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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОГ-

СЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности предназначены для обучающих-

ся по специальности 38.02.06 Финансы 

 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами практиче-

ских занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, полученных на 

теоретических занятиях по данной дисциплине  

а также направлены на формирование следующих компетенций:  

OK 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

OK 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ЛР 3 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, по-

зволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремя-

щийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

ЛР 19 Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

 

Всего на практические занятия – 166 часов.  
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РАЗДЕЛ 1. Вводно-коррективный курс.   

Тема 1.1. Знакомство. Речевой этикет.   

Практическое занятие № 1. 

Название: Знакомство. 

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Введение активной лексики на тему «Знакомство». Чтение текста Let me introduce 

mysef. 

Фонетическая транскрипция. Гласные. 

Задание 2. Модели вопросов и ответов по теме. Диалогический текст для аудирования с опи-

санием учебного заведения. 

Задание 3.Вопросы по содержанию текста, стимулирующие употребление предлогов места, 

описание расположения предметов относительно друг друга. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

                                        Практическое занятие № 2.  

Название: Знакомство. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Ипользование активной лексики по теме “Знакомство ”, подготовка к сообщению 

(презентации) по теме. 

Задание 2. Речевые клише. 

Модели вопросов и ответов по теме.  Имя существительное. Порядок слов в предложении. 

Задание 3.Выполнение лексико-грамматических упражнений с использованием активной 

лексики. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 3. 

Название: Формы обращения в деловом английском языке. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Знакомство. Формы обращения.  

Задание 2.Составление диалогов по теме с использованием речевых клише. 
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Задание 3.Личные и притяжательные местоимения».  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 4.  

Название: Речевой этикет. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Прослушивание диалогов. Работа с активной лексикой по теме «Речевой этикет». 

Задание 2.Составление диалогов по теме. Приветствия в деловом английском. 

Задание 3. Возвратные местоимения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 5.  

Название: My working Day.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Работа над текстом «My working Day».Изучение новой лексики по теме. 

Задание 2. Практика составления диалогов по теме с использованием активной лексики. 

Задание 3. Притяжательный падеж имен существительных. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 6.  

 

Название: Речевой этикет.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 
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Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Изучение тематического словаря: формы прощания, извинения и ответы на изви-

нения. 

Задание 2. Составление диалогов по темам, сходным с представленными коммуникативными 

ситуациями. Активизация  речевых клише. 

Задание 3. Степени сравнения прилагательных и наречий. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 7.   

Название: Речевой этикет.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Работа с активной лексикой по теме 

Задание 2. Составление диалогов по теме «Знакомство». 

Задание 3. Основные типы вопросов в английском языке. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Тема 1.2  Образование в России. Университет 

Практическое занятие № 8.  

Название: Университет.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Введение лексики по теме Университет. Чтение текста University.  

Задание 2.Выполнение лексико-грамматических заданий после текста. 

Задание 3. Ответы на вопросы по содержанию текста, стимулирующие употребление предло-

гов места, описание расположения предметов относительно друг друга. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 
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Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Практическое занятие № 9. 

Название: Университет. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Закрепление лексики по теме «Университет». Прослушивание мини-текста, рек-

ламирующего учебное заведение. 

Задание 2. Вопросы по содержанию текста. Пересказ от лица персонажа текста. 

Задание 3. Выполнение лексико-грамматических заданий. Виды вопросительных предложе-

ний. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Практическое занятие № 10. 

Название: Московский Государственный Университет. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Чтение и перевод текста «Moscow State University».Составление вопросов к тексту. 

Задание 2.Выполнение лексических упражнений по теме. 

Задание 3. Описание иллюстративного материала с применением каузативной структуры 

have smth done. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 11. 

Название: Система образования в России. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение текста My University. 
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Задание 2. Составление диалогов по теме с использованием новой лексики.   

Задание 3. Степени сравнения прилагательных. Выполнение лексико-грамматических уп-

ражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 12. 

Название: Места проживания и отдыха студентов в университете. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание  1. Сообщение на тему «Места проживания и отдыха студентов в университете». 

