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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цели освоения дисциплины: изучение языковых характеристик и 

национально-культурной специфики лексического, семантического, 

грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения концептуальной 

и подтекстовой информации в иноязычном тексте; реализация в контексте в 

будущей профессиональной деятельности знаний о культурно-специфической 

среде изучаемого иностранного языка, специфике средств вербальной и 

невербальной коммуникации, включая речевой этикет; формирование у 

студентов навыков межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и 

деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления и 

поведения в культуре изучаемого языка. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурной: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

 

Общепрофессиональных: 

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке.  

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; правила речевого этикета и 

ведения диалога. 

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 
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обсуждении тем, связанных со специальностью; 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; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке;  различными 

навыками речевой деятельности на иностранном языке. 

 

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке.  

Знать: 

- 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 «Практикум по культуре речевого общения на иностранном  

языке» является факультативной дисциплиной по направлению подготовки 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».  

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

Курс учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на 

иностранном  языке» имеет практико-ориентированный характер и построен с 

учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и 

умений, приобретаемых студентами в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла. 

Усвоению данной дисциплины предшествует успешное изучение такой 

дисциплины учебного плана, как «Иностранный язык». 
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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 1/36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 12 8 6 

в том числе:    

Лекции    

Семинары, практические занятия 12 8 6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
24 28 26 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 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. Building a Relationship. Cross-cultural understanding: eye contact. 

Welcoming visitors. Keeping the conversation going. 

Тема 2. Culture and Socializing. The impact of culture on business. Inviting, 

and accepting or declining. Eating out. 

Тема 3. Meetings. Chairing a meeting. Establishing the purpose of a meeting. 

The structure of decision making. Delaying decisions. Ending the meeting. 

Тема 4. Negotiations. Types of negotiation.  Preparing for a negotiation. 

Bargaining and making concessions. Accepting and confirming. Summarizing and 

looking ahead. Types of negotiator. Dealing with conflict. Rejecting. Ending the 

negotiation. 

Тема 5. Presentations. Presentation techniques and preparation. Structure of 

the presentation. Using visual aids: general principles. Describing change. Holding 

the audience attention. Summarizing and concluding. 
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Тема 6. Telephoning. Preparing to make a telephone call. Receiving c all. 

Taking and leaving messages. The secretarial barrier. Cross-cultural communication 

on the telephone. Problem-solving on the telephone. 

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  Зачет 

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 
 

2 4 
 

1 4  1 4 ОК-5; ОПК-7 

2.  Тема 2  2 4  1 4 
 

1 4 ОК-5; ОПК-7 

3.  Тема 3 
 

2 4  1 4 
 

1 4 ОК-5; ОПК-7 

4.  Тема 4  2 4  1 4  1 4 ОК-5; ОПК-7 

5.  Тема 5 
 

2 4  2 6  1 4 ОК-5; ОПК-7 

6.  Тема 6  2 4  2 6  1 6 ОК-5; ОПК-7 

7.  Контроль 
 

0 0  0 0  0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах)  
12 24 

 
8 28 

 
6 30  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Be ready to discuss the question “ What are the cultural issues that may 

affect the relationship you need to think before receiving a visitor from a 

foreign country”. 

2. Read and translate the article “Cross-cultural understanding”. 

3. Render the article “Cross-cultural understanding”. 

4. Analyze the issue “What happens when a visitor arrives with an 

appointment to visit your country?’ 

5. Read and translate the article “The importance of culture on business”. 

6. Render the article “The importance of culture on business”. 

7. Construct a dialogue. A situation is a semi-formal meeting in your country. 

8. Wright a reply suggesting a different arrangement which can confirm a 

meeting. 

9. Be ready to discuss the question “What makes a good meeting?” 

10. Analyze the functions of the chairperson during the meeting. 

11. Establish the purpose of a meeting. 

12. Use the skeleton outline to recreate the entire dialogue with a partner. 

13. Analyze the issue “Types of the negotiations”. 
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14. Be ready to discuss the question “How to make negotiations successful?” 

15. Find the article in mass media on the problem. Translate the article. 

16. Render the article. 

17. Read and translate the article from the Financial Times “When 

incompetence is ‘tantamount to fraud’”. 

18. Render the article “When incompetence is ‘tantamount to fraud’”. 

19. Be ready to discuss the key considerations involved in preparing a 

presentation. 

20. Comment how visual information is being presented using different visual 

supports. 

21. Talk about the content of visual aids. 

22. Read and translate the article “You are lost if you lose your audience”. 

23. Render the article “You are lost if you lose your audience”. 

24. As a Project Manager, prepare to give a presentation to colleagues 

explaining the company’s decision to build a factory in Indonesia. 

25. Discuss how different styles influence the conversation. 

26. Make a complete phone conversation, using the chart.  

27. Read and translate the article “Telephoning across cultures”. 

28. Render the article “Telephoning across cultures”. 

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.  

Попов Е.Б., Халюшева Г.Р. 

Английский язык 

для студентов-

юристов 

Вузовское 

образование 
2013 

http://www.iprbook

shop.ru/16675 

2.  

Л.П. Мурашова, В.С. 

Колодезная  

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

бакалавров 

направления 

подготовки 

40.03.01. 

«Юриспруденция 

Краснодар, 

Саратов: 

Южный 

институт 

менеджмент

а, Ай Пи Эр 

Меди 

2017 

http://www.iprbo

okshop.ru/62642 

3.  Ю.Л. Гуманова, В.А. Just English.  М.: BRL 2012  
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Королёва-МакАри, 

М.Л.Свешникова, Е.В. 

Тихомирова 

Английский для 

юристов. Базовый 

курс. 

