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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Основная цель курса  – развитие основных языковых навыков,  

способствующих формированию и совершенствованию коммуникативной 

компетенции владения английским языком. Особое внимание уделяется 

созданию базового профессионально словарного запаса для бакалавров-

экономистов. Изучение курса также призвано обеспечить развитие 

когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурной: 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Профессиональной: 

ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный сбор и/или аналитический отчет.  

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: 

- правила речевого этикета и ведения диалога; 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой 

коммуникации; 

- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые 

отношения;  

Владеть: 

- навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого этикета. 

ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный сбор и/или аналитический отчет.  

Знать:  
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- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне;  

Уметь:  

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на 

специальные темы;  

- использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности -  читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом общении на иностранном языке;  

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на иностранном языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Практический курс профессионально-ориентированного 

перевода» является факультативной дисциплиной ОП ВО направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Изучение курса  «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» основывается на 

сформированных коммуникативных, лингвистических и языковых 

компетенциях студентов в рамках изучения дисциплин «Иностранный язык» 

и «Деловой иностранный язык». Для успешного освоения дисциплины 

требуется от обучающегося хорошей базовой подготовки по иностранному 

языку, в том числе  владение  основными грамматическими нормами и нормами 

речевого поведения и умения применять их на практике, сформированного 

умения создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Специфика курса предполагает его широкую взаимосвязь с 

дисциплинами гуманитарного и профессионального циклов базовой части 

учебной программы, поскольку освоение их возможно лишь при условии 

свободного владения студентом культурой восприятия и обработки 

информации, представленной на иностранном языке, совершенствование 

которой является основной задачей курса иностранный язык. 

В свою очередь, компетенции, приобретаемые студентами в ходе 

освоения дисциплины «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)», расширяют их возможности 
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участвовать в учебно-исследовательской деятельности и  способствуют  более 

продуктивному овладению дисциплиной «Профессиональный иностранный 

язык». 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
1/36  1/36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 12  6 

в том числе: -  - 

Лекции    

Семинары, практические занятия 12  6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
24  26 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Introduction to the translation theory.  Introduction to translation 

theory. Links of  translation theory with other branches of science. The role of 

translation in the cross- cultural communication. 

Тема 2. Professional  translation theory. Risk management in professional 

translation theory. Risk and success in translation. Good translation: art, craft, or 

science? 

Тема 3. Record highs and record lows.  Reading and vocabulary section. 

Speaking section. Translation section. Writing section. 

Тема 4. Markets watch. Reading and vocabulary section. 

ТЕМА5. Economic cycle and key indicators. Reading and vocabulary section. 

Translation section. Writing section. Speaking section. Graphs and charts.  

Тема 6. Boom and boost. Reading and vocabulary section. Translation 

section. Writing section. Speaking section. Creating graphs. 

Тема 7. The World crisis. Reading and vocabulary section. Translation 

section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

http://www.translationdirectory.com/articles/article1589.php
http://www.translationdirectory.com/articles/article1589.php
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Тема 8. Banking sector. Reading and vocabulary section. Translation section. 

Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 9. Business and businesses. Reading and vocabulary section. 

Translation section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 10. Industries and sectors. Parents and sisters. Reading and 

vocabulary section. Translation section. Writing section. Speaking section. Writing 

section. 

Тема 11. Restructuring. Reading and vocabulary section. Translation section. 

Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 12. Mergers and acquisitions. Reading and vocabulary section. 

Translation section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 13. Production and sale. Reading and vocabulary section. Translation 

section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

Тема 14. Stocks  in  trade. Reading and vocabulary section. Translation 

section. Writing section. Speaking section. Writing section. 

  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1  1 1     1 2 ОК-4, ПК-7 

2.  Тема 2  1 1     1 2 ОК-4, ПК-7 

3.  Тема 3  0 2     1 2 ОК-4, ПК-7 

4.  Тема 4  1 2     1 2 ОК-4, ПК-7 

5.  Тема 5  1 2     1 2 ОК-4, ПК-7 

6.  Тема 6  1 2     1 2 ОК-4, ПК-7 

7.  Тема 7  1 2      2 ОК-4, ПК-7 

8.  Тема 8  1 2      2 ОК-4, ПК-7 

9.  Тема 9  1 2      2 ОК-4, ПК-7 

10.  Тема 10  1 2      1 ОК-4, ПК-7 

11.  Тема 11  1 2      2 ОК-4, ПК-7 

12.  Тема 12  1 2      2 ОК-4, ПК-7 

13.  Тема 13  1 1      1 ОК-4, ПК-7 

14.  Тема 14  0 1      2 ОК-4, ПК-7 

15.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
0 12 24    0 6 30  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение 

 Темы№1-14 1 http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/>  

2. http://usinfo.state.gov/products/>  

3. http://www.abc-people.com/typework/economy/>  

4. http://www.banki66.ru/inquiry/infation/>  

5. http://www.faito.ru/pages/infresources/fkglossary/>  

6.http://www.gmu.edu/departments/writingcenter/handouts/abstract.html>  

7.http://www.olemiss.edu/>  

8. http://www.ece.cmu.edu/~koopman/essays/abstract.html>  

9. http://www.samru.ru/bisnes/news_company/> BBC news; The  

BBC news; Market News International; ru.wikipedia.org/wiki; www.ama.org; 
www.marketingsherpa.com; https://hbr.org/why-most-product-launches-f; 

www.fastcompany.com; Google News Search; Business Week online; 

Department of Trade and Industry (DTI); World Trade Organisation (WTO) 

Economics Network of the UK's Higher Education Academy; Biz/ed; 

Ecedweb; Econ Links: student resources; Economics and Business Education 

Association; Economics America; The Internet Economist (tutorial on using 

the Web; Oxford School of Learning; Resources for University Teachers of 

Economics (University of Melbourne);  

Federal Reserve Bank of San Francisco: Economics Education; Federal 

Reserve Bank of Minneapolis Economic Education; WebEc resources; BibEc 

papers; Online Opinion (Economics); The Idea Channel;Resources For 

Economists on the Internet (RFE);  Classroom Expernomics; VCE Economics 

(Economics teaching resources - Australian); Estima (statistical analysis); Why 

Study Economics? Veconlab: Charles Holt's classroom experiments  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Translate the following sentences into Russian, paying attention to the 

active vocabulary.  

1) Bank of England governor Eddie George recently hinted at another rate rise – the 

sixth in 11 months under Labour – to curb high street spending and inflation. 

2) After the boom, the economy overheated and the Government resorted to interest 

rates to dampen it down.  

3) The low level of current investment has serious implications fro future economic 

growth.  

4) Domestic conditions did not justify a loosening of monetary policy.  

5) We have a buoyant economy and unemployment is considered lower than the 

regional average.  