Задание 2. Работа с основным лексически Название: м и грамматическим материалом. 

Задание 3. Степени сравнения наречий. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 13. 

Название: Система образования в России. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение текста Education in Russia. Из истории образования в России. 

Задание 2. Изучение тематического словаря, работа с текстом урока. 

Задание 3 .Безличные предложения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие №14.  

Название: ЧГУ - мой университет. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Текст  для чтения, представляющий описание МГУ им. М. Ломоносова. 
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Задание 2. Вопросы по содержанию текста, требующие развернутого ответа и аргументации 

тезисов. 

Задание 3. Практика составления диалогов. Круглый стол по теме «ЧГУ - мой университет». 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Раздел 2. Деловая корреспонденция 

Тема 2.1. Речевой этикет в деловой корреспонденции. Запрос, предложение. 

Контракт. 

Практическое занятие № 15.  

Название: Речевой этикет в деловой корреспонденции. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Введение специальной лексики в деловой корреспонденции.  

Задание 2.Чтение деловых писем. Правила написания делового письма. 

Задание 3. Фразовые глаголы и их использование в деловых письмах. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                                    Практическое занятие № 16. 

Название: Письмо-запрос. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Чтение текста Enquiry.Введение специальных клише при написании  запроса. 

Задание 2. Написание письма-запроса с использованием новых слов и словосочетаний.  

Задание 3. «Сложное дополнение» после различных групп глаголов (повторение и закрепле-

ние на базе бизнес-английского). 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                                          Практическое занятие №17.  

Название: Письмо-запрос. 



13 

 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Проверка понимания и обсуждение прочитанных диалогов и текстов, ролевые кар-

точки для разыгрывания диалогов. 

Задание 2. Составление диалогов по темам, сходным с представленными коммуникативными 

ситуациями. 

Задание 3. Перевод предложений со сложным дополнением со словами We’d like you to…, 

we expected you to… Употребление данной конструкции при написании письма-запроса. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

                                              Практическое занятие № 18.  

Название: Речевой этикет в деловой корреспонденции.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение и воспроизведение диалога Discussing a Discount.  

Задание 2. Составление собственных диалогов по темам, сходным с представленными ком-

муникативными ситуациями. 

Задание 3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

                                                Практическое занятие № 19.  

Название: Письмо-предложение. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Изучение тематического словаря, работа с текстом Offer. Активизация слов и 

словосочетаний, используемых при написании письма-предложения.  

Задание 2.Ответы на вопросы по содержанию текста, направленные на выявление понимания 

различных грамматических структур. 

 Задание 3. Конструкция I wish… Выполнение лексических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 
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Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

                                              Практическое занятие №20.  

Название: Письмо-предложение. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Работа с основным лексическим и грамматическим материалом. 

Задание 2. Составление писем-предложений. 

Задание 3. Конструкция Used to… Выполнение лексических упражнений 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

                                               Практическое занятие №21.  

Название: Речевой этикет в деловой корреспонденции. Методы и способы оплаты 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Введение активной лексики по теме.  

Задание 2. Прослушивание  аудио Discussing terms of payment. Выполнение заданий на пони-

мание прослушанного материала. Примерный список вопросов для обсуждения в аудитории: 

1. Особенности известных вам условий оплаты. 

2. С какими проблемами сталкиваются фирмы при получении оплаты за проданную 

ими продукцию? 

3. Что следует знать при оформлении платёжных документов? 

4. Что такое вексель? 

5. Что такое банковский перевод?  

Задание 3.Выполнение лексико-грамматических упражнений. Конструкция There is/there are. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                              Практическое занятие 22.  

Название: Контракт. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 



15 

 

Задание 1. Введение специальных слова и словосочетаний, используемых при обсуждении 

условий контракта. 

Задание 2. Ролевые карточки для разыгрывания диалогов по теме. Примерный список вопро-

сов для обсуждения в аудитории: 

1. Какие вопросы обычно обсуждаются перед подписанием контракта? 

2. Условия поставки. Различия. Плюсы и минусы. 

3. Условия оплаты. 

4. Что такое аккредитив? 