«Зерцало-М» 

 

Дополнительная литература: 
 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Ванина Т.О. 
Английский язык для 

студентов-юристов 

Российский 

государственн

ый 

университет 

правосудия 

2009 

http://www.iprbooks

hop.ru/1864 

2.  
Хижняк С.П., 

Ильичева Е.Г. 

Английский язык для 

студентов юридических вузов 

и факультетов 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbooks

hop.ru/1124 

3.  

Лебедева А.А. 

Английский язык для 

юристов. 

Предпринимательское право. 

Перевод контрактов 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/15328 

4.  
под ред. И.И. 

Чироновой.  

Английский язык для 

юристов: учебник для 

бакалавров/ 

М.: Юрайт 2012 

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
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 

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 
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консультации, на практическом занятии. eye contact. Уделить внимание 

следующим понятиям: eye contact, types of negotiation,  taking and leaving 

messages. 

 

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 

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 
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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 

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. 
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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 работе с конкретной ситуацией 

 

 подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 

бизнеса; 

 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 

 совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 

 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 

Схема работы с ситуацией по полному циклу представляет собой строгую 

последовательность деятельности студента и преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над ситуацией 

в аудитории                    Индивидуальное изучение студентами  

                                          ситуации. 

Разработка учебной 

конкретной ситуации 
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                                          Постановка  преподавателем основных        

                                            вопросов кейса, вводное слово преподавателя. 

                                                  

                                              Распределение   студентов по малым группам 

                                             (не более  4-6 человек в каждой группе). 

                                                                           

                                               Разработка ситуаций в составе малой группы,                                                                                          

                                                выбор «спикера». 

 

                                                 Презентация решения каждой малой  группы. 

 

                                            Общая дискуссия, вопросы, выступления с  

                                                    мест.                  

 

                                          Выступление преподавателя, его анализ.  

 

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. 

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.); 
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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. 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 
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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 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. 
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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 

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; 
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 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 

 

 

       Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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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-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

 

2  

ОПК-7: способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке.  

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

 

6.2 ОПИСАНИЕ 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 
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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 

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 
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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 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 
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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 особо важными. 

3 Удовлетвори

тельно 

Говорение 

Диапазон 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 22 из 45 

 

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 Неудовлетво

рительно 

Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и 

словосочетаний, которые служат для описания конкретных 

частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых 
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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 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 Удовлетворит

ельно 

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 Неудовлетвор

ительно 

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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 24 из 45 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка 

за ответ 
Характеристика ответа 

 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. 

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 
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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-
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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, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

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 Неудовлетвор

ительно 

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" 
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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 

   

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»             

   

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

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. Зачетные материалы 

 
 

Card 1                                                     Text 1 

 

The Globalization Debate:  Prosperity or Impoverishment? 

 

Is the shift toward a more integrated and interdependent global economy a good 

thing? Many influential economists, politicians, and business leaders seem to 

think so. They argue that falling barriers to international trade and investment 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 28 из 45 

 

are the twin engines that are driving the global economy toward greater 

prosperity. They argue that increased international trade and cross-border 

investment will result in lower prices for goods and services. They believe that 

globalization stimulates 

economic growth, raises the incomes of consumers, and helps to create jobs in all 

countries that choose to participate in the global trading system.  One frequently 

voiced concern is that far from creating jobs, falling barriers to international 

trade actually destroy manufacturing jobs in wealthy advanced economies such 

as the United States and United Kingdom. The critics argue that falling trade 

barriers allow firms to move their manufacturing activities offshore to countries 

where wage rates are much lower. 

Supporters of globalization reply that critics miss the essential point about free trade 

- the benefits outweigh the costs. They argue that free trade results in countries 

specializing in the production of those goods and services that they can produce 

most efficiently, while importing goods that they cannot produce as efficiently. 

When a country embraces free trade, there is always some dislocation but the 

whole economy is better off as a result. 

Supporters of globalization do concede that the wage rate enjoyed by unskilled 

workers in many advanced economies has declined in recent years. However, 

while globalization critics argue that the decline in unskilled wage rates is due to 

the migration of low-wage manufacturing jobs offshore and a corresponding  

reduction in demand for unskilled workers, supporters of globalization  see a 

more complex picture. They maintain that the declining real wage rates of 

unskilled workers owes far more to a technology-induced shift within advanced 

economies away from jobs where the only qualification was  a willingness to 

turn up for work 

every day and toward jobs that require significant education and skills. They point 

out that many advanced economies report a shortage of highly skilled workers 

and an excess supply of unskilled workers. Thus, growing income inequality is a 

result of the wages for skilled workers being bid up by the labor market, and the 

wages for unskilled workers being discounted. 

 

Card 1                                                 Text 2 

 

Financial System 

 

One of the marks of a highly developed economy is the existence of a sophisticated 

financial system. Any financial system exists to mediate between those who 

wish to lend money and those who wish to borrow it.  Mediation is necessary 

because lenders and borrowers have different needs. Lenders want low-risk 

outlets for their money, which also offer attractive returns. They want to be able 

to lend without having to search for a suitable borrower, and to get their money 

back quickly if their own need for liquidity changes. Borrowers, on the other 

hand, often need to borrow money for longer periods of time, as in the case of 
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industrial investment or house purchase. They need to be able to obtain funds 

quickly and easily and in return they are willing to issue IOUs such as bills or 

bonds which are, in effect, claims against themselves. These pieces of paper can 

be sold by those who hold them (i.e. lenders) on financial markets such as the 

Stock Exchange or the discount market if money is needed before the loan is due 

to be repaid. The buyers of these claims are often the financial institutions, who 

buy them in order to hold them as assets. 

