could you please give this matter your 

14) Let me know if you get the   immediateattention? 

  parcel. n) I look forward to hearing from you. 

15) Could you find out what is o) We are writing to thank you for your letter 

  goingon?   dated… 

16) Please send us your samples. p) Yoursfaithfully/ Yourssincerely, 

17) I hope to hear from you. q) I would be grateful if you could send us some 

18) We will give you a 5%   samples. 

  discount. r) Should you require further information… 

19) Here is a copy of… s) Please accept our apologies for any 

      inconvenience this may have caused. 

Task 4. Look at the texts from three faxes that contain easily confused words 
and choose the correct or most appropriate words. 
1) I am writing with (1) connection / reference / regardingto our telephone conversation this 

morning about your order 7895LG. I must (2) regret / apologise / sorryfor the delay in 

processing this order. I can now confirm that the goods have been shipped and should (3) arrive 

/ reach / deliveryou within 10 working days. We have taken special (4) care / attention / 

cautionto make sure that the items are exactly as you requested. 

Once again, please (5) take / have / accept our apologies. If you have any further questions, do 
not(6) stop / fail / hesitate to contact me again. 
2) I was (7) sorry / unhappy / afraid to hear about the damage to the products that you received 
this morning. However, I am(8)afraid / apologise / regret that we cannot(9) accept / except / 

have responsibility in this(10) topic / material / matter. All our products are(11) controlled / 

checked / looked very carefully before leaving the factory, and the damage in this case must have 
been caused in transit. I12) propose / suggest / tell that you contact the shipping company 
directly about possible compensation. 
In the meantime, we can ship the same order to you again, if it would help. If you give us a firm 
instruction to do so (13) until / by / within the next few days, it should reach you(14) until / by / 

within the end of the month. 
3)I am writing to you (15) affecting / connecting / concerningthe meeting that we 

(16) combined / appointed / arranged for this Friday. I am afraid something urgent has come up 
and I will not be able to attend. Can we(17) cancel / postpone / schedule the meeting until next 
week? I can make any time Wednesday or Thursday. 
I apologise for any (18) disadvantage / inconvenience / unfortunatethis may cause, and I (19) 

look forward / wait / anticipateto (20) hear / hearing / knowfrom you. 



 

 
Task 5. Match the parts of the expressions in columns 1 and 2 and then find 
their Russian equivalent in column 3. 

  1   2   3 

1)tomakeout a) order 1.экспедиторский отдел 

2)delivery b) deadline 2.заказ с доставкой по почте 

3)a shipping c) thegoods 3.выполнять заказ 

4)a mail d) aninvoice 4.задолженность по выполнению 

5)cashwith e) anorder   заказов 

6)a backlog f) date 5.отправлять товары 

7)toplace g) department 6.подлежащий оплате согласно 

8)tokeep a delivery h) order   заказа 

 
 

9) todispatch i) anorder (with) 7. выписывать счет 

10) tocarryout j) oforders 8. соблюдать срок поставки 

        9. размещать (делать) заказ на 

        10. срок поставки 

Task 6. Replace the italicised words and phrases with the words/phrases below. 

1)I assure you that this is a(n) single occurrence which is unlikely to happen again. 

2)Unfortunately due to something which we have no control overwe will not be able to offer an 

alternative venue for the concert. 

3)Failure to repair the equipment was due to a(n) failure to notice something on our part. 

4)It is certain that our prices will rise periodically. 

5)We are delighted to enclose free tickets for our forthcoming concert, by way of compensation. 

6)A complete refund cannot be given but a(n) token for the amount has been enclosed. 

a) inevitable d) atyourdisposal g) oversight 

b) compliments e) giftvoucher h) circumstancesbeyondour 

c) isolatedincident f) complimentary control 
 
Task 4. Fill in the gaps in the sentences with correct prepositions (in, for, of, 
to, under). 