5. Что нужно знать о потенциальном покупателе? 

Задание 3. Лексико-грамматические упражнения для работы над материалом темы.  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

                                          Практическое занятие № 23. 

Название: Контракт. Заключение сделки 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение аутентичных текстов и диалогов для чтения по ролям, изучающего чтения, 

перевода и составления реферативного пересказа. 

Задание 2. Инфинитив: формы и функции в предложении. Особенности перевода и использо-

вания (на материале бизнес-английского). 

Задание 3. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме.  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

                                          

Практическое занятие № 24 

Название: Экспортно-импортная документация. Контракт.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР 33 

Задание 1.Чтение текста Correspondence concerning the Purchase of Cotton Fabrics. 

Задание 2.Обсуждение прочитанного. Ролевая игра Заключение контракта. 

Задание 3. Образец аккредитива для перевода. Лексико-грамматические упражнения для ра-

боты над материалом темы. 

 

 

                                            Раздел 3. Экономический иностранный язык 

Тема 3.1. Экономические особенности стран изучаемого языка. 

Практическое занятие № 25. 

Название: Экономические особенности стран изучаемого языка 
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Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Введение лексики по теме Экономика. Чтение текста Economy.  

Задание 2.Лексические  упражнения на закрепление новых слов и словосочетаний. 

Задание 3.Повторение времен группы Simple. Выполнение грамматических упражнений на 

времена группы Simple.  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                                Практическое занятие № 26. 

Название: Экономические особенности стран изучаемого языка 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Закрепление лексики по теме Экономика. Краткий пересказ текста Economy.  

Задание 2.Лексические  упражнения на закрепление новых слов. 

Задание 3. Употребление настоящего времени в значении будущего в условных и временных 

придаточных предложениях 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                                     Практическое занятие №27. 

Название: Экономические особенности стран изучаемого языка 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание1. Введение активной лексики для описания культурных своеобразий различных 

стран, особенностей их делового этикета, кухни, традиций. 

Задание 2. Ролевые карточки для разыгрывания диалогов по теме. 

Задание 3. Времена группы Continuous. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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Практическое занятие №28. 

Название: The economy of Great Britain. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Введение экономической лексики, используемой для описания различных типов 

компаний. 

Задание 2. Чтение и перевод текста The economy of Great Britain. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по тексту. 

Задание 3. Обзор и сравнение Present Simple Tense и Present Continuous Tense (закрепление на 

основе нового лексического материала; особенности использования в бизнес-английском). 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Практическое занятие №29. 

Название:Экономические особенности стран изучаемого языка 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Ознакомление с экономической лексикой, используемой для описания различных 

типов компаний. 

Задание 2.Прослушивание аудиозаписи аутентичного интервью с менеджером отдела меж-

дународных связей крупной компании о различиях в восприятии и представлениях народов 

разных культур; о проблемах межкультурных взаимодействиях в бизнесе. 

Задание 3.Выполнение лексических упражнений на понимание прослушанного.  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие №30. 

Название: The economy of Great Britain. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.  Презентация по теме The economy of Great Britain. 
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Задание 2. Организация обсуждения темы на основе представленных печатных, аудио- и ви-

деоматериалов. 

Задание 3. Лексико-грамматические задания для закрепления материалов темы. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 Практическое занятие №31. 

Название: The economy of the USA. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение текста и перевод The economy of the USA. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по тексту. 

Задание 2. Вопросы для обсуждения особенностей компаний различных типов, задания по 

подготовке презентации собственной компании. Примерный список вопросов для обсужде-

ния в аудитории: 

1. В компании какого типа Вы хотели бы работать и почему? 

2. Как Вы понимаете выражение «Не бойтесь двигаться медленно, бойтесь стоять на 

месте» применительно к развитию компании? 

3. Каковы основные показатели деятельности компании? 

4. Основные этапы становления известных компаний. 

5. Как правильно представить свою компанию?  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 32. 

Название: Экономические особенности стран изучаемого языка 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Ролевые карточки для разыгрывания диалогов по теме. Примерный список вопро-

сов для обсуждения в аудитории: 

1. Какое значение имеет культурная осведомленность для успеха в бизнесе? 