The whole process of matching the needs of lenders and borrowers is known as 

‘financial intermediation’, and the institutions which play a part in this process 

are known as ‘financial intermediaries’. Their main function is to channel funds 

from those willing to lend to those willing to borrow, given that lenders and 

borrowers often have very different needs. Paper claims can be generated either 

by the financial intermediary issuing a claim to the lender – for instance, a 

certificate of deposit, or the borrower issuing a claim to the financial 

intermediary – for instance, a bond or a share. As we see, these claims may then 

be traded on the ‘secondary’ market, the market for already existing securities. 

 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                                              Text 1 

 

The Globalization of Markets 

 

The globalization of markets refers to the merging of historically distinct and 

separate national markets into one huge global marketplace. It has been argued 

for some time that the tastes and preferences of consumers in different nations 

are beginning to converge on some global norm, thereby helping to create a 

global market. The global acceptance of consumer products such as Citicorp 

credit cards, Coca-Cola, Levi's jeans, Sony Walkmans, Nintendo game players, 

and McDonald's hamburgers are all frequently held up as prototypical examples 

of this trend. Firms such as Citicorp, Coca-Cola, McDonald's, and Levi Strauss 

are more than just benefactors of this trend; they are also instrumental in 

facilitating it. By offering a standardized product worldwide, they are helping to 

create a global market. A company does not have to be the size of these 

multinational giants to facilitate, and benefit from, the globalization of markets. 

The most global markets currently are not markets for consumer products - where 

national differences in tastes and preferences are still often important enough to 

act as a brake on globalization--but markets for industrial goods and materials 

that serve a universal need the world over. These include the markets for 

commodities such as aluminum, oil, and wheat, the markets for industrial 

products such as microprocessors, DRAMs (computer memory  chips), and 

commercial  jet aircraft; and the markets for financial assets from  US Treasury 

Bills  to Eurobonds and futures on the Nikkei index or the Mexican peso. 
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In many global markets, the same firms frequently confront each other as 

competitors in nation after nation. Coca-Cola's rivalry with Pepsi is a global one, 

as are the rivalries between Ford and Toyota, Boeing and Airbus, Caterpillar and 

Komatsu, and Nintendo and Sega. If one firm moves into a nation that is 

currently unserved by its rivals, those rivals are sure to follow lest their 

competitor gain an advantage. These firms bring with them many of the assets 

that have served them well in other national markets - including their products, 

operating strategies, marketing strategies, and brand names - creating a certain 

degree of homogeneity across markets. Thus, diversity is replaced by greater 

uniformity. As rivals follow rivals around the world, these multinational 

enterprises emerge as an important driver of the convergence of different 

national markets into a single, and increasingly homogenous, global 

marketplace. Due to such developments, in an increasing number of industries it 

is no longer meaningful to talk about "the German market," "the American 

market," "the Brazilian market," or "the Japanese market"; for many firms there 

is only the global market. 

 

Card 2                                             Text 2 

Labor Law in Canada 

Canada is a federal state with a parliamentary system of government, divided into 

ten provinces and three territories. The territories enjoy the legislative powers of 

provinces, but by virtue of federal statutes rather than the Constitution. 

Modern employment law is based on contracts between employers and employees in 

the context of a free market economy. In principle, a potential employer and 

employee agree to enter into a contract of employment on mutually acceptable 

terms, creating the legal basis for their employment relationship. The parties 

may modify or end the contract by mutual agreement. Contracts of employment 

may be oral or written. Typically, employees are hired following an oral 

explanation of the terms and conditions of employment or are given a letter 

summarizing the main terms and making reference to fringe benefits, pension 

plans, and the like. Common and civil law courts also will invariably imply the 

following terms into a contract of employment, unless they have been expressly 

excluded by the parties: 

• The employee will carry out his duties in a faithful matter and guard the 

confidentiality of the employer’s trade secrets; and 

• The contract of employment may not be terminated by either party except upon 

reasonable notice, unless cause for termination without notice exists. 

Most employees are paid a fixed annual salary or a sum per hour worked. White-

collar and clerical employees almost invariably receive salaries, while blue-

collar workers are commonly paid by the hour. Productivity bonuses or 

piecework rates also may apply to blue-collar workers. The remuneration of 

sales representatives may be a fixed base salary with commissions or made up 

entirely of commissions. 
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3.Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 3                                             Text 1 

 

Poverty and Inequality 

 

Americans are proud of their economic system, believing it provides opportunities 

for all citizens to have good lives. Their faith is clouded, however, by the fact 

that poverty persists in many parts of the country. Government anti-poverty 

efforts have made some progress but have not eradicated the problem. Similarly, 

periods of strong economic growth, which bring more jobs and higher wages, 

have helped reduce poverty but have not eliminated it entirely. 

The federal government defines a minimum amount of income necessary for basic 

maintenance of a family of four. This amount may fluctuate depending on the 

cost of living and the location of the family. The percentage of people living 

below the poverty level dropped from 22.4 percent in 1959 to 11.4 percent in 

1978. But since then, it has fluctuated in a fairly narrow range. At the turn of the 

century it stood at 12.7 percent. 

What is more, the overall figures mask much more severe pockets of poverty. More 

than one-quarter of all African-Americans live in poverty; though distressingly 

high, that figure does represent an improvement from the 1970s, when  about 

one third of blacks were officially classified as poor, and it  was the lowest 

poverty rate for this group since 1959. 

Some analysts have suggested that the official poverty figures overstate the real 

extent of poverty because they measure only cash income and exclude certain 

government assistance programs, health care, and public housing. Others point 

out, however, that these programs rarely cover all of a family's food or health 

care needs and that there is a shortage of public housing. Some argue that even 

families whose incomes are above the official poverty level sometimes go 

hungry. Still others point out that people at the poverty level sometimes receive 

cash income from casual work and in the "underground" sector of the economy, 

which is never recorded in official statistics. 

In any event, it is clear that the American economic system does not distribute its 

rewards equally. Despite the generally prosperous American economy as a 

whole, concerns about inequality continued during the 1980s and 1990s. 