6) He floated his firm on the stock market.  

7) The Federal Reserve controls the three tools of monetary policy - open market 

operations, the discount rate, and reserve requirements. 

8) Investors weren’t concerned about short-term profits over the next few years.  

9)  It’s a good idea to spread your savings between several building societies.  

http://www.ama.org/
http://www.marketingsherpa.com/
https://hbr.org/why-most-product-launches-f
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10) Eventually there will be a recession, since aggregate demand and supply can 

never run perfectly in balance.  

11) Thanks to the restructuring efforts last year the company’s performance greatly 

improved.  

12) Manufacturing glitches have limited the factory’s output, and costs are still far 

too high.  

13) They said Western aid was needed to cushion the blows of vital reforms.  

14) Town planning and land allocation had to be coordinated.  

15)  Interest rates are controlled by the Bank of England, through operations in the 

discount market. 

Задание 2. Write a descriptive paragraph on industries and sectors.  

Задание 3. Write a descriptive paragraph on mergers and acquisitions. 

Задание 4. Write an opinion paragraph on banking sector. 

Задание 5. Write an opinion paragraph on business and businesses. 

Задание 6. Write a comparison paragraph on stocks in trade in Russia vs USA. 

Задание 7. Translate the following sentences into Russian, paying attention to the 

active vocabulary.  

1) The Government's principal task in the months to come will be to restore the right 

mix of monetary and fiscal policy.  

2) Florence created the first income tax, complete with personal exemptions and 

dodges.  

3) The Treasury pocketed more than £11 billion in duty on liquor and tobacco, but 

now glumly forecasts losses of about £250 million in excise revenue from the Euro 

shoppers next year.  

4) A new 20p tax rate on the first £2,000 of taxable income will help every taxpayer 

in the country and specifically targets low earners.  

5) Direct taxes are, as a group, progressive in the UK, taking a larger proportion of 

the income of richer households. 

6) Customs duties and other charges incurred in respect of the carriage of the goods 

are also the responsibility of the carrier.  

7) Subsequently, with the cuts in public expenditure, there has been a decline in the 

overall growth of public service jobs.  

8) When he returned to London it would take months of arguing with some 

scrupulous clerk of the Exchequer to get it reimbursed.  

9) In part, this is to prevent former high-ranking IRS and Treasury Department 

officials handling foreign firms' transfer pricing cases.  

10) Corporation tax on capital gains made by companies will be charged as income at 

the normal corporation tax rate.  

11) This arises due to an inadequate tax base and/or tax evasion by citizens with 

relatively high incomes.   

12) The value-added tax (VAT) is a general indirect tax on consumption. 

Задание 8. Read the text “Markets watch”. 

Задание 9. Translate the text. 

Задание 10. Render the text, using necessary phrases.   
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Рецкер Я.И. 
Теория перевода и 

переводческая практика. 
Валент 2012  

2.  Тихонов А. 

Английский язык. 

Теория и практика 

перевода. Учебное 

пособие. 

Проспект 2014  

3.  
Турук И.Ф. 

Дмитриева Н.К 

English for Students of 

Accounting 

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт 

2010 
http://www.iprbo

okshop.ru/10585 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.   
Longman Business 

English Dictionary 
Longman  2012  

2.   
Longman Language 

Activator (LLA) 

London: Longman Gr. 

Limited 
2011  

3.  Быкова И.А. 

Теория перевода 

(когнитивно-

прагматический 

аспект) 

Российский университет 

дружбы народов 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/22221  

4.  
Косицына И.Б.  

Чибисова О.В. 

Грамматика через 

перевод 

Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет 

2011 
http://www.iprbo

okshop.ru/22307  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.bbcworldnews.com Информационно-новостной портал британского канала 

ВВС 

2.  http://www.economist.com Англоязычный еженедельный журнал экономической 

направленности 

3.  http://www.ft.com Англоязычная еженедельная газета финансовой и 

экономической направленности 

4.  http://www.cambridge.org Образовательный интернет-ресурс издательства 

Кембриджского университета 

http://www.ozon.ru/person/2418796/
http://www.iprbookshop.ru/10585
http://www.iprbookshop.ru/10585
http://www.iprbookshop.ru/22221
http://www.iprbookshop.ru/22221
http://www.iprbookshop.ru/22307
http://www.iprbookshop.ru/22307
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: record highs and record lows, Economic cycle and key indicators, 

boom and boost, parents and sisters, mergers and acquisitions, stocks. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические рекомендации по подготовке проектной работы 

Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 

Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики:  

1. Имитирует  реальный процесс будущей профессиональной 

деятельности студентов, максимально приближает процесс обучения к 

реальной жизни. 

2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного 

языка – развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, 

речевой, социокультурной компетенции). 

3. Способствует использованию иностранного языка как для 

выполнения заданий, которые характеризуются новизной результата, так и 

новыми способами его достижения. Имеется широкий диапазон 

коммуникативных заданий и проектных работ, ориентированных на решение 

проблемы. 

4.  Делает обучение все более самостоятельно направленным. 

Способствует созданию позитивной мотивации и принятию личной 

ответственности студентов за результаты обучения. 

В курсе иностранного языка проектный метод может быть использован в 

рамках программного материала практически по любой теме на 

заключительном этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения 

студентов на первый план выступает самостоятельное использование 
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иностранного языка как средства информации, расширения лингвистических 

знаний и превращения их в инструмент для более глубокого изучения реалий 

делового мира и формирования профессионально ориентированных качеств. 

Проектный метод применим на всех уровнях обучения: на уровне 

«intermediate» и «advanced»,  когда студент достигает уровня «плоской 

возвышенности» и необходим стимул двигаться вперед; и на уровне 

«elementary» для визуального закрепления первых успехов.  

Формы проведения проектной работы 

Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 

Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 

развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 

распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные 

или деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до 

окончания работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-

либо объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 

способы обработки информации, результат информационного поиска, 

презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности ориентированный на 

социальные интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, 

сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 

из них. 

Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что ее 

успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть четкой 

последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная 

функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или создает условия для 

ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует студента, помогает в 

выборе темы,  постановке цели и задач проекта, обсуждает и уточняет со 

студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, выбирает 

критерии успеха. 

На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 

консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 

индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 

студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 

нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 

этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 

от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 

студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 

инициативы и самостоятельности. 

Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 

оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 
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итогов работы в качестве независимого эксперта.  На этом этапе  существенная 

роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 

проекта и его защиты. 

Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка его 

к защите. Развитие математики и  статистики, использование персональных 

компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 

числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности 

и разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 

интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 

музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 

различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, 

необходимо помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 

существуют различные визуальные инструменты: 

- движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный 

метод, поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

- цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. 