 

1)This situation was due ___ an oversight, which resulted ___ a breakdown in communication 
and led ___ your losing the contract. 
2)The company cannot be held responsible ___ any inconvenience caused as a result ___ bad 
weather. 
3)Unfortunately, our client is ___ no obligation to offer any compensation according ___ the 
terms of the contract. 
4)The recent strike ___ transport workers here has caused delay ___ the dispatch 
___ a number ___ our export orders. 
5)We have had great difficulties ___ getting our usual supplies, but have now been advised that a 
large shipment should reach us ___ two days’ time. 
6)Weapologise once more ___ this most regrettable mistake and have taken measures to prevent 
a recurrence ___ similar errors ___ future. 
Task 5. Choose more formal phrases in the letter of inquiry. 
Wisteria Ltd. 
21 Greenwood Street 
Norfolk, ND 896 J3 
May 7, 2004 
Dear (1) Sirs / Wisteria Ltd., 

(2) Your name was given to us by / We got your name from Messrs. KLM Ltd., who have been (3) 

buying from you / regular customers of yoursfor (4) some / a couple ofyears. We asked them if 

they knew of a manufacturer who (5) can send us / would be able to supply (6) immediately / 

right nowthe goods (7) specified / writtenon the enclosed list. 

We (8) would explain / ‘ll tell you in confidence that our usual supplier has rather let us down 
this year on delivery dates and quantities, and we are in danger of getting into arrears with one or 
two of our contacts. 
If you can (9) send / supplythe (10) goods required / necessary goods, please accept this as our 

official order: (11) we’ll pay / payment will be madeon any basis 
(12) acceptable to yourselves / you like. 

We hope you will be able to meet our requirements in this instance, and would add that if your 

products are (13) satisfactory / OK and terms of delivery(14) competitive / rather short we 

should be interested in doing business with you. 

(15)We should appreciate a prompt reply / Write soon. 

(16)Yours faithfully / Yours, 

(17)Robert Watson / Bob 

Purchasing Manager 

 

f)and quote your lowest prices CIF St. Petersburg 

g)we should require delivery within 4 weeks of placing the order 

3)a) we would be very grateful 

b)if you have not got the necessary information in your records 

c)we learn that in recent years 

d)if you could give us a list of these firms 

e)we have for many years been importers of Electric Clocks mainly from Switzerland 

f)you would, perhaps, be good enough to pass our inquiry to the proper department in London 

g)several English firms have started manufacturing this line 

h)whether their goods are suitable for the American market 



 

i)so that we can find out 

4)a) if so 

b)will be much appreciated 

c)if your prices are competitive 

d)and understand that you are their agent 

e)if you could inform us 

f)we may be able to place larger orders 

g)we should be very pleased 

h)we are interested in Albert Kuntz Biscuit Products 

i)your current price-listtogether with your discount terms 

j)whether you are in position to supply 

Task 6. Put parts of the sentences in the correct order. Then add punctuation 

marks and divide the inquiries into paragraphs where necessary. 

1)a) if you can supply 

b)by return of mail 

c)importing your office equipment to Russia 

d)catalogues and prices 

e)we would appreciate 

f)we are interested in 

2)a) please let us know 

b)we should be grateful for an early reply 

c)some years ago we bought from you a consignment of “Handy” Paint Brushes in 3 different 
qualities 

d)whether you are still manufacturing brushes in these qualities 

e)as the matter is urgent 
 
Task 8. Read the telephone conversation and present it in the form of business 
correspondence – an inquiry about the Auto Show and a response to it. 
Anna Kowalchik: Good morning, Posnan Exhibition Services. How can I help? 
Rick Rockery: Oh, hello. I’d like some information about exhibiting at the next Posnan Auto 
Show. 
AK: Of course, let me just get the pack. So what would you like to know? 
RR:First, can you give me an idea of how big the fair is? 
AK: Well, 250 companies had stands last year, and that figure should be up to 280 next time. 
RR:OK. What about visitor numbers? 
AK: Over two days we had 15,000 visitors, so with more stands we’d hope for more people this 
time. 



 

RR:And where did they typically come from? 
AK: About 60% were from Poland and the remainder from other European countries and the 
Middle East. 
RR:That’s interesting. Now a couple of practical questions. We’re thinking of taking a stand of 
about 40 square meters. How much will that cost us? 
AK: 410 euros per square meter. So, if you’re looking at 40 square meters it would be – let me 
see – 16,400 euros. But that’s just the cost for a basic stand. 
RR:What does the price include? 
AK: You get a listing in the catalogue in Polish, German and English, some basic furniture – a 
desk and four chairs – and electricit y and lighting. 
RR:OK. So anything else would be extra? 
AA:That’s right. 
RR:OK. One final thing. When would we need to book by? 
AK: The closing date is 21 December, but if you want your choice of location, you’d need to do 
it soon. A lot of companies who were here last year have already booked the space they want. I 
could take your booking if you like. 
RR:No. I need to talk to my colleagues, but I’ll get back to you early next week… 
 