Increasing global competition threatened workers in many traditional 

manufacturing industries, and their wages stagnated. At the same time, the 

federal government edged away  from tax policies that sought to favor lower-

income families at the expense of wealthier ones, and it also cut spending on a 

number of domestic social programs intended 

to help the disadvantaged. 

Card 3                                             Text 2 

Euro-zone Quantitative Easing 
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AS 2014 drew to a close, the European Central Bank (ECB) signalled an increasing 

readiness to pursue a big programme of quantitative easing (QE)—creating 

money to buy financial assets—in order to lift worryingly low inflation. Such an 

undertaking would require the purchase of sovereign bonds, an unpalatable 

policy in Germany, the country that in effect underwrites the single currency. 

Will the ECB nonetheless move from semaphore to action when its governing 

council meets on January 22nd? 

Mario Draghi, the ECB’s president, wants to crank up monetary policy because 

inflation remains uncomfortably lower than the bank’s goal of almost 2%. The 

headline rate stayed below 1% throughout 2014, reaching 0.3% in November, 

while the core rate, which strips out food and energy prices, was just 0.7% in 

late 2014 (see chart). The steep fall in oil prices will be a welcome tonic for the 

sickly euro-zone economy. But it may have a sting in the tail if people expect 

lower inflation as cheaper energy pushes the headline rate into negative territory, 

even if only temporarily. 

A prolonged spell of “lowflation” is bad for the euro area because many of its 

member states are weighed down by excessive public and private debt. If 

outright deflation were to take grip it would harm borrowers: when prices fall 

the real burden of debt, which is generally fixed in nominal terms, increases. But 

even if lowflation were merely to persist, this would also hurt them since the 

incomes that service their debt are rising more slowly than they expected when 

they took out the loans. 

The ECB can no longer help by cutting interest rates: it lowered its main lending 

rate in September to just 0.05% while charging banks on deposits they leave 

with it, through a negative rate of 0.2%. But the central bank can still ease policy 

by expanding the size of its own balance-sheet, which it intends returning to the 

high of €3 trillion ($3.7 trillion) that it reached in early 2012. That amounts to an 

extra €1 trillion, though no date has been specified for accomplishing the 

increase. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 4                                                    Text 1 

 

U.S. Labor Standards 

 

Economists attribute some of America's economic success to the flexibility of its 

labor markets. Employers say that their ability to compete depends in part on 

having the freedom to hire or lay off workers as market conditions change. 

American workers, meanwhile, traditionally have been mobile themselves; 

many see job changes as a means of improving their lives. On the other hand, 

employers also traditionally have recognized that workers are more productive if 
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they believe their jobs offer them long-term opportunities for advancement, and 

workers rate job security among their most important economic objectives. 

The history of American labor involves a tension between these two sets of values – 

flexibility and long-term commitment. Since the mid-1980s, many analysts 

agree, employers have put more emphasis on flexibility. Perhaps as a result,  the 

bonds between employers and employees have become weaker. Still, a wide 

range of state and federal laws protect the rights of workers. Some of the most 

important federal labor laws include the following. 

• The Fair Labor Standards Act of 1938 sets national minimum wages and 

maximum hours individuals can be required to work. It also sets rules for 

overtime pay and standards to prevent child-labor abuses. In 1963, the act was 

amended to prohibit wage discrimination against women. Congress adjusts the 

minimum wage periodically, although the issue often is politically contentious. 

•  The Civil Rights Act of 1964 establishes that employers cannot discriminate in 

hiring or employment practices on the basis of race, sex, religion, and national 

origin (the law also prohibits discrimination in voting and housing). 

• The Age and Discrimination in Employment Act of 1967 protects 

older workers against job discrimination. 

• The Occupational Health and Safety Act of 1971 requires employers to maintain 

safe working conditions. Under this law, the Occupational Safety  and Health 

Administration (OSHA) develops workplace standards, conducts inspections to 

assess compliance with them, and issues citations and imposes penalties for 

noncompliance. 

 

 

 

Card 4                                             Text 2 

Global Strategy at General Motors 

General Motors is one of the oldest multinational corporations in the world. 

Founded in 1908, GM established its first international operations in the 1920s. 

General Motors is now the world's largest industrial corporation and full-line  

automobile   manufacturer with annual revenues in 2002 of $ 186 billion. The 

company sells 8.5 million vehicles per year, 3.2 million of which  are produced 

and marketed outside of its North American base. In 2008, GM had a 15 percent 

share of the world automobile market. 

Historically, most of GM's foreign operations have been concentrated in Western 

Europe. Local brand names such as Opel, Vauxhall, Saab, and Holden helped 

the company to capture a 12 percent market share in 2002, second only to that of 

Ford. Although GM has long had a presence in Latin America and Asia, until 

recently sales there accounted for only a relatively small fraction of the 

company's total international business. However, GM's plans call for this to 

change rapidly over the next few years. Sensing that Asia, Latin America, and 

Eastern Europe may be the automobile industry's growth markets, in 1997 GM 

embarked on ambitious plans to invest $2.2 billion in four new manufacturing 
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facilities in Argentina, Poland, China, and Thailand. This expansion goes hand 

in hand with a sea change in GM's philosophy toward the management of its 

international operations. 

Traditionally, GM saw the developing world as a dumping ground for obsolete 

technology and outdated models. Just a few years ago, for example, GM's 

Brazilian factories were churning out U.S.-designed Chevy Chevettes that hadn't 

been produced in North America for years. GM's Detroit-based executives saw 

this as a way of squeezing the maximum cash flow from the company's 

investments in aging technology. GM managers in the developing world, 

however, took it as an indication that the center did not view developing world 

operations as being significant. This feeling was exacerbated by the fact that 

most operations in the developing world were instructed to carry out 

manufacturing and marketing plans formulated in the company's Detroit 

headquarters, rather than being trusted to develop their own. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 5                                                   Text 1 

 

Business Organization 

 

In the UK businesses are self-employed sole traders, partnerships, or companies. 