2. Каковы особенности ведения бизнеса в отдельно взятой стране (на примерах Японии, 

стран Латинской Америки, США и т.д.)? 

3. Что следует / не следует обсуждать с партнерами по бизнесу из разных стран при 

первой встрече? 

4. Что необходимо знать о деловом этикете? 
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5. Каковы особенности делового этикета в различных культурах (на примерах стран За-

пада, Востока, России и т.д.)? 

Задание 2. Образование и употребление Past Perfect, Future Perfect (закрепление на базе биз-

нес-лексики) . 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие №33. 

Название: Различные отрасли хозяйства США. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Презентация различных отраслей хозяйства США. 

Задание 2. Образец отчёта, деловой записки. Задания по составлению деловой записки, лек-

сико-грамматические упражнения по материалам темы. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие №34. 

Название: Типы компаний на примере компаний Японии. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание1. Видеофильм «Япония. Империя на острове». Выполнение лексических упражне-

ний по тексту. 

Задание  2.Составление диалогов по теме Типы компаний на примере компаний Японии. 

Задание 3. Образцы письма-приглашения и письма-благодарности за предоставленное госте-

приимство. Задание по составлению и редактированию благодарственных писем. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Тема  3.2. Типы бизнеса в Великобритании и США. 

                                                 Практическое занятие № 35. 

Название: Типы бизнеса в Великобритании  
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Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Ознакомление с экономической лексикой, используемой для описания различных 

типов бизнеса в Великобритании.  

Задание 2. Чтение и перевод текста Types of Businesses in Great Britain. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по тексту. 

Задание 3. Образование и употребление времен группы Perfect. (закрепление на основе ново-

го лексического материала; особенности использования в бизнес-английском). 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие №36. 

Название: Типы бизнеса в Великобритании и США» 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение и перевод текста Sole trader. Выполнение лексико-грамматических упраж-

нений по тексту. 

Задание 2. Обсуждения особенностей бизнеса данного типа. Ответы на вопросы, предлагае-

мые для обсуждения: 

1. Would you like to be a sole trader? 

2. What business would you like a sole trader in? 

3. What are the advantages of being a sole trader? 

задания по подготовке презентации собственной компании. Примерный список вопросов для 

обсуждения в аудитории: 

Задание 3.  Выполнение грамматических упражнений на времена группы Perfect. (закрепле-

ние на основе нового лексического материала; особенности использования в бизнес-

английском).  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 37.  

Название: Партнерство. Взаимовыгодное сотрудничество. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 

Коды формируемых компетенций: ОК 2,ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, 13, 16, 19,33 

Задание 1. Чтение и перевод текста Partnership. Выполнение лексико-грамматических упраж-

нений по тексту. 

Задание 2.Составление вопросов о данном типе ведения бизнеса и ответы на них. 
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Задание 3.Повторение времен группы Perfect Continuous и выполнение грамматических уп-

ражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 38. 

Название: Общество с ограниченной ответственностью. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение и перевод текста Limited liability company. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по тексту. 

Задание 2. Обсуждения особенностей бизнеса данного типа. Ответы на вопросы, предлагае-

мые для обсуждения: 

1. Структура производства. 

2. Специализация или разделение труда: преимущества и недостатки. 

3. Деньги. 

Задание 3. Повторение времен группы Perfect Continuous и выполнение грамматических уп-

ражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 39. 

Название: Отрасли производства 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Обсуждение темы бизнес и производство. Ответы на вопросы, предлагаемые для 

обсуждения: 

1. Отрасли производства. 

2. Классификация производства. 

3. Преимущества и недостатки различных видов бизнеса и производства. 

Задание  2. Презентации собственной компании.  

Задание 3. Обсуждение презентаций. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 
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Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 40. 

Название:Типы бизнеса в Великобритании и США 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Краткое сообщение по теме Types of Businesses in Great Britain.  

Задание  2. Дискуссия. Составление диалогов по теме Типы бизнеса в Великобритании. 