Task. 9 Translation and play the situation. 
Доброеутро, сэр. 
- Доброеутро. Входите, входите смелее. Садитесь, пожалуйста. Подождите пока я не 
закончу подписывать эти письма. Тем временем заполните, пожалуйста, эту анкету… . Ну, 
теперь все, и я могу заняться Вами, м-р Балашов. Скажите, как долго Вы работали в 
фирме «Виктория»?  
- Пять лет. Я ухожу только потому, что наша фирма переезжает в Санкт Петербург, но 
думаю, что перемена пойдет мне на пользу.  
- Что Вы знаете о нашей фирме? У Вас есть какие-либо вопросы ко мне?  
- Полагаю, что Ваша фирма имеет большие перспективы. Я хотел бы узнать от Вас, на чем 
Вы собираетесь сосредоточить свои усилия в ближайшие годы? – 
 Мы планируем развернуть деятельность в англоязычных странах, в основном в Англии, 
закупать там оборудование, технологии, а также организовать здесь обучение 
специалистов. Нам нужна сильная творческая команда, чтобы наша фирма со временем 
стала конкурентоспособной на мировом рынке. 
 - За что я буду отвечать и какие у меня будут обязанности в первый год работы?  
- В первую очередь Вы будете отвечать за наши контакты с английскими партнерами, 
закупать хорошее оборудование и вообще успешно вести переговоры. Вам нужно будет 
много путешествовать. Кстати, вскоре в Лондоне состоится ярмарка и, возможно, у Вас 
будет шанс туда поехать.  
- Да, понимаю.  
- Итак, скажите, каковы Ваши три основные достоинства? 
 - Думаю, что это: надежность, лояльность, энергия. 
 - Ладно, Вы хорошо переносите повседневные нагрузки? 
 - Я привык напряженно работать.  
- Вы по натуре – лидер, предприниматель? 
 - Думаю, что да, так как я легко налаживаю контакты с людьми. 
 - Хорошо. Теперь, м-р Балашов, я готов предложить Вам работать с нами. У Вас 
отличные отзывы с предыдущей работы. Какую зарплату Вы считаете достойной Вас? 
 - Эквивалент 900 долларов.  
- Думаю, что мы начнем с 700 долларов на испытательный срок, а если Вы себя хорошо 
покажете, то через 3 месяца мы пересмотрим Вашу зарплату. Мы работаем с 9 до 5.30 с 



 

часовым перерывом на обед и двухнедельным отпуском. Вас это устраивает? Вопросы 
есть?  
- Насчет командировок, их продолжительность, куда? 
 - В основном в Англию, и не дольше чем на месяц. - Хорошо. Я надеюсь найти здесь 
хорошую рабочую обстановку. Когда Вы хотите, чтобы я начал работать? 
 - По возможности через неделю.  
 Боюсь, что я могу начать только с 10 октября.  
- Это неважно. Итак, увидимся десятого?  
- Да, конечно. Большое спасибо. До свидания.  
- Досвидания. 
 
2. Translate the given letter from Russian into English:  
Г-же Лори Робертc 
Менеджеру по кадрам корпорации ДжонстонОстин, 
 Техас 78777  
Уважаемая г-жа Робертc! Благодарю Вас за время и внимание, которые Вы уделили 
интервью со мной на прошлой неделе. Благодарю Вас также за предоставленную 
возможность обсудить с Вами мою квалификацию и жизненные цели. Я надеюсь, что Вы 
удовлетворены моими ответами на все вопросы, и готова предоставить Вам любую 
дополнительную информацию, которая может Вам понадобиться. Я бы очень хотела 
занять должность, про которую мы с Вами говорили, и надеюсь, что Вы рассматриваете 
меня как серьезного кандидата. С нетерпением жду ответа. Искренне Ваша,  
Жанна Нгуен 
78776 Техас Остин, Грин ст., 1730  
(512)554-1730 
3. 
Interpret the following business talk reproduced by your classmates from English into Russian:  
Pete: There a few more things I would like to discuss with you. 
 David: Well, I'm at your service, sir.  
Pete: In your offer you proposed a few external business visits for the group. 
 David: Yes, I proposed visits to the Bank of England, Metal Exchange, a lawyers’ company and 
a small producing company.  
Pete: That's right. Could you cut a visit to the Metal Exchange? A few participants would like to 
have some time for a visit or two of their own interest.  
David: Good. We shall have lectures in the mornings and business visits in the afternoons. Two 
afternoons are free. And the participants may easily pay their own visits. If they need my help I 
am always very glad to help.  
Pete: Fine It’s settled then And one more thing. What cultural excursions will the group make?  
David: I propose visits to Windsor and Oxford. Pete: Fine. Now comes the most important 
question. I mean the Programme fee.  
David: Let me make some calculations first ... Taking into consideration all the changes we 
made in the programme the fee comes to ten thousand pounds. 
 Pete: In other words one thousand per person... I suppose I can agree to that. It seems to me we 
have discussed all the points and can sign a Contract. 
 David: When we meet tomorrow afternoon the Contract will be ready and we shall sign it. 
 Pete: See you at 3, if it is convenient for you.  
David: Good. See you tomorrow then. Good-bye. 
 