Self-employment increased throughout the 1980s and sole traders are by far the 

commonest type of business organization, though each sole trader operates on a 

relatively small scale. Partnerships operate on a larger scale and companies are 

larger still. The largest companies have sales measured in billions of pounds. 

A sole trader is a business owned by a single individual who is fully entitled to the 

income or revenue of the business and is fully responsible for any losses the 

business suffers. You might open a health food shop, renting the premises and 

paying someone to stand at the till. Although you can keep the profits, if the 

business makes losses that you cannot meet you will have to declare bankruptcy. 

Your remaining assets, including personal assets such as your house, will then 

be sold and the money shared out between your creditors. 

However, your health food shop may prosper. You need money to expand, to buy 

bigger stocks, better premises, a delivery van, and office furniture. To raise all 

this money, you may decide to go into partnership with some other people.  A 

partnership is a business arrangement in which two or more people jointly 

responsible for any losses. Not all the partners need to be active. 

Some may have put up some money for a share of profits but take no active part in 

running the business. Some large partnerships, such as famous law and 

accounting firms, may have over a hundred partners, usually all taking an active 

interest in the business. 

Nevertheless, partnerships still have unlimited liability. In the last resort, the 

owners’ personal assets must be sold to cover losses that cannot otherwise be 

net. This is one reason why firms where trust is involved – for example, firms of 
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solicitors and accountant – are partnerships. It is a signal to the customers that 

the people running the business are willing to put their personal wealth behind 

the firm’s obligations. 

Firms of lawyers, accountant, and doctors, businesses that rely primarily on human 

expertise, need relatively little money for such purposes. The necessary funds 

can be raised from the partners and, possibly, by a loan from the bank.  

Businesses that require large initial expenditure on machinery, or are growing 

very rapidly, may need much larger amounts of initial funds. Because of legal 

complications, it may not make sense to take on an enormous number of 

partners. Instead, it makes sense to form a company. 

 

Card 5                                            Text 2 

China's Evolving Accounting System 

Attracted by its rapid transformation from a socialist planned economy into a market 

economy, economic annual growth rates of about 12 percent, and a population 

of nearly 1.3 billion, Western firms over the past 10 years have favored China 

as a site for foreign   direct   investment. Most see China as an emerging   

economic   superpower with an economy that will be as large as that of Japan by 

2005 and of the United States before 2010 if current growth projections hold 

true. 

The   Chinese   government   sees foreign direct investment as a primary engine of 

China's economic growth. To encourage such investment, the government has 

offered generous tax incentives to foreign firms that invest in China, either on 

their own or in a joint venture with a local enterprise. These tax incentives 

include a two-year exemption from corporate income tax following an 

investment, plus a further three years during which taxes are paid at only 50 

percent of the standard tax rate. Such incentives when coupled with the promise 

of China's vast internal market have made the country a prime site for 

investment by Western firms. However, once established in China, many 

Western firms find themselves struggling to comply with the complex and often 

obtuse nature of China's rapidly evolving accounting system. 

Accounting in China has traditionally been rooted in information gathering and 

compliance reporting designed to measure the government's production and tax 

goals. The Chinese system was based on the old Soviet system, which had little 

to do with profit or accounting systems created to report financial positions or 

the results  of foreign operations. Although the system is changing rapidly, many 

problems associated with the old system still remain. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 6                                                   Text 1 

 

Merit Goods 
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Governments are concerned not just with the distribution of income, but also with 

the consumption of particular goods and services. Merit goods are goods that 

society thinks people should consume or receive, no matter what their incomes 

are. 

Merit goods typically include health, education, shelter, and food. 

Thus we – society – might think that everyone should have adequate housing and 

take steps to provide it. Is there an economic justification for government 

intervention in regard to merit goods? In a sense there always is, because the 

sight of someone who is homeless creates an externality, making everyone else 

unhappy. By proving housing or shelter for those who would otherwise be on 

the streets, the government makes the rest of us feel better. 

Society’s concern over merit goods is closely related to its concern over the 

distribution of income. The difference in the case of merit goods is that society 

wants to ensure an individual’s consumption of particular goods rather than 

goods in general. Some of the goods provided by the government (such as health 

and education) are merit goods. 

With merit goods, as with public goods, government concern with consumption 

does not justify government production. Economic theory justifies policies that 

ensure that individuals consume the specific amounts of merit goods. It does not 

say that the government should produce these goods itself, nor does it say 

exactly how the government should intervene. 

One way would simply be to require that the right amounts of the goods be 

consumed. In the case of education, everyone has to go to school up to a certain 

age. But nobody has to go to a state school; any accredited school will do. In the 

case of housing, the government can build low-income houses and rent them at a 

subsidized rate, provide rent supplements, or simply specify minimum housing 

standards. 

The most difficult question that has to be answered in discussing both merit goods 

and the distribution of income is how society or the government decides who 

should get what. Any one person can have a perfectly sensible point of view on 

these issues – for instance, that the more even the distribution of income the 

better, that the distribution of income we have is best, that people who work 

harder should be rewarded, or that everyone should have decent housing and no 

one should starve. 

Transferring these different opinions into a consistent view that is taken by the 

government and implemented in taxation and transfer policy is impossible task 

of policies. 

 

 

Card 6                                            Text 2 

Artais Weather Check 

Artais Weather Check, Inc., is a small Ohio-based company that manufactures an 

automated weather observation system, or AWOS, for small airports. Artais's 

AWOS system records runway conditions such as wind speed, direction, and 
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temperature and converts the data into a voice message for pilots. Only three 

other companies besides Artais have been certified by the Federal Aviation 

Administration (FAA) to produce the equipment, and Artais dominates the 

market in the United States with a share of more than 80 percent. 