Однако, необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 

последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 

белый, желтый и красный цвета; 

- форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, чтобы 

отличить различные категории данных; 

- использование различных алфавитов (шрифтов) в различных формах; 

- размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение 

выделенного объекта в 1.5 раза; 

- оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 

- окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение).  

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 

процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов одна из важнейших частей учебного 

процесса. Самостоятельная работа это разнообразие типов учебных и 

исследовательских задач, выполняемых студентами под руководством 

преподавателя, с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. При 

этом наибольший эффект достигается тогда, когда имеет место 

систематичность и равномерная интенсивность работы студента в течение 

семестра.  
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Самостоятельная работа студентов может быть как аудиторной, то есть 

выполняемой в ходе аудиторных практических занятий по расписанию, так и 

внеаудиторной и включает: 

 подготовку к аудиторным практическим занятиям и выполнение 

соответствующих заданий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

 участие в научной работе, научных и научно-практических 

конференциях и семинарах; 

 разработка и защита проектов в форме мультимедийных 

презентаций. 

 Объём самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом. 

В ходе самостоятельной работы студент может: 

 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные         

темы,  отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

 закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения, (подготовка к групповой 

дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади»,  

письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.). 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
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Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
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факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
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Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

7  4 

2  

ПК-7: способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализироать их и 

подготовить информационный сбор и/или 

аналитический отчет.  

7  4 

 

6.2ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

 Стр. 19 из 40 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Говорение 

Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, позволяющим 

ясно, свободно и в рамках соответствующего стиля выражать любые 

свои мысли на большое количество тем (общих, профессиональных, 

повседневных), не ограничивая себя в выборе содержания 

высказывания. 

Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень грамматической 

правильности; ошибки редки, практически незаметны и при появлении 

немедленно исправляются. 

Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным высказываниям 

практически без усилий. Гладкое, естественное течение речи может 

быть замедленно только в случае сложной малознакомой темы для 

беседы. 

Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого арсенала 

средств ведения дискурса и использовать его вначале своего 

высказывания с тем, чтобы получить слово, сохранить позицию 

говорящего за собой или умело - связать свою реплику с репликами 

собеседников, продолжив обсуждение темы. 

Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, правильно 
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организованное высказывание, показывающее уверенное владение 

организационными структурами, служебными частями речи и другими 

средствами связности. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если они 

имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные 

смысловые связи.  Почти свободно понимаю все телевизионные 

программы и фильмы. 

Чтение 

Студент понимает большие сложные нехудожественные и 

художественные тексты, их стилистические особенности. Понимает 

также специальные статьи и технические инструкции большого объема, 

даже если они не касаются сферы моей деятельности. 

Письмо 

Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в письменной 

форме и подробно освещать свои взгляды. Умеет подробно излагать в 

письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что  

представляется наиболее важным. Умею использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять 

участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым 

количеством пауз и описательных выражений по таким темам, как 

семья, хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 

поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно в 

высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на 

один, если темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. 

Может повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 

понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 

предложений в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих 

выступлений соответствует учебно-тематическому плану. Понимает 

почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 

высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая 

вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против».  Умеет 

писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются 
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особо важными. 

 

3 Удовлетворите

льно 

Говорение 

Диапазон 

Обладает очень ограниченным запасом слов и словосочетаний, 

которые служат для изложения сведений о себе и для описания 

конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных наизусть 

нескольких простых грамматических и синтаксических конструкций.   

Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести 

отдельные высказывания, в основном составлены из заученных единиц. 

Делает много пауз для поиска подходящего выражения, выговаривания 

менее знакомых слов, исправления ошибок.   

Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и рассказывать о 

себе. Может элементарно реагировать на речь собеседника, но в целом 

общение зависит от повторений, перефразирования и исправления 

ошибок.   

Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 

«затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, о чем 

идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. Может найти 

конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах 

повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. 

Понимает простые письма личного и бизнес характера. 

Письмо 

Студент умеет писать простые связные тексты на знакомые 

темы. Умеет писать письма личного характера, сообщая в них о своих 

личных переживаниях и впечатлениях. 

 

4 Неудовлетвори

тельно 

Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, 

которые служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 
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«затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 

произнесенных сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-

характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  простого  

связного текста на изученные  темы. Не владеет навыками бизнес 

корреспонденции. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому содержанию текста на 

русском языке. Текст  -  грамматически корректен, лексические 

единицы и синтаксические структуры переведены  адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 

препятствуют  общему пониманию текста, однако, не согласуются с 

нормами языка перевода  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не полностью 

(2/3  – ½) или с большим количеством  лексических, грамматических и 

стилистических ошибок, которые препятствуют  общему пониманию 

текста.   Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания текста, большое 

количество смысловых и грамматических ошибок. Не сформированы 

компетенции, умения и навыки. Количество баллов за освоение 

компетенций менее 3 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п 
Оценка 

за ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять участие в 

беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым количеством пауз 

и описательных выражений по таким темам, как семья, хобби, увлечения, 

работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, ассоциируемых 

со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для поиска 

грамматических и лексических средств заметны, особенно в высказываниях 

значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, если 

темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может повторить 

предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых предложений в 

линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 
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Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и содержащуюся в 

них даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений 

соответствует учебно-тематическому плану. Понимает почти все новости и 

репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку 

зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по широкому кругу 

вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя 

точку зрения «за» или «против».  Умеет писать письма, выделяя те события и 

впечатления, которые являются особо важными. 

2 Не 

зачтено 
Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, которые 

служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких простых 

союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 

произнесенных сообщениях и объялениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  простого  связного 

текста на изученные  темы. Не владеет навыками бизнес корреспонденции 

Шкала оценки защиты проекта 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты проекта обучаемый показал всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты проекта обучаемый показал полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 
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исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты проекта обучаемый показал знания основного 

учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, не в полном объеме усвоил материал  основной 

литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно полный, 

развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Оценочные материалы для текущего контроля 

  

Критерии оценки 

 

Students’ Assessment (at the end of each unit) 

 
№п\п Critical Thinking Goal Unacceptable Acceptable Excellent 

1 Identifies and evaluates relevant 

issues and information 
   

2 Generates, evaluates, and 

recommends solutions 
   

3 Supports point of view with a 

well-reasoned rationale  
   

4 Communicates thought 

processes to others 
   

5 Analyzes complex business 

problems, particularly ill-

structured ones (i.e. business 

problems with no "right answer" 

   

 

Оценка деятельности студентов (проводится в конце изучения 

каждой темы) 

 
№ п. п. Развитие аналитических 

способностей 

недопустимо допустимо отлично 

1. Умение выявлять и оценивать важные 

проблемы и информацию 

   

2. Умение генерировать и выявлять 

способы решения проблем 
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3. Умение высказывать свою точку 

зрения, мотивируя ее разумным 

объяснением 

   

4. Умение общаться друг с другом    

5. Умение анализировать сложные 

проблемы бизнеса, особенно проблемы 

не имеющие «правильного ответа»             

 

 

   

 

6.3ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Практический курс профессионально-ориентированного перевода (английский 

язык)» характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету) при проведении промежуточной аттестации  

 

 

1.  Read and translate the text from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic. 

I.     Зачетно-экзаменационные материалы  

 
Card 1                                           Text 1 

 

Economic Evaluation of the Arts 

 

 The economic evaluation of the arts in general is indicated either by the 

absolute amount of economic resources put into their production, acquisition, 

distribution, and consumption or by the relative share of the total income of an 

individual, group, or society that these allocations represent. 