 

4. Translate the given extract from a contract from English into Russian: 
International Management Ltd Contract dated 2 March,2013 
 This Contract is made between: International Management Ltd, London, United Kingdom, 
hereinafter referred to as Organiser and Economtraining, Moscow, Russian Federation, 
hereinafter referred to as Customer. 
This Contract concerns the Programme for a Group of 10 senior bankers and foreign trade 
company executives (the Participants) from the Russian Federation as nominated by the 
Customer, scheduled to take place in London during 8 days in November, 199... The exact dates 
are to be specified before 20 October. 
Both parties to this Contract are bound by the terms and conditions of the Contract as set out 
below. 
• The Organiser shall provide Business Skills Courses during the Programme which shall 
collectively amount to not less than 15 hours of intensive classroom tuition, to be divided into 15 
classroom "Sessions". Classroom Sessions shall take place on Training Days (Monday through 
Friday).  
• The Organiser shall provide professional trainers to teach the Business Skills Courses who shall 
have appropriate professional and/ or academic experience and expertise.  
• The Organiser shall provide an appropriate conference room at the Hotel in which the Business 
Skills Courses shall be conducted. 
 
5. 
Translate the following fax message from English into Russian: 
 Fax Message No... Re: Contract dated 2 March,2013 
In accordance with Article 3 of the above Contract we are informing you of the Arrival Date of 
the Group. It is 12 November and the flight number is SU 241. We hope this will enable you to 
reserve the accommodation in good time. We have also made the reservation for the return flight 
on 20 November. 
In accordance with Article 7 we are attaching the list of the participants (Page 2). Please send us 
your official invitation to support our visas at the British Embassy. 
Please also send us the time-table of the Programme showing the exact topics of the classroom 
sessions and the dates of external visits. It will enable the participants to plan the dates of their 
own business visits about which we spoke in Moscow. 
As to the Group Leader we are proposing Mr. Lvov. You must know him. He has been to 
London a few times with similar groups. He speaks English fluently and knows his business 
inside out. We are sure he will be of great help. 
If you have any queries, please do not hesitate to contact us. 
Faithfullyyours, PeteSmirnov. 
 

4.2. Примеры коммуникативных заданий по разделам 1.2 
 
1. Role-playthis situation. 

Jeanne de Brion is a jewellery company in Boston. USA. A year ago. it launched a line of 
jewellery with the brand name ·Cecile·. This is the name of the French designer who created the 
collection. Unfortunately. the Cecile line has not achieved its sales targets. Three directors of the 
company meet to discuss how to improve sales. 

2. You are all attending a conference on customer care at a large hotel in New York.You all 
meet in the hotel restaurant and find yourself on the same table. You must introduce 
yourselfand have a conversation. Find out two thingsyou have in common. 



 

Work in groups. Choose one ofthefollowingroles. 
•Manager of a five·star hotel 
•Sales Supervisor in a large department store 
•Manager of a regional branch of a bank 

•Head of Customer Service in a mobile phone company 
•Owner of a chain of prestige hairdressing salons 
•Manager of a call centre 
•Owner of an expensive restaurant 

•Sales Representative of a real·estate agency 

 
When you are ready, meet the other membersofyour group and practise your social 
English. 

How willyou introduce yourself? What is your name and nationality? Where are you from? 
What is yourposition and the name ofyourcompanyor business? 

How is the business doing? Is it successful or in difficulties? 

Howdidyou travel to the conference? Were there anyproblemsgetting there? 