Despite its dominant market share in the United States, Artais gets the majority of 

its $8 million in annual revenues from foreign markets.  Within the United 

States, the market for automated weather observation systems is small. Although 

there are 18,000 public and private airports in the country, the largest have 

round the-clock human weather watchers, while most of the smaller airports 

cannot afford the $45,000 to $60,000 required to install an AWOS. Thus, the 

prospects for growth in the United States seem to be limited to sales  of about 

75 systems per year nationwide. 

To continue in grow the company's revenues, Artais has increasingly looked toward 

export sales. Initially, export sales were slow to develop, perhaps because 

Artais's management had very little international experience and spent several 

years simply trying to learn about foreign markets and the mechanics of 

exporting. However, exports have surged to account for close to two-thirds of 

the company's total revenues. But to get foreign orders, Artais has had to deal 

with frustrations it never encountered at home. 

The first problem it came up against was one of name recognition. Although Artais 

is well-known within the United States, the company found that its name 

recognition was close to zero overseas. Another problem involves subsidized 

competition; according to Artais, its main competitors in some foreign markets 

are subsidized by their governments to protect jobs. Artais has also found that it 

needs to customize its products for foreign markets. To sell in Egypt, for 

example, its system had to be reprogrammed to relay weather information in 

Arabic as well as English. International customers also require that spare parts 

be located close by and that Artais employees install the equipment and provide 

on-site training, all of which raises the costs of doing business. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 7                                                   Text 1 

 

Monopoly and Market Power 

 

Competitive markets generally work well, but markets where either buyers or sellers 

can manipulate prices generally do not. In particular, too little output will be 

produced and price will be too high in a market where a single seller controls 

supply. 

A monopolist is the single seller of a good or service. Monopolists can earn high 

profits by restricting the quantity sold and raising the price. Because they are the 

only sellers, they have no fear of being undercut by competitors – and 

consumers end up paying more than they should. 
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Some monopolies are almost unavoidable. Most public utilities (gas and electricity, 

for example) are potential monopolies. The government can regulate such 

companies by controlling the prices they are allowed to charge, or it may elect to 

supply the products involved itself. Other monopolies may be artificial, brought 

about through manipulation by firms. Here governments intervene with 

competition laws, seeking to make competition more vigorous and to prevent 

monopolies or other attempts to control supply. 

Any buyer or seller who has the ability to affect market price significantly is 

described as having market power or monopoly power. Government intervention 

to limit market power, for instance by preventing firms with market power from 

charging high prices, can improve the allocation of resources. 

 

 

Card 7                                            Text 2 

Deutsche Bank's Pan-European Retail Banking Strategy 

In March 2000, Deutsche Bank, Germany's largest bank, announced it would merge 

with Dresdner Bank, Germany's third largest bank. The stated strategic goal of 

the merger was to create a European investment and asset management    

institution    that would have the economies of scale required to compete with 

the top global investment banks, including Citicorp and Merrill Lynch. An 

important component of the proposed merger was a plan by Deutsche Bank and 

Dresdner to combine their retail bank operations into Deutsche Bank's retail 

banking division. Bank 24, and then spin off Bank 24 as an independent entity 

in which the merged company would have no more than a 10 percent ownership 

stake. At the time, Bank 24 had some 11 million customers, the majority in 

Germany but 1.5 million in Italy and another 600,000 in Spain. In addition to its 

2,000 retail branches, Bank 24 had also been a pioneer in using the Internet to 

sell banking services, and by 2000 some 20 percent of all transactions were 

online. The plan to spin off Bank 24 indicated the two banks had decided to 

withdraw from retail banking, instead concentrating on the wholesale side of the 

business (investment banking and money management). Most analysts 

applauded the proposed deal, noting that retail banking in Germany was a low-

margin business that held few attractions, while investment banking was a high 

margin business. 

By April 2000, however, the proposed deal had collapsed following significant 

disagreements between management teams at the two companies. Initially, few 

thought that this would lead to a change in strategy at Deutsche Bank, but six 

months later the bank announced it had rethought its retail strategy. Suddenly, 

Bank 24 was at the heart of a new strategy by Deutsche Bank to build a pan-

European retail channel. The change of strategy stemmed from a growing 

realization that Deutsche Bank's branch and online banking platform provided a 

powerful sales channel to a rapidly growing "money class"—Europe's highly 

educated and prosperous 30- and 40-year-olds. Deutsche Bank estimated there 

are more than 60 million people in this demographic with the European Union. 
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Increasingly, this   group is switching their savings from deposit accounts into 

equities and investment funds as they begin to plan for their retirement. 

Deutsche Bank realized it could use its retail branch network to sell the       

investment products churned out by its   investment   banking and asset 

management   operations.   Deutsche Bank also realized that with the advent of 

the euro, the impediments to the cross-border sale of money management 

products had been significantly reduced, at least within the euro zone. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 8                                                   Text 1 

 

Economics – A Science or a Subject within the 

Humanities? 

 

Every group of people must solve three basic problems of daily living: what goods 

and services to produce, how to produce these goods and services, and for whom 

to produce these goods and services. Economics is the study of how society 

decides what, how, and for whom to produce. 

By goods we mean physical commodities such as steel, cars, and strawberries. By 

services we mean activities such as massages or live theatre performances which 

can be consumed or enjoyed only at the instant they are produced. In exceptional 

circumstances, society may find some of the questions about what, how, and for 

whom to produce have already been answered; until the arrival of Man Friday, 

Robinson Crusoe need not worry about the ‘for whom’ question. In general, 

however, society must answer all three questions. 