 While the absolute size of expenditures may be determined more by the 

level of wealth than by the degree of interest in art, it yet has a significant effect on 

the artistic enterprise, perhaps especially on art collection and prices of artworks. 
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When the absolute amount of funds available for the arts is very large, it produces the 

phenomenon of “cultural imperialism”: it enables the powerful, whatever the degree 

of their interest in art or their own creative attainments, to dominate and overwhelm 

the cultural activities of the financially less well endowed, unless the latter remain 

isolated or protect themselves by consciously designed cultural policies. Modern state 

support for the performing arts, in particular, rests to a high degree on competition for 

internationally recognized cultural reputations. Small-scale artworks made either of 

precious materials or by prestigious old masters become the safest investment in 

times of trouble. This has been an important motive for the collection of art by the 

rich in the Renaissance as well as in the 20th century.  

     It is characteristic of this system that a high economic valuation of art does 

not necessarily correlate with the income received by living artists, since the object of 

speculative interest is the reputation of a master, who is frequently dead, rather than 

the aesthetic merits of the work itself. It is a system in which artists, instead of being 

supported by the rich in the pursuit of aesthetic values, support the rich in their 

pursuit of further enrichment, since an artist may endure a lifetime of poverty to 

produce works that then become tokens of steadily increasing worth. As a 

consequence, the system encourages capital accumulation rather than artistic 

creativity. It has little effect on the performing arts or literature but is currently a 

major source of discontent among practitioners of the visual arts. 

 
Card 1                                               Text 2 

Under-taxing Drivers is Bad for Environment and Health 

     Advanced economies are pushing up carbon emissions, traffic congestion 

and air pollution by under-taxing company cars and diesel fuel, according to new 

OECD research. 

     Most OECD governments tax company cars at lower rates than wages and 

in a way that encourages people to drive greater distances. A study of 27 OECD 

countries plus South Africa finds that under-taxing company cars amounts to an 

average annual subsidy per car of EUR 1,600, ranging from just EUR 57 in Canada to 

EUR 2,763 in Belgium. 

     The total cost across the 28 countries examined is estimated for 2012 at 

EUR 26.8 billion of foregone tax revenues, according to the reports. 

     The environmental and social costs are higher still. Increased contributions 

to climate change, local air pollution, health ailments, congestion and road accidents 

from the under-taxation of company cars in OECD countries is estimated to cost EUR 

116 billion. 

     Adding to environmental concerns, 33 of 34 OECD countries tax diesel at a 

lower rate than petrol, even though diesel vehicles produce more carbon emissions 

per litre and more harmful air pollutants than petrol vehicles. Diesel contains 

approximately 18% more carbon per litre than petrol, yet remains the most used 

vehicle fuel in 23 of 34 OECD countries, due in part to this tax differential. 
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     The OECD is calling on governments to stop subsidising company cars and 

to phase out the diesel tax differential. This would benefit public finances as well as 

air quality. 

    “The cost of driving a car today does not properly reflect the impact on the 

environment and to society. Taxing diesel fuel and company cars correctly would 

help to fix this,” said OECD Environment Director Simon Upton. “Governments 

should stop offering financial incentives to drive cars and to run them on fuels with a 

heavy environmental footprint.” 

 
3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 2                                                Text 1 

Decision – Making in Crises 

 

     A commonly held notion is that the globe, and in particular developing 

countries, has become more and more vulnerable to disasters and violent conflicts. 

One expression of this notion is the shift from development aid towards emergency 

relief aid in the budget of major international players in the relief sector such as the 

World Food Programme (WFP) between the 80s and the 90s. 

     The provision of relief aid is not only a humanitarian obligation, it may also 

be good economic reasoning: the return on investment in short-term relief probably is 

very high. With donor budget constraints recently becoming tighter, relief aid has to 

be exposed to economic criteria such as cost-effectiveness to improve performance. 

Yet, it still has not been sufficiently confronted with economic considerations of this 

kind so far, and examples of ineffective relief provision in developing countries are 

manifold. Therefore, better knowledge of the economic aspects involved in 

emergency relief interventions will contribute to improved decision-making and 

resource allocation. 

     Decision-making under extreme conditions of crises is difficult. Relief aid 

managers are confronted with a high urgency of decisions and face multiple levels of 

uncertainty, such as on the number of people affected or their most urgent needs. Yet, 

their decisions have major implications for the population affected. 

Given the complexity of crisis situations, there is often an unease as concerns 

the use of economic analysis in emergency aid situations. Most propositions so far 

have been undertaken in the field of disaster prevention, for this is more easily 

approached by economic analysis.  

     However, there are several examples of theoretical analyses of decision-

making in crisis situations, including hurricane seeding decision, environmental 

conflicts, negotiating peace efforts, disaster management or politics in South Africa. 

The majority is concerned with evaluations of projects, but not with decision-support 

"in the field". 

 

Card 2                                            Text 2 
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How Was Life? Shows Long-Term Progress in Key Areas of Well-Being 

 

     People’s well-being has generally progressed since the early 20th century 

across a large part of the world. 

    How Was Life? Global Well-Being since 1820 shows that, with the 

exception of sub-Saharan Africa, countries have generally become more equal to 

each other in terms of well-being than in terms of per capita GDP – particularly in 

recent decades.  

     The historical data covers real wages, per capita GDP, educational 

attainment, life expectancy, height (used as a proxy for physical health and nutrition), 

personal security, political institutions, environmental quality, and income and gender 

inequality.  

    The study reveals that wages of manual workers, when adjusted for 

inflation, have increased about eight-fold globally since 1820 while GDP per capita 

rose 10 times over the same period. It shows that rises were faster in Western Europe, 

North America, Australia, the Middle East and North Africa than in other regions. 

Income inequality fell between the end of the 19th century until around 1970 

when it began to rise markedly. In Eastern Europe, inequality climbed sharply in the 

1990s after the collapse of Communism. China, too, has experienced recent rises. 

After 1980, globalisation contributed to higher income inequality within countries 

while leading to a decline in the income gap between nations, the study says. 