Where are you staying?Are you satisfied with youraccommodation? Ifnot, why not? 

Haveyou visited the sights ofNew York yet?Ifnot, do you wantto visit them? Ifso, which ones? 

Which speakers interest you? (There are four main speakersfrom the US, France, Switzerland 
and Hong Kong.) 
 

4.3.Темы для презентаций по разделам1,2. 
 
1. Business style of Russian businessmen. 
2. Business style of American businessmen. 
3. Business style of European businessmen. 
4. Business style of Indian businessmen. 
5.Business style of Arab businessmen. 
6. Structure of some famous Russian companies. 
7. Structure of some famous American companies. 
8. Structure of some famous European companies. 
9. Structure of some famous Chinese companies. 
10.Business culture of Russia. 
11.Business culture of the USA. 
12.Business culture of Europe 
13.Business culture of India. 
14.Business culture of China. 
15.Business culture of the UAE. 
 

Образец итогового лексико-грамматического теста по разделам 1,2. 
 
1. Match the Russian and English equivalents. 2 Points for every correct answer. 

1) деловое письмо a) informalletter 

2) заключительная фраза вежливости b) layout 

3) адрес отправителя c) writer’saddress 



 

4) шапка письма d) reader’snameandaddress 

5) приветствие e) blockstyle 

6) имя и адрес получателя f) greeting 

7) сблокированный стиль g) formalbusinessletter 

8) указание на тему письма h) carboncopy (c/c) 

9) подпись i) subjectheading 

10) указание на рассылку копий j) body 

11) должность отправителя k) complimentaryclose 

12) приложение l) signature 

13) имя отправителя m) writer’sname 

14) структура письма n) Attention 

15) основной текст o) letterhead 

16) дружеское письмо p) enclosure 

17) указание на конкретное лицо q) writer’stitle 
 
2. Where do the parts of the letter belong in the overall structure?2 Points for every correct 
answer. 
 
1)Re: Single room reservation 

2)Enc: 2 pages 

3)I look forward to hearing from you. Yours sincerely, 

4)SAM BROWN 

Sam Brown Purchasing Manager 

5)Clothco Plc. 261 Whitesea Drive Birmingham, BG 9218 GB 

6) We are writing to confirm … 

7) 24 May, 20-- 
8)DearSir/Madam, 

9)Sales Manager Woolhouse Ltd. 209 Oak Road Oxford, OD 27 18L 

 
a)reference line 

b)reader’s address 



 

c)sender’s address 

d)body of the letter 

e)enclosures 

f)greeting 

g)complimentary close 

h)signature block 

i) date 
      

3. Match the parts of the sentences.2 Points for every correct answer. 

1) Following your advertisement in the a) your order will be one week late. 

  “DailyExpress”... b) your letter dated 12th January 20--. 

2) Pleasefindenclosed... c) please do not hesitate to contact us. 

3) We regret to inform you that... d) a visit from your salesman. 

4) Welookforwardto... e) to enquire about your range of 

5) Weacknowledgereceiptof…   software. 

6) Please accept our sincere apologies... f) send us a quotation for 20 items. 

7) I amwriting... g) in discussing the matter further... 

8) Should you require any further h) I am writing to apply for the 

  information...   positionof _________. 

9) We would be grateful if you could... i) a double room in the name of Smith. 

10) We would be very interested in j) doing business with you in the 

  receiving...   nearfuture. 

11) I would like to reserve... k) for the inconvenience you have 

12) Shouldyoubeinterested...   beencaused. 

    l) a copy of our brochure and price list. 

4. Match the beginnings and endings below, and then identify the type of the 



 

letter from which each pair of the paragraphs is taken.2 Points for every correct answer. 

Beginnings Endings 

    

1) I am writing in response to your a) We feel confident that you will find 

    

 

advertisement in yesterday’s Daily Scope something in our range that meets you 

concerning a vacancy in your sales 
requirements and look forward to 
receiving 

department. yourorder. 
    

2) I am writing in reply to your letter 
b) I hope that these changes have not 
caused 

requestinginformationaboutour 
too much inconvenience and that you 
will 

products. still attend our forthcoming seminar. 
    

3) I am writing in my capacity as chairman c) I am available for an interview any 

of the residents’ association to draw your 
weekday between 9 am and 5 pm, and 
I 

attention to the problem of excessive 
look forward to meeting you in person 
to 

noise levels in our neighbourhood. 
discuss the possibility of my 
employment. 