Задание 3. Повторение и сопоставление времен группы Perfect и Perfect Continuous и выпол-

нение грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Практическое занятие № 41. 

Название: Типы бизнеса в Великобритании и США 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение и перевод текста Business in the USA. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по тексту. 

Задание  2.Вопросо-ответные упражнения по тексту. 

Задание 3. Пассивный залог Simple. Выполнение грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Практическое занятие №.42. 

Название: Типы бизнеса в Великобритании и США 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание1. Видеофильм «Private companies in the USA». Выполнение лексических упражнений 

по фильму. 
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Задание 2. Обсуждение видеофильма. Выполнение текстовых заданий на понимание содер-

жания фильма. 

Задание 3. Пассивный залог Continuous. Выполнение грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 43. 

Название:Типы бизнеса в Великобритании и США 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Активизация лексики по теме в монологической речи - Expressing opinion. Пассивный залог 

Выполнение грамматических упражнений. 

Задание 1. Выражения для высказывания своего мнения. Сообщение по теме бизнес в США. 

Задание 2. Чтение и обсуждение статьи Being a businessman. 

Задание 3. Пассивный залог Perfect. Выполнение грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 44. 

Название: Типы бизнеса в Великобритании и США  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение статьи What difficulties can you face in business и ее перевод. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Задание  2.Вопросо-ответные упражнения по статье What difficulties can you face in business. 

Закрепление лексики по теме. 

Задание 3. Пассивный залог во всех видо-временных формах. Выполнение грамматических 

упражнений. 

 

 

                           Тема 3.3. Регистрация предприятия. Слияния и поглощения. 

                                                   Практическое занятие №45. 

Название:  Регистрация предприятия в Великобритании 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 
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Занятие 1. Статьи по теме «Регистрация предприятия в Великобритании» для просмотрового 

и изучающего чтения. 

Занятие 2. Введение слов и выражений, используемых для описания регистрации предпри-

ятия.  

Занятие 3. Образование и употребление времен группы Perfect. Лексико-грамматические за-

дания для закрепления материалов темы. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Практическое занятие № 46. 

Название: Регистрация предприятия в Великобритании и США 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Занятие 1. .Работа над темой  «Виды коммерческой деятельности» для просмотрового и изу-

чающего чтения. 

Занятие 2. Отработка  слова и выражения, используемых для описания регистрации предпри-

ятия, видов коммерческой деятельности. 

Занятие 3. Закрепление времен группы Present and Future Perfect на базе бизнес-лексики, вы-

полнение  лексико-грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Практическое занятие № 47. 

Название: Структура предприятия 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1: Ознакомление с экономическими терминами, используемыми при обсуждении 

вопроса о  структуре предприятия, числительные, дроби (повторение и закрепление на мате-

риале бизнес-английского). 

Задание 2. Показ образцов таблиц и отчётов, содержащих показатели работы предприятия 

для обсуждения. Вопросы и задания для обсуждения проблем, представленных в аудиомате-

риалах и статьях для чтения. Ролевые карточки для разыгрывания диалогов и полилогов по 

теме. 

Задание 3.Придаточные предложения времени (повторение). Выполнение упражнений. 

Критерии оценки: 



25 

 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие №48. 

Название: Слияние и поглощение Компаний. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Работа над темой «Слияние и поглощение Компаний». Виды слияний. Слова и 

словосочетания, используемые для описания различных стратегий в бизнесе и их преиму-

ществ и недостатков. Функциональная лексика принятия решений и представления своей 

точки зрения. 

Задание 2. Аудиозапись интервью с исполнительным директором компании о разработке и 

внедрении новой стратегии и о современных тенденциях в этой области.Обсуждение про-

слушанного. 

Задание 3. Образование и употребление Past Perfect, Future Perfect (закрепление на базе биз-

нес-лексики). Понятие о согласовании времен. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие №49. 

Название: Особенности регистрации предприятий в Великобритании. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

 

Задание 1. Описание особенностей регистрации предприятий  в Великобритании. Прохожде-

ние квеста «Зарегистрируй предприятие в Великобритании». Активизация лексического ма-

териала по теме.  