In some areas, such as education and health, the statistical correlation with 

GDP per capita has gradually shifted over time. This implies that some well-being 

outcomes have been increasing in some countries and regions even when their per 

capita GDP stagnated. 

In 1820 less than 20% of the world’s population was literate. Literacy rates 

increased dramatically after 1945, reaching around 80% by 2000.Life expectancy 

worldwide rose from less than 30 years in 1880 to almost 70 in 2000. Because of 

advances in health care, life expectancy improved even when GDP per capita 

stagnated. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 3                                                Text 1 

                                   

Capital 

     Capital is the crucial element in every economic system. 

     Capital consists of plant and equipment. Max said that whoever controlled a 

society's capital controlled that society. In today's economy, it takes a great deal of 

wealth to control much capital, so whether or not you agree with Max's conclusions, 

you'd have to agree that the people who own large chunks of America's leading 

corporations are not exactly without influence. 

    Our stock of capital enables us to turn out more goods per hour of labour 

than we could produce without it. Much of the backbreaking as well as tedious labour 
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has been eliminated by machines. Without our capital, we would have the same living 

standard as that of people throughout Asia, Africa, and Latin America. 

Where did the capital come from? Essentially from savings. Some people 

would set aside part of their savings, go into business, and purchase plant and 

equipment, but really skipping a step. 

     Initially, there was no capital, except for some crude plows and other farm 

tools. People worked from sunrise to sunset just to produce enough food to put on the 

table. But a few farmers, a little more prosperous than their neighbors, were able to 

spare some time to build better farm tools. Or they might have had enough food 

stored away to employ someone to build these tools. Either way, some productive 

resources were diverted from producing consumer goods to capital goods. 

     Factory conditions of the 19th - century England were barbaric, but the end 

result was that a surplus of consumer goods was produced. The factory owner, by 

paying his workers meager wages, was able to use this surplus to buy more capital 

goods. This enables his factory to be that much more productive, creating still greater 

surpluses that were used to purchase still more plant and equipment. 

 

Card 3                                          Text 2 

 

The World Economy and Trade in 2013 and Early 2014 

 

                 The sluggish pace of trade growth in 2013 was due to a combination 

of factors, including low import demand in developed economies (–0.3 per cent) and 

moderate import growth in developing economies (4.7 per cent). On the export side, 

both developed and developing economies recorded only small increases (1.5 per 

cent and 3.6 per cent, respectively).  

     Several factors contributed to the weakness of trade and output in 2013, 

including the lingering impact of the recession in the European Union, high 

unemployment in euro area economies (Germany being a notable exception) and 

uncertainty about the timing of the Federal Reserve’s winding down of its monetary 

stimulus in the United States. The latter contributed to financial volatility in 

developing economies in the second half of 2013, particularly in certain emerging 

economies with large current account imbalances. 

     The estimate of 2.2 per cent for world trade growth in 2013 refers to the 

average of merchandise exports and imports in volume terms, adjusted to account for 

differences in inflation and exchange rates across countries. This figure is slightly 

lower than the WTO’s forecast of 2.5 per cent growth for 2013. The main reason for 

this lower rate of growth was a stronger than anticipated decline in developing 

economies’ trade flows in the second half of last year. For the second consecutive 

year, world trade has grown at roughly the same rate as world gross domestic  

product (GDP) at market exchange rates, rather than twice as fast, as is 

normally the case. 

     Economic data showed a continuing sluggishness in the economic activity 

and trade in developed countries in early 2014, despite positive forward-looking 
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indicators. Preliminary GDP figures for the United States showed output stagnating at 

close to zero in the first quarter of 2014 but this was later revised to a decline of 2.1 

per cent, which many analysts attributed to the harsh winter weather. 

3.      Be ready to discuss the topic. 

                      

Card 4                                           Text 1                                       

Leadership 

          Explaining and understanding the nature of good leadership is probably 

easier than practicing it. Good leadership requires deep human qualities, beyond 

conventional notions of authority. 

     In the modern age good leaders are an enabling force, helping people and 

organizations to perform and develop, which implies that a sophisticated alignment 

be achieved - of people's needs, and the aims of the organization.  

     The traditional concept of a leader being the directing chief at the top of a 

hierarchy is nowadays a very incomplete appreciation of what true leadership must 

be. Effective leadership does not necessarily require great technical or intellectual 

capacity. These attributes might help, but they are not pivotal.  

Good leadership in the modern age more importantly requires attitudes and 

behaviors which characterize and relate to humanity.  

     Leadership and management are commonly seen as the same thing, which 

they are not. Leadership is also misunderstood to mean directing and instructing 

people and making important decisions on behalf of an organization. Effective 

leadership is much more than these. Good leaders are followed chiefly because 

people trust and respect them, rather than the skills they possess. Leadership is about 

behavior first, skills second. 

     Management relies heavily on tangible measurable capabilities such as 

effective planning; the use of organizational systems; and the use of appropriate 

communications methods.  

     Leadership involves many management skills, but generally as a secondary 

or background function of true leadership. Leadership instead relies most strongly on 

less tangible and less measurable things like trust, inspiration, attitude, decision-

making, and personal character. These are not processes or skills or even necessarily 

the result of experience. They are facets of humanity, and are enabled mainly by the 

leader's character and especially his or her emotional reserves.  

Card 4                                    Text 2 

Putin Accuses U.S. of Trying to Build World Order around its Interests 

 

     Russian President Vladimir Putin accused the U.S. on Friday of 

endangering global security by imposing a "unilateral diktat" on the rest of the world 

and shifted blame for the Ukraine crisis onto the West. 

     In a 40-minute diatribe against the West that was reminiscent of the Cold 

War and underlined the depth of the rift between Moscow and the West, Putin also 

denied trying to rebuild the Soviet empire at the expense of Russia's neighbors. 
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"We did not start this," Putin told an informal group of experts on Russia that 

includes many Western specialists critical of him, warning that Washington was 

trying to "remake the whole world" based on its own interests. 

     "Statements that Russia is trying to reinstate some sort of empire, that it is 

encroaching on the sovereignty of its neighbors, are groundless," the former KGB 

agent declared in a speech delivered standing at a podium, without a smile, in a ski 

resort in mountains above the Black Sea city of Sochi. 

    Listing a series of conflicts in which he faulted U.S. actions, including 

Libya, Syria and Iraq, Putin asked whether Washington's policies had strengthened 

peace and democracy. "No," he declared. "The unilateral diktat and the imposing of 

schemes [on others] have exactly the opposite effect." 

    Putin, 62, has stepped up anti-Western rhetoric since returning to the 

Kremlin as president in 2012, helping push up his popularity ratings since the 

annexation of Crimea from Ukraine in March. 