    

4) I am writing to request permission to 
d) We trust you will give this matter 
your 

use the company premises for a meeting 
urgent consideration and look forward 
to 

which will be held during the holidays. 
receiving any suggestions you might 
have 

  to help overcome the problem. 
    

5) I am writing to apologise for the 
e) We would be extremely grateful if 
you 

changes in the schedule for the seminar 
were able to allow us to use the 
facilities 

ondirectselling. 
for the duration of our meeting. 
Thankyou 

  
in anticipation of your kind 
cooperation. 

 

5. Choose phrases appropriate for each kind of business letters (some of them 



 

can be used more than once). 
1)letter of complaint 

2)letter of confirmation 

3)letter of offer 

4)letter of request 

5) letter of apology 
6) letter of inquiry 
a)We would be grateful if you let us know about… 

b)Unfortunately, we have not yet received… 

c)We shall be glad to know… 

d)I am writing to confirm the details of… 

e)In reply we have pleasure in offering you… 

f)We would be grateful if you could arrange… 

g)Please inform us by airmail… 

h)We must apologise for… 

i)I am writing to express my extreme dissatisfaction… 

j)Please accept our sincere apologies for… 
k)I wonder if I might ask you for… 

l)I thought it would be useful to confirm in writing… 

m)I am writing in response to your letter requesting information about… 
 
Total 100/ 

 
4.5 Образец контрольной работы для  студентов ЗФО. 

 
I. Cоставьте письмо - запрос, расставив следующие предложения по порядку: 
1. Will you please inform us by return, by telephone or by telegram of the earliest possible date 
when you can take these goods. 2. Unfortunately the number of bags was 160, while our order 
was only 120. 3. Our present needs are completely covered until we receive your instruction 
delivered by your carrier. 4. We look forward to your early reply. 5. We thank you for your 
promptness in delivering the coffee we ordered on 30th May. 6. As we cannot make use of the 
40 bags sent in excess of the order we have put them in our warehouse to be held for you.  
Оформите письмо в соответствии со всеми правилами составления делового письма.  
II. Напишитеписьмо - предложение, используяследующуюситуацию: 
As a manufacturer of electrical household equipment write a letter offering a new model of 
carpet cleaner. Express its advantages and stress that the prices are lower than those of 



 

competing cleaners. Оформите письмо в соответствии со всеми правилами составления 
делового письма. 
III. Переведитеписьмо - жалобусанглийскогонарусский: 
Dear Sirs, With reference to our order of 10th July for twenty-five student-type desks, we shall 
be glad to know when we may expect delivery as these are now urgently required. When we 
made the initial enquiry, your department assured us that delivery would only take three weeks, 
and we placed an order on that understanding as we wished to have the desks before the 
beginning of the new term. Your failure to deliver by the promised date is very inconvenient. 
Will you please inform us by return, by telegram or telephone of the earliest possible date when 
you can deliver these goods. Should the delay be longer than two or three days, we shall 
regretfully have to cancel the order. 
IV. Напишитеписьмо - ответнажалобу: 
Animex received a complaint about the delay in dispatch of tinned ham. Explain the reason of 
the delay and assure that the goods will be dispatched as soon as possible 
Оформите письмо в соответствии со всеми правилами составления делового письма 
 
4.6. Оценочные средства промежуточной аттестации. 
3.6.1.Перечень теоретических вопросовдля экзамена студентов3курса. 
1. Companystructure. 
2. Businessstyle. 
3.Differenttypesofbusiness documents. 
4. Payment in foreign trades. 
5.Import and Export. 
6. Insurance. 
7. Typesofcontracts. 
8.Contract Law. 
9.Negotiatingtechniques. 
10. Cultural differences. 
11. Cross-culturalskills. 

 
4.6.2.Типовыетекстыкэкзамену 

Text 1 «INTERNATIONAL» MANAGERS 

Managers who can operate effectively across cultures and national borders are invaluable in 
global business. As more and more companies expand abroad, competition for top talent to run 
new international operations will steadily grow. 

The 2010’s will test the capacities of multinational corporations to react rapidly to global 
changes in human resources as in all other areas of the company. 

Global selection systems enable a company to find the best person anywhere in the world for a 
given position. The system measures applicants according to a group of 12 character attributes. 
These twelve categories are: motivations, expectations, open-mindedness, and respect for other 
beliefs, trust in people, tolerance, personal control, flexibility, patience, social adaptability, 
initiative, and risk-taking, sense of humor, interpersonal interest, and spouse communication. An 
effective international executive displays a combination of desirable personal qualities. These 
include adaptability, independence, leadership, - even charisma. 