Задание 2. Выполнение заданий для обсуждения проблем, представленных в аудиоматериа-

лах и статьях для чтения. 

Задание 3. Глаголы с зависимыми предлогами. Лексико-грамматические упражнения для за-

крепления материалов темы. Образец отчета. Задания по составлению отчета по образцу с 

использованием предложенных инструкций. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 
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Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                                   Тема 3.4. Управление компанией. 

Практическое занятие № 50. 

Управление компанией. 

Название: Управление компанией. Планирование. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

 

Задание 1.Введение слов и словосочетаний, используемых при обсуждении планов, функ-

циональная лексики, используемая для обсуждения бизнес планов. 

Задание 2. Вопросы для обсуждение бизнес планов (на примере туристической фирмы). 

Языковой материал по видам речевой деятельности. 

Задание 3. Complex Object. Неличные формы глагола – понятие об инфинитиве. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                                     Практическое занятие №51. 

Название: Обсуждение темы «Планирование».  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Обсуждение темы «Планирование». Примерный список вопросов для обсуждения 

в аудитории: 

1. «Планы – ничто, планирование – всё». 

2. Как Вы относитесь к планированию своей жизни? 

3. Какова роль планирования в бизнесе? 

4. Секреты хорошего планирования. 

5. Как разработать план корпоративного мероприятия?  

Задание 2. Чтение: аутентичные газетные статьи для поискового, ознакомительного , изу-

чающего чтения и перевода. 

Задание 3.Обзор способов выражения будущего: Future Simple, Present Continuous 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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                                            Практическое занятие №52. 

Название: Закрепление лексики по теме «Управление компанией». 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание1.Закрепление лексики по теме. Аудиозапись интервью с директором- распорядите-

лем крупной компании о строительстве нового торгового офиса. Задания для проверки обще-

го и полного понимания прослушанного текста. 

Задание 2.Выполнение лексических упражнений со словами и словосочетаниями, исполь-

зуемыми при обсуждении планов 

Задание 3.Выполнение грамматических упражнений с временами группы Continious. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                                Практическое занятие №53. 

Название: Закрепление лексики по теме «Управление компанией». Ролевая игра. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Ролевая игра на тему: «Рабочее совещание». Закрепление бизнес-лексики. 

Задание 2. Образцы объяснительной записки и электронного послания. задания по редакти-

рованию текста, лексико-грамматические упражнения для работы над материалами темы. 

Задание 3. Выполнение грамматических упражнений с оборотом to be going to (повторение). 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                                  Практическое занятие №54. 

Название: Работа с текстом «Руководство компании».   

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Составление схемы-описания руководства компании.  Описание процесса управ-

ления компанией по схеме. Сравнение функций секретаря компании и секретаря руководите-

ля с составлением сравнительной таблицы.   

Задание 2.Прослушивание аудиозаписи отчёта о финансово-экономической деятельности 

фирмы (представление цифровых данных).Выполнение тестовых заданий по прослушанному 

материалу. 
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Задание 3. лексико-грамматические упражнения для закрепления материалов темы. Образец 

отчета. Задания по составлению отчета по образцу с использованием предложенных инст-

рукций.  

 Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

                                                     

                                          Тема 3.5.Рынок труда. Карьера.     

                                               Практическое занятие № 55. 

Название: Лексика, необходимая  для общения по теме «Карьера». 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Введение лексики для описания профессиональных и характерологических ка-

честв сотрудников, атрибутивные и глагольные словосочетания, необходимые для общения 

по теме «Карьера». Название профессий и должностей; прилагательные, описывающие спо-

собности человека. 

Задание 2.Образование вопросов различных типов (повторение и закрепление на материале 

бизнес-английского). 

  Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

                                      

                                            Практическое занятие №56. 

Название: Работа над текстом «Рынок труда». 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Отработка новых слов и словосочетаний, используемых для описания профессио-

нальных и характерологических качеств сотрудников, функциональная лексика рабочего со-

вещания. 