     Even so, the speech was one of the most hostile Putin has delivered against 

the West and it appeared partly intended to show Russian voters he will stand up to 

the rest of the world and defend their interests. 

    The criticisms of a world order dominated by Washington, more than two 

decades after the Cold War, recalled a 2007 speech in Munich in which Putin 

shocked the West by lambasting Washington's "unipolar" world view. The speech 

prompted many Western leaders to reassess their view of Putin. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 5                                    Text 1   

Earliest Money and its Functions 

      Nobody actually recorded the emergence of money. Thus, we can only 

speculate about how money first came into use. Through repeated exchanges, traders 

may have found that there were certain goods for which there .was always a ready 

market. If a trader could not find a good he or she desired personally, some good with 

a ready market could be accepted instead. For example, corn might become accepted 

because traders knew corn was always in demand. As one good became generally 

accepted in return for all other goods, that good began to function as money. As we 

will see, anything that is used as money fulfills three important functions: it serves as 

a medium of exchange, a standard of value, and a store of wealth. 

     Medium of Exchange. If a community can find one commodity that 

everyone will accept in exchange for whatever is sold, traders can save much time 

and disappointment. Separating the sale of one good from the purchase of another 

requires something acceptable to all parties involved in the transaction. Suppose corn 

plays this role; we then call corn a medium of exchange because it is accepted in 

exchange by all buyers and sellers. Because in this example corn both is a commodity 

and serves as money, we call it a commodity money. The earliest money was 

commodity money. Any commodity that acquires a high degree of acceptability 

throughout an economy thereby becomes money. 
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     Standard of Value. As one commodity becomes widely accepted, the prices 

of all other goods come to be quoted in terms of that good. Thus, not only does corn 

serve as a medium of exchange; it also becomes a common standard of value, a 

yardstick for measuring the value of all goods and services. 

      Store of Wealth. Because people often, do not want to make purchases at 

the time they sell an item, the purchasing power acquired through sales must 

somehow be preserved. Money serves as a store of wealth because it retains 

purchasing power over time. Corn represents a way of conserving purchasing power 

so that purchases can be deferred until later. 

 

Card 5                                         Text 2 

Ukraine's Naftogaz Says $3.1 billion Set Aside to Pay for Russian Gas 

 

   Ukraine's Naftogaz has set aside $3.1 billion in a special escrow account to 

pay Russian natural gas supplier Gazprom, the chief executive of Ukraine's national 

oil and Gas Company said Thursday. 

    Russia cut off gas flows to Ukraine in mid-June citing unpaid bills, adding to 

tensions sparked by Russia's annexation of Ukraine's Crimea region. 

After months of stalemate, pressure has mounted for a deal to allow gas 

deliveries for heating as winter approaches. Gazprom has since said the debt now 

stands near $4.5 billion. 

Ukraine has agreed to pay off $3.1 billion towards its gas debt to Gazprom in 

two tranches this year to help unblock its access to gas over the winter. 

The first payment of $1.45 billion is due by the end of this month and the 

second payment of $1.6 billion is due by the end of the year. 

"That money is already there, in a special escrow account. $3.1 billion has 

already been set aside for paying Gazprom," Naftogaz chief executive Andriy 

Kobolyev said in an interview on the sidelines of the FT European Gas Summit in 

London. 

When asked how Naftogaz will pay the remaining amount, Kobolyev said 

there was no such thing as fixed debt. 

"We have not yet agreed a (gas) price with the Russian Federation for 2014 — 

that is why the size of the debt will depend on the price we agree. And that price will 

depend on the arbitration process in Stockholm," he said. 

Naftogaz has lodged a case with the Stockholm arbitration tribunal for a 

revision of its gas deal with Gazprom, a decision on which is expected towards the 

end of next year. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 6                                         Text 1                                         

 

Labour Supply and Other Household Decisions  
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     The decisions we have described concerning labour supply both affect and 

are affected by a variety of other decisions made within the household, decisions that 

themselves are affected by a variety of government policies. 

     Both marriage and divorce are affected by tax policy. Social security rules 

penalize short marriages that end in divorce: the ex-wife is entitled to benefits only if 

the couple remains married for ten years. Current tax policy, to the extent that it 

discourages labour force participation by wives, simultaneously encourages children: 

a major part of the cost of a child is the opportunity cost of the mother’s time, her lost 

wages. 

     In some countries where there has been concern about a declining 

population, governments have enacted policies (such as child subsidies, more 

favourable income tax treatment for larger families, provision of child-care facilities) 

to encourage reproduction. Other countries, such as China, where there is a concern 

about the economic consequences of rapid population growth, have enacted policies 

designed to reduce dramatically the birth rate. 

     We have already noted the importance of savings for the retirement 

decision. Savings, in turn, are affected by tax policy, and by the government 

expenditure programs. The provision of medical insurance (encouraged by current tax 

policy) and Medicare make precautionary savings less important; student loan 

programs make savings for children’s education less important. 

     The important point to remember is that though we study the effects of the 

policy on each decision alone, in fact all the decisions are interconnected, and 

virtually all government policies have some effects, direct or indirect, on each of the 

decisions.  

 

 

Card 6                                         Text 2 

UK on Track to be Fastest Growing G7 Economy despite Slowdown 

     The UK remains on track to be the fastest growing G7 economy this year 

despite new figures showing that GDP growth slowed in the third quarter. A rise of 

0.7% – a slowdown from 0.9% in the second quarter – was in line with most 

forecasts. But after recent economic indicators showing a weaker housing market, 

and slower manufacturing and consumer spending, some had feared growth could be 

weaker. Relief in financial markets at the figures, which confirmed seven consecutive 

quarters of growth, gave the pound a boost. 

     Economists said that while growth remained strong, it was unlikely to 

return to the pace seen earlier in the year. “We expect the recovery to soften a little 

further in the fourth quarter as the single currency area records little growth while a 

confluence of factors – principally the potential for rate hikes in the next 12 months 

and political uncertainty – drag a little on domestic growth,” said Rob Wood, chief 

UK economist at the Berenberg bank. “For now it is onwards and upwards for the 

UK, but we worry about the downside risks in the near term.” 

      Nonetheless, Britain is expected to be the fastest-growing economy among 

the G7 nations this year, with the International Monetary Fund (IMF) predicting a 
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GDP increase of 3.2%, compared with the US at 2.2% in second place. The Office for 

National Statistics said growth in the UK’s dominant services sector slowed in the 

July to September quarter and manufacturing grew at the slowest pace for 18 months. 

      Services remained the biggest driver of growth, followed by production, 

which includes manufacturing. Construction growth picked up in the third quarter, 

chiming with reports that housebuilding is at its strongest since 2007. 