What part can management education play in developing the international manager? A good 
deal. Management education can provide training international marketing, finance and such 
international relations. Knowledge areas the international manager will need include 



 

understanding of the global economy and foreign business systems, international marketing, 
international financial management, political risk analysis and the ability to analyze and develop 
sophisticated global strategies. 

We can also point to skills such as communication, leadership, and motivation, decision-making, 
team-building and negotiation. Research indicates that national cultural differences can have 
important effects. The international manager is said to spend over half of his or her time in 
negotiation. International managers should know how foreign cultures affect organizational 
behaviour and management style. They should understand how their own culture affects their 
own style. 

Text 2. HISTORY OF ECONOMICS 

In the 1500’s there were few universities. Those that existed taught religion, Latin, Greek, 
Philosophy, history and mathematics. No economics. Then came the enlightenment (about 1700) 
in which reasoning replaced God as the explanation of why things were the way they were. Pre-
Enlightenment thinkers would answer the question, «Why am I poor?» with, «Because God wills 
it». Enlightenment scholars looked for a different explanation. «Because of the nature of land 
ownership» is one answer the found. 

The amount of information expanded so rapidly that it had to be divided or categorized for an 
individual to have hope of knowing a subject. Soon philosophy. 

Was subdivided into science and philosophy. In the 1700’s, the sciences were split into natural 
sciences and social sciences. The late 1800’s and early 1900’s social science itself split into 
subdivisions: economics, political science, history, geography, sociology, anthropology, and 
psychology. Many of the insights about how the economic system worked were codified in 
Adam Smith’s The wealth of Nations, written in 1776. 

Throughout the 18th and 19th centuries economists such as Adam Smith, Thomas Malthus, John 
Stuart Mill, David Ricardo, and Karl Marx were more than economists; they were social 
philosophers who covered all aspects of social science. These writers were subsequently called 
Classical economists. Alfred Marshall continued in that classical tradition, and his book, 
Principles of Economics, published in the late 1800’s, was written with the other social sciences 
in evidence. But Marshall focused on the questions that could be asked in a graphical supply-
demand framework. In doing so he began what is called neo-classical economics. 

Afterwards Marshal’s analysis was downplayed, and the work of more formal economists of the 
1800’s (such as Leon Warlas, Francis Edgeworth, and Antoine Cournot) was seen as the basis of 
the science of economics. Economic analysis that focuses only on formal interrelationships is 
calledWalrasian economics... 

Text 3. HOW BUSINESSES ARE AFFECTED BY GOVERNMENT POLICY 

Governments create the rules and frameworks in which businesses are able to compete against 
each other. From time to time the government will change these rules and frameworks forcing 
businesses to change the way they operate. Business is thus keenly affected by government 
policy. Key areas of government policy that affect business are: economic policy and legal 
changes. 

A key area of government economic policy is the role that the government gives to the state in 
the economy. Between 1945 and 1979 the government increasingly interfered in the economy by 



 

creating state run industries which usually took the form of public corporations. However, from 
1979 onwards we saw an era of privatisation in which industries were sold off to private 
shareholders to create a more competitive business environment. 

Taxation policy affects business costs. For example, a rise in corporation tax (on business 
profits) has the same effect as an increase in costs. Businesses can pass some of this tax on to 
consumers in higher prices, but it will also affect the bottom line. Other business taxes are 
environmental taxes (e.g. landfill tax), and VAT (value added tax). VAT is actually passed down 
the line to the final consumer but the administration of the VAT system is a cost for business. 

Another area of economic policy relates to interest rates. In this country the level of interest rates 
is determined by a government appointed group - the Monetary Policy Committee which meets 
every month. A rise in interest rates raises the costs to business of borrowing money, and also 
causes consumers to reduce expenditure (leading to a fall in business sales). 

Government spending policy also affects business. For example, if the government spends more 
on schools, this will increase the income of businesses that supply schools with books, 
equipment etc. 

Government also provides subsidies for some business activity - e.g. an employment subsidy to 
take on the long-term unemployed. As for the legal changes, the government of the day regularly 
changes laws in line with its political policies. As a result businesses are continually having to 
respond to changes in the legal framework. 