By emphasizing the role of society, our definition places economics within the 

social sciences, the sciences that study and explain human behaviour. The 

subject matter of economics is that part of human behaviour which relates to the 

production, exchange, and use of goods and services. The central economic 

problem for society is how to reconcile the conflict between people’s virtually 

limitless desires for goods and services, and the scarcity of resources with which 

these goods and services can be produced. In answering the questions what, 

how, and for whom to produce, economics explains how scarce resources are 

allocated between competing claims on their use. 

Because economics is about human behaviour, you may be surprised that we 

describe it as a science rather than a subject within the arts or humanities. This 

reflects the way economists analyze problems, not the subject matter of 

economics. Economists aim to develop theories of human behaviour and to test 

them against the facts. 

 

 

Card 8                                            Text 2 

Predicting the Next Crisis 
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HOW resilient are emerging-market economies? Many are struggling, thanks to the 

economic impact of a strong dollar. But what would happen if things suddenly 

got a lot tougher? A new paper, from Liliana Rojas-Suarez of the Centre for 

Global Development, a think-tank, offers some interesting data. 

Let’s imagine that something really bad happens. The Federal Reserve tightens its 

monetary policy too soon; some new global debt crisis begins; Russia launches a 

full-scale invasion of Ukraine. Ms Rojas-Suarez wants to understand which 

emerging-market economies are most vulnerable. 

To do so she creates a “resilience indicator”. The ingredients of the index are listed 

at the bottom of the piece. In short, the indicator measures how indebted a given 

country is; how reliant it is on foreign funding; and how much scope it has to 

fight the markets if things go wrong. 

She first constructs her index for 2007. There is a reasonably strong correlation 

between a “good” resilience indicator and better economic performance during 

the subprime meltdown (see bottom chart). For instance, in 2007 Peru had a 

score of 0.39, thanks to a budget surplus and low external debt. From 2008 to 

2010, real per-capita GDP duly grew. The Baltics, meanwhile, had much higher 

external debt and big current-account deficits. Their per-capita GDP dived 

during the crisis. 

Ms Rojas-Suarez’s paper then updates the indicator for 2014 (see top chart). Lots of 

countries look very different. In particular, the Balts look much better. Others, 

though, like Poland, India and Bulgaria, look much worse. The results suggest 

that if there were a big financial shock, these countries would be worst hit. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 9                                                 Text 1 

 

State-Directed Economy 

 

A state-directed economy is one in which the state plays a significant role in 

directing the investment activities of private enterprise through "industrial 

policy" and in otherwise regulating business activity in accordance with national 

goals. Japan and South Korea are frequently cited as examples of state-directed 

economies. 

A state-directed economy differs from a mixed economy in so far as the state does 

not routinely take private enterprises into public ownership. Instead, it nurtures 

private enterprise but proactively directs investments made by private firms in 

accordance with the goals of its industrial policy. For example, in the early 

1970s, the Japanese Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

targeted the semiconductor industry as one in which it would like to see 

Japanese firms have a major presence. Industrial policy often takes the form of 

state subsidies to private enterprises to encourage them to build significant sales 
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in industries deemed to be of strategic value for the nation's economic 

development. Thus, the Japanese government subsidized research and 

development (R&D) investments made by Japanese semiconductor companies. 

It also used direct administrative pressure to persuade several companies to enter 

the industry. To help targeted industries develop, the state may also protect them 

from foreign competition by erecting barriers to imports and foreign direct 

investment. Accordingly, Japanese semiconductor companies were protected 

from foreign competition by barriers to imports and restrictions on the ability of 

foreigners to establish operations in Japan. 

The intellectual foundation for a state-directed economy is based on the so-called  

infant industry argument. This argument suggests that in some industries, 

economies of scale are so large firms from developed nations have such an 

advantage that it is difficult for new firms from developing nations to establish 

themselves. Industrial policy is seen as a means of overcoming this economic 

disadvantage. Moreover, it is argued that state-directed industrial policy may 

allow a country to establish a leading position in an emerging industry where 

scale economies will ultimately be of great importance. 

One criticism of state-directed economies is that government bureaucrats don't 

necessarily make better decisions about the allocation of investment capital than 

the market mechanism would. For a long time, the economic success of 

countries such as Japan and South Korea allowed advocates of state involvement 

to dismiss such criticisms. However, a decade of stagnant growth in Japan 

coupled with the 1997 implosion of the South Korean economy have added 

legitimacy to these criticisms. The South Korean collapse, in particular, has been  

widely attributed to uneconomic investments by Korean companies in industries 

that the government deemed to be of national importance, such as 

semiconductors. 

 

Card 9                                            Text 2 

How the US Economy Works 

In every economic system, entrepreneurs and managers bring together natural 

resources, labor, and technology to produce and distribute goods and services. 

But the way these different elements are organized and used also reflects a 

nation's political ideals and its culture. 

The United States is often described as a "capitalist" economy, a term coined by 

19th-century German economist and social theorist Karl Marx to describe a 

system in which a small group of people who control large amounts of money, 

or capital,  make the most important economic decisions. Marx contrasted 

capitalist economies to "socialist" ones, which vest more power in the political 

system. Marx and his followers believed that capitalist economies concentrate 

power in the hands of wealthy business people, who aim mainly to maximize 

profits; socialist economies, on the other hand, would be more likely to feature 

greater control by government, which tends to put political aims - a more equal 

distribution of society's resources, for instance - ahead of profits. 
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While those categories, though oversimplified, have elements of truth to them, they 

are far less relevant today. If the pure capitalism described by Marx ever existed, 

it has long since  disappeared, as governments in the United States and many 

other countries have intervened in their economies to limit concentrations of 

power and address many of the social problems associated with unchecked 

private commercial interests. As a result, the American economy is perhaps 

better described as a "mixed" economy, with government playing an important 

role along with private enterprise. Although Americans often disagree about 

exactly where to draw the line between their beliefs in both free enterprise and 

government management, the mixed economy they have developed has been 

remarkably successful. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 10                                                 Text 1 

 

The Role of the Market in the Mixed Economy 

 

The United States is said to have a mixed economy because privately owned 

businesses and government both play important roles. Indeed, some of the most 

enduring debates of American economic history focus on the relative roles of the 

public and private sectors. The American free enterprise system emphasizes 

private ownership. 