     Compared with a year ago, GDP was up 3%, down from annual growth of 

3.2% in the second quarter. The solid growth figure is not all good news, however, 

after it emerged that Britain has been told it must pay an extra €2.1bn (£1.7bn) into 

the European Union budget by 1 December because it is performing better than its 

European neighbours. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 7                                     Text 1                                         

Individual Demand and Market Demand  

     Demand is the schedule of quantities of a good or service that people 

purchase at different prices. Let’s look at the demand for sirloin steak. At $1 a pound, 

it would create traffic jams as people rushed to the supermarket; but at $2 a pound, 

sirloin steak would be somewhat less of a bargain. At $3 a pound, it would lose many 

of its previous buyers to chicken, chuck steak, and other substitutes. 

     As the prices of an item goes up, the quantity demanded falls, and as the 

price comes down, the quantity demanded rises. This inverse relationship may be 

stated as the law of demand: when the price of a good is lowered, more of it is 

demanded; when it is raised, less is demanded. 

     The law of demand holds for both individuals and markets. Individual 

demand is the schedule of quantities that a person would purchase at different prices. 

Market demand is the schedule of quantities that everyone in the market would buy at 

different prices. 

     There is one interesting question about market demand: What is the market? 

The market is where people buy and sell. Generally there is a prevailing price in a 

particular market. Take gasoline. In New York City, the price of regular gas in April 

1990 at most gas stations varied between $1 and $1.15. But just across the bay in 

New Jersey, most stations charged between 90 cents and a dollar. 

     New York City and New Jersey were two separate markets for gasoline. 

People in New York would not go to New Jersey to save 10 or 15 cents a gallon 

because the trip would not only have been inconvenient, it would cost them a $3 toll. 

The market for automobiles is regional. If you lived in Boston and could save a 

couple hundred dollars by going to a dealer in Portland or Providence, you probably 

would, but you wouldn’t go from Chicago to San Francisco to save $200 on a car. 

     On a very local basis, then, prices for most goods will not vary very much, 

but as the area covered grows larger, so do price variations. If people are willing to 

travel to get a bargain, the market will be much larger. 

 

Card 7                                     Text 2     
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Retail Banking: Appeal of the Softer Side of the Business 

 

     Retail banking used to be an aspirational career.  But as the banks have 

changed, so has the attraction.  “Graduates have  to  be led  into  thinking  about  

retail banking,”  says Terry  Jones of  the Association  of  Graduate  Career  Advisory  

Services.  “They think first about the investment banks or accountancy - they think 

retail is not as interesting as working on mergers and acquisitions or trading.” 

     He may be right. High-street bank managers are no longer as respected as 

they used to be. Staff are  much  more  concerned  with selling  products  and  

financial services,  and  much  of  the customer contact has moved to big call  centres  

or  the  Internet.  “The work feels relatively low status”, says Mr Jones.      

     However, the banks don't feel the same way.  “We  are  looking  for people  

who  are  customer  driven, who  can  form  good  working relationships  and  lead  

sales teams,”  says  John  Morewood, senior  manager  for  graduate recruiting  at 

HSBC.  “We look for graduates who have had experience of working with 

customers.”    

     HSBC is typical of the high-street banks in running two main graduate 

schemes.  The executive management scheme is a two-year development programme 

that aims  to  put  graduates  into  a leadership role.  It takes between 25 and 30 every 

year.  “These people have the potential to go very high: says Mr  Morewood.  “We 

are looking for strategic thinkers.” The  second  scheme,  which  is more  concerned  

with  retail  and commercial  banking,  takes between 120 and 150 people a  year and 

gives graduates responsibility much earlier. 

3.   Be ready to discuss the topic. 

 

Card 8                                       Text 1 

 

How Banks Work 

 

     Commercial banks, like many other companies, are in business to make 

money for their shareholders. They do this by borrowing money at interest rates that 

are lower than the rates they earn on the loans and investments they make with that 

money. The spread between these two types of rates has to be large enough to cover 

the operating costs banks incur. Hence, a bank’s principal activities resolve around 

gathering deposits and placing this money in either loans or investments of various 

kinds. Virtually everything else a bank is intended to make it more attractive to 

depositors and borrowers. 

     In order for a bank to be profitable, its operating costs must be recouped 

from its “spread” – the difference between what the bank pays for its deposits and 

what it earns on its loans and investments. 

     Banks also vary in function. Some are essentially deposit gatherers that 

make few or no loans. They may be small, single-unit banks in outlying areas or 

much bigger banks with extensive branch networks but relatively little opportunity to 
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put money to work in their own territory. Other banks are very heavily oriented 

toward commercial loans. They make loans that in the aggregate exceed their total 

deposits by a considerable margin, and are therefore forced to depend on a variety of 

sources – not just deposits – for their funding. This makes for a much more complex 

organizational structure and range of operation. 

     Banks are in the difficult position of serving masters with different goals: 

depositors and borrowers. Depositors, of course, want to receive the highest interest 

rates for their money; borrowers naturally seek to pay the lowest rates possible. In 

addition, banks are service organizations whose costs of operation are not always 

readily apparent, which makes customers more sensitive to charges and fees than they 

might be otherwise. 

 

Card 8                                       Text 2 

 

What is a Developing Country? 

 

 

     There are significant social and economic differences between developed 

and developing countries. Many of the underlying causes of these differences are 

rooted in the long history of development of such nations and include social, cultural 

and economic variables, historical and political elements, international relations, and 

geographical factors. 

     According to the UN, a developing country is a country with a relatively 

low standard of living, undeveloped industrial base, and moderate to low Human 

Development Index (HDI). This index is a comparative measure of poverty, literacy, 

education, life expectancy, and other factors for countries worldwide. The index was 

developed in 1990 by Pakistani economist Mahbub ul Haq, and has been used since 

1993 by the United Nations Development Programme in its annual Human 

Development Report. 

     The HDI measures the average achievements in a country in two basic 

dimensions of human development: 

◾A long and healthy life, as measured by life expectancy at birth. 

◾Knowledge, as measured by the adult literacy rate (with two-thirds weight) 

and the combined primary, secondary, and tertiary gross enrollment ratio (with one-

third weight). 

Development entails a modern infrastructure (both physical and institutional), 

and a move away from low value added sectors such as agriculture and natural 

resource extraction. Developed countries usually have economic systems based on 

continuous, self-sustaining economic growth and high standards of living. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 9                                    Text 1 

 

Aggregate Supply Exceeds Aggregate Demand  
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     As more people find employment, they will consume more, raising 

aggregate demand. But this disparity tells manufactures to increase aggregate supply 

and business firms also begin raising their prices. 

     Since GDP (which is identical to aggregate supply) is defined as the 

nation’s output of goods and services at market prices, it appears that there are two 

ways to raise aggregate supply – by increasing output and prices. By doing this, we 

raise aggregate supply relative to aggregate demand and quickly restore equilibrium. 