Here are the examples of legal changes that include: 1) The creation of a National Minimum 
Wage which has recently been extended to under-18’s. 

1. The requirement for businesses to cater for disabled people, by building ramps into offices, 
shops etc. 3) Providing increasingly tighter protection for consumers to protect them against 
unscrupulous business practice. 4) Creating tighter rules on what constitutes fair competition 
between businesses. Today British business is increasingly affected by European Union (EU) 
regulations and directives as well as national laws and requirements. 

4.6.3.Тестовые задания к экзамену 
ОК-4 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
? - Let me introduce you to my colleague, Minako.  
   -…………………………………………………… 

+Nice to meet you, Minako. I am John. 
=Good byeMinako. I am not John. 
=It’s good idea to say goodbye. 

 
?- Hello. My name is Julia. 
-    ………….Julia. I am Jan. 

+Hi 
=Good bye 
=Sorry 

? -Is he German? 
-No, ……………. 

=He is german 



 

=Yes, he is 
+he isn’t. He is French. 
 

? To publish –publisher 
    To found –founder 
    To employ- ……….. 

+employer 
=employment 
=unemployment 

?– Can I have breakfast in my room? 
-……………………………………….. 

=Yes, it’s seven thirty. 
+I’m sorry but we only serve meals in the restaurant. 
=Yes, it’s one dollar per year. 

?............... company got any American businesses? 
=am 
=bring 
+has 

? - What would you like to drink, madam? 
-…………………………………………….. 

=You can take mine. I don’t want any cheese. 
+I’ll have a bottle of mineral water,please. 
=Yes, bring it now. 

?Hello. I’m Eric Jones.…………… in IT department. 
=We working 
+I work 
=He was been working 

? Do you like your new boss? 
=No, thanks. I’m fine. 
+Yes. She has got many ideas. 
=A meal in the restaurant will be nice. 

 
? -…………………………………………………… 
-Hello, Frank. I’m fine. 

=Good morning, ladies and gentlemen. Nice to meet you. 
+Hello Liz. How are you? 
=Would it be possible to meet? 
 

ПК-5способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

 

?-Hello. Nice to meet you. How should I address to you? 
-…………………………………………………………… 
=Don’t call me back. 
+ You can call me Mr.John Black. 
= Give me some cash. 
 



 

? We have got ………….problems with cash flow this month. 
+some 
=a 
=always 
 

?- Hello. This is Carl Fisher. Can I speak to Janet Porter, please?. 
-…………….. How can I help you? 

= Good morning. PK Electronics. Marta Gomez speaking. 
= No. Can he call me back, please? My number’s 02049 487934. It’s urgent. We have a problem with the 
air conditioning. It’s broken down again! 
 +Speaking.  
 

?Dear Sir or Madam,  
I would be grateful if you could send me some ……………..about your hotel facilities. 

+information 
=services 
=transfers 
 
?Many companies ………………… in one sector such as manufacturing (the company makes 
products), retail (the company sells products to the public) or service industries (for example, 
finance, consultants, training). 
=discover 
+ specialize 
= train 
 
? Name the profession: I organize training courses for members of staff – languages, computers, 
etc. 
=personal  assistant 
+ training officer    
=sales  representative 
 
? Name the profession: I am the senior executive.. 
+managing  director 
= training officer    
=  personal  assistant      
 
? Name the profession: I work with the Managing Director. I am responsible for his diary, 
organize his travel, and take  calls   for  him. 
+personal  assistant 
=training officer    
=sales  representative 
 
? Name the profession: I set up the equipment and do experiments and tests.  
=personal  assistant 
+ training officer    
= laboratory technician            
 
? Name the profession: I organize training courses for members of staff – languages, computers, 
etc. 
=personal  assistant 
+ training officer    



 

=sales  representative 
 
? the administrative and central building of a company is called……. 
=research and development 
=annual turnover 
+head office 
 
? I’m afraid she…………………. lunch at the moment. Can I take a message?  

+ is having 
= is building 
=   is developing  
 
? Don’t go into his office – he …………………………..an important report at the moment. 

=is building 
=is increasing    
+is writing      
 
? Coca-Cola is a mass market product; it ………………………………………. 
= is a small but often profitable market. 
+ sells to large numbers of people. 
= is in a producer’s country. 
 
? A profitable market ………………………………. 
=is at an early stage. 
+ allows companies to make money. 
=islarge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 