Private businesses produce most goods and services, and almost two-thirds of the 

nation's total economic output goes to individuals for personal use (the 

remaining one-third is bought by government and business). The consumer role 

is so great, in fact, that the nation is sometimes characterized as having a 

"consumer economy." 

This emphasis on private ownership arises, in part, from American beliefs about 

personal freedom. From the time the nation was created, Americans have feared 

excessive government power, and they have sought to limit government's 

authority over individuals – including its role in the economic realm. In addition, 

Americans generally believe that an economy characterized by private 

ownership is likely to operate more efficiently than one with substantial 

government ownership. 

Why? When economic forces are unfettered, Americans believe, supply and demand 

determine the prices of goods and services. Prices, in turn, tell businesses what 

to produce; if people want more of a particular good than the economy is 

producing, the price of the good rises. That catches the attention of new or other 

companies that, sensing an opportunity to earn profits, start producing more of 

that good. On the other hand, if people want less of the good, prices fall and less 

competitive producers either go out of business or start producing different 

goods. Such a system is called a market economy. A socialist economy, in 

contrast, is characterized by more government ownership and central planning. 
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Most Americans are convinced that socialist economies are inherently less 

efficient because government, which relies on tax revenues, is far less likely 

than private businesses to heed price signals or to feel the discipline imposed by 

market forces. 

There are limits to free enterprise, however. Americans have always believed that 

some services are better performed by public rather than private enterprise. For 

instance, in the United States, government is primarily responsible for the 

administration of justice, education (although there are many private schools and  

training centers), the road system, social statistical reporting, and national 

defense. 

 

 

Card 10                                           Text 2 

The UK Financial System 

There are three kinds of operator in the UK financial system: 

1. Lenders and borrowers – persons, companies, government. 

2. Financial institutions – which act as intermediaries between lenders and 

borrowers, and manage their own asset portfolios. 

3. Markets – where money is lent and borrowed, and paper assets are bought and 

sold. These include the discount or bill market (the traditional London money 

market), the newer or parallel money markets, the gilt-edged market, and the 

Stock Exchange. 

Financial assets are issued by borrowers and traded by financial institutions who 

hold them. These assets are of two basic kinds – bills and bonds, and shares 

(equities). A bond is an interest-bearing asset issued by central or local 

governments, companies, banks and other institutions. Bills are three month 

assets issued by the Treasury and some companies. Equities (or shares) are non-

redeemable assets  issued by companies and investors are actually buying part 

ownership (a share) of a company. Any higher yield on one type of asset would 

cause financial institutions to adjust their ‘portfolios’ in favour of that asset. The 

higher demand would raise the market price of the asset and thereby reduce the 

yield. 

Assets are imperfect substitutes because they possess different characteristics with 

respect to liquidity, marketability and profitability. 

Since 1990 the bank of England has dropped the term ‘monetary sector’ preferring 

to refer to the institutions in it as ‘UK banks’. 

The Bank of England is divided into the Issue Department, which is part of the 

public sector accounting system, and the Banking Department. Its functions can 

be divided into those which are required by its role as banker to the government 

and those which it performs as banker to the banks. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Topics for discussion 

1. Cross-cultural understanding. 
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2.  Culture and entertainment. 

3. Making meetings effective. 

4. The structure of decision making. 

5. Types of negotiation. 

6. Types of negotiator. 

7. Presentation techniques. 

8. Visual aids: general principles. 

9. Describing change. 

10. Cross-cultural communication on the telephone. 

 

Case studies 

 

Case study: “А visit to D.F.M., a London-based pharmaceutical company”. 

Goal: Make a few minutes small talk with the foreign business visitor. Show the 

visitor around the laboratories. 

Case study: “A visit to the restaurant”. 

Goal: Choose a local restaurant. Make a few minutes small talk about business. 

Case study: “Meeting at Sola Holiday”. 

Goal: Solve the problem that Blue Balloon do not have the capacity. Establish what 

action should be taken. Set specific actions. 

Case study: “Negotiations with OHTA (Japanese company)”. 

Goal: Prepare for a negotiation and opening statement. Conduct the negotiation. 

Case study:  “A factory in Indonesia”. 
Goal: As a Project manager of Sasi, give a presentation to colleagues explaining the 

company’s decision to build a factory in Indonesia. 

Case study:  “A problem on the telephone”. 
Goal: Resolve a problem on the telephone with wrong invoice. Perform the 

conversation. 

Сценарий 

Case study: “А visit to D.F.M., a London-based pharmaceutical company.” 

Goal: Make a few minutes small talk with the foreign business visitor. Show the 

visitor around the laboratories. 

You work for D.F.M., a London-based pharmaceutical company. You are expecting 

an overseas visitor with the appointment to see your colleague, Rowena Stanton. 

Ms Stanton has just used her car phone to tell you that there has been an 

accident on the Motorway – she will be delayed for perhaps an hour. 

Decide how to explain the problem. Make small talk. Present laboratories. 

 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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2. Тестирование не предусмотрено 

3. Курсовые работы не предусмотрены 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ 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 «Практикум по культуре речевого общения 

(Иностранный язык)» 

 

1. Read and translate the text “The Globalization Debate:  Prosperity or 

Impoverishment?” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Financial System” and express your 

view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Cross-cultural Understanding”. 

 

 

 

Зав. кафедрой  

 

 
 

40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра Социально-трудовых 

отношений и основ профсоюзного 

движения 

 