     When aggregate supply is greater than aggregate demand, the economy is in 

disequilibrium. Aggregate supply must fall. Because aggregate supply is greater than 

aggregate demand, production exceeds sales, and inventories are rising. When 

business firms realize this, what do they do? They cut back on orders to 

manufactures. After all, if you found you were accumulating more and more stock on 

your shelves, wouldn’t you cut back on your orders? Remember, not only does it cost 

money to carry large inventories – shelf space as well as money is tied up – but there 

is always the risk that you may not be able to sell your stock. 

     When manufacturers receive fewer orders, they cut back output and 

consequently lay off some workers, further depressing aggregate demand as these 

workers cut back on their consumption. Retailers, facing declining sales as well as 

smaller inventories, may reduce prices, although even during recent recessions, price 

reductions have not been too common. Eventually, inventories are sufficiently 

depleted. In the meanwhile, aggregate supply has fallen back into equilibrium with 

aggregate demand. 

     Please keep in mind that aggregate demand must equal the level of 

production (aggregate supply) for the economy to be in equilibrium. When the two 

are not equal, aggregate supply must adjust to bring the economy back into 

equilibrium. 

 

Card 9                                          Text 2 

 

Russia's Tumbling Ruble Falls to New Historic Low Against Euro 

 

     Russia's ruble on Friday continued to shed value, weakening past 53 rubles 

to the euro for the first time and nearing 42 to the dollar as the Central Bank spent 

billions intervening on the market to defend it. Shortly after 12 p.m., the Russian 

currency had devalued to 53.03 rubles to the euro, 41.93 to the dollar and 46.93 to the 

dollar-euro basket, against which the Central Bank measures the ruble's nominal 

exchange rate. 

     The ruble has lost more than 25 percent against the dollar and 18 percent 

against the euro since the beginning of the year, struck by a slide in oil prices and 

capital outflows accelerated by Western sanctions over the crisis in Ukraine and a 

sharp economic slowdown at home. 

     The Central Bank has already spent more than $15 billion this month trying 

to halt its slide. Current Central Bank policy mandates foreign currency interventions 
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when the ruble passes the limits of a prescribed trading corridor against the dollar-

euro basket.  

     The upper boundary of the corridor is raised by 5 kopecks every time the 

regulator spends more than $350 million on propping up the currency's value. 

The Central Bank moved the upper boundary of the currency eight times on 

Thursday — the biggest one-day corridor shift so far this year — indicating that it 

spent about $2.8 billion from its reserves. The bank releases data on the precise 

amounts spent with a two-day time lag. The Central Bank said earlier this month that 

it still plans on free-floating the ruble at the end of this year and switching to an 

inflation-targeting policy. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card  10                                        Text 1                                                   

A Brief Guide to Franchises 

     This brief guide to a typical franchise describes what happens in the 

different stages of a well-organized and properly developed franchise; occasionally, 

there may be a franchise which is not developed in a model fashion and you should 

beware of buying one of these. Use the step-by-step guide on p. 109 to help you sort 

out the wheat from the chaff. 

     In the first step, a business is developed or set up. It could be based on a 

novel or revolutionary product, a comprehensive and well-organized business 

method, particular marketing style and so on. The business (or pilot) will have run for 

a couple of years, so that all initial problems have been sorted out. Preferably there 

should be more than one pilot, which demonstrates that the business idea can be 

repeated. 

     Next, the owner of the business (the franchisor) decides to expand, not 

necessarily by creating more branches but by selling franchises to the business format 

already developed in the pilot operation. Note that the two forms of expansion, 

selling franchises and opening branches, can be carried on at the same time. The 

franchisor develops the franchise operation which should be a mirror of the 

successful pilot. The franchisor should produce an operating manual, which would 

show how each franchise should be set up and run. 

     Once the format has been developed, the franchisor will try to find suitable 

people to buy the franchise (a franchisee) for a particular territory. There will be 

careful investigation by the franchisor to make sure that the franchise is sold to a 

suitable person who will develop the particular territory successfully. A prospective 

buyer should investigate the franchise, the pilot operation, and the contract, 

operations manual and so on to ensure that the franchise will be worth buying.       

Mutual suspicion should rule.  When the franchise is bought, the contract will be 

signed and the buyer will usually pay an initial fee to the franchisor.  

 

Card 10                                     Text 2 

Youth unemployment 
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     The estimated number of unemployed around the world was around 201, 8 

million in 2013; it is an increase of 4.9 million compared to 2012. Unemployment 

rate in the world remains at 6 percent from 2012 till 2014. The highest level of 

unemployed people is in North Africa and the lowest is in South Asia. 

     Official figures assembled by the International Labor Organization say that 

75m young people are unemployed, or 6% of all 15- to 24-year-olds. But going by 

youth inactivity, which includes all those who are neither in work nor education, 

things look even worse. The OECD counts 26m young people in the rich world as 

“NEETS”: not in employment, education or training. A World Bank database 

compiled from households shows more than 260m young people in developing 

economies are similarly “inactive”, almost 290m are neither working nor studying: 

almost a quarter of the planet’s youth. 

     It's not only the European Union “crisis” countries that have high levels of 

youth unemployment. In Russia, many recent graduates are taking any job they can 

find. Experts are calling on Russia's politicians to change that. Approximately 30 

percent of Russian university graduates under the age of 25 do not have a full-time 

job. If they do, they've had a rough time getting there. Anywhere from 65 to 70 

percent of graduates are not able to find work directly after graduation, but require, 

on average, five-to-six months to find a position. Nor is that position protected under 

Russian labor law. 

     Twenty-five percent of those employed do not have a contract with their 

employer. And often, those jobs do not provide enough to survive on. According to a 

study by the New Economic School in Moscow, more than 50 percent of young 

academics who work in the Russian public sector have second or even third jobs in 

order to make ends meet. 

     The main reasons that keep young people out of work are the following: 

latent unemployment, freelance risks and lack of state funding. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Topics for discussion 

1. Introduction to the translation theory.   

2. Professional translation theory. 

3. Risk management in professional translation theory. 

4. Economic cycle and key indicators. 

5. Boom and boost. 

6. Industries and sectors. Parents and sisters. 

7. Restructuring. 

8. Mergers and acquisitions.  

9. Production and sale. 

10. Stocks in trade. 

 

Projects 

 

1. Cultural Consideration in Professional Translation. 
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2. Business cycle 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

Тестирование не предусмотрено 

 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

 

6.4МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 
 

Билет №1 

По дисциплине «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» 

 

1. Read and translate the text “Economic Evaluation of the Arts” from English 

into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Under-taxing Drivers is Bad for 

Environment and Health” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Introduction to the translation theory”.   

 

 

Зав. кафедрой профессиональных 

 иностранных языков             

 

38.03.01 Экономика 

 

Кафедра филологии 

 