Задание 2.Прослушивание аудиозаписи интервью с представителем агентства по связям с 

общественностью по поводу подбора персонала и разговоров по телефону 

Задание 3. Модальный глагол can для выражения физических и умственных способностей, 

просьбы и предложения глаголы may, must (повторение). 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 
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Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

  

                                               Практическое занятие №57. 

Название: Работа над темой «Карьера». 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

 

Задание 1.Аудирование. Прослушивание нтервью с менеджером японской фирмы.  

Задание 2. Обсуждение прочитанных и прослушанных текстов. Примерный список вопросов 

для обсуждения в аудитории: 

1. Как сделать успешную карьеру в бизнесе? 

2. Что нужно знать для того, чтобы пройти интервью при приёме на работу? 

3. Существуют ли чисто мужские или чисто женские профессии? 

4. Важно ли умение общения по телефону в бизнесе? 

5. Как правильно написать резюме?  

для проверки общего и полного понимания аудиоматериала.                               

Задание 3. Модальные глаголы should, ought to. Выполнение упражнений.  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

                                                      Практическое занятие №58. 

Название: Работа над темой «Карьера». 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Обсуждение интервью с менеджером японской фирмы о факторах, являющихся 

решающими для успешного прохождения интервью при приёме на работу. Задания для про-

верки общего и полного понимания аудиоматериала. 

Задание 2.Чтение: аутентичные газетные статьи для изучающего чтения, перевода и рефера-

тивного пересказа. 

Задание 3. Образование вопросов различных типов (повторение и закрепление на материале 

бизнес-английского). 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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                                              Практическое занятие №59. 

Название: Работа с текстом « Как удачно пройти собеседование о приеме на работу». 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Отработка лексики, используемой при написании резюме и сопроводительного 

письма. Примерный список вопросов для обсуждения в аудитории: 

1. Как сделать успешную карьеру в бизнесе? 

2. Что нужно знать для того, чтобы пройти интервью при приёме на работу? 

3. Существуют ли чисто мужские или чисто женские профессии? 

4. Важно ли умение общения по телефону в бизнесе? 

5. Как правильно написать резюме? 

Задание 2. Отработка речевых клише. Фразовый глагол get, словообразование сложных су-

ществительных. 

Задание 3. Написание резюме и сопроводительного письма. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

                                              Практическое занятие № 60. 

Название: Закрепление темы «Как удачно пройти собеседование о приеме на работу». 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Составление диалогов на тему Job interview с использованием речевых клише. 

Задание 2. Прослушивание аудиозаписи интервью с представителем агентства по связям с 

общественностью по поводу подбора персонала и разговоров по телефону. Задания для про-

верки общего и полного понимания прослушанного материала 

Задание 3. Фразовый глагол give, сослагательные предложения, употребление wish/if only, 

словообразовательные приставки  re-, super-, multi-, over-, under-, semi-, pre-, co-. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений по материалам темы. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

          

 

Тема 3.6. Внешняя торговля. 
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Практическое занятие №61.  

Название: Внешняя торговля. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Введение экономической лексики:cлова и выражения, используемые для описания 

международной специализации.  Звуковые и интонационные упражнения.  

Задание 2. Чтение аутентичного текста по теме International trade. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по тексту. 

Задание 3. Неличные формы глагола. Инфинитив: формы и функции в предложении. Осо-

бенности перевода и использования (на материале бизнес-английского).  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 62. 

Название: Проблемы экспорта, импорта товаров. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение и перевод текста Trade and Industry. Описание проблем, возникающих в 

связи с процессом экспорта, импорта товаров. Выполнение лексико-грамматических упраж-

нений по тексту. 

Задание 2. Аннотирование текста Trade and Industry. 

Задание 3. Неличные формы глагола. Инфинитив в сложном дополнении после глаголов see, 

hear, watch, notice и let, make (повторение и закрепление на базе бизнес-лексики).  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие №63. 

Внешняя торговля. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение статьи о трудностях, с которыми сталкиваются компании, экспортирую-

щие свою продукцию (поисковое чтение) Exporting goods.                                        

Задание 2. Обсуждение статьи. Примерный список вопросов для обсуждения в аудитории:  

1. 1.Почему компании стремятся выйти на международный рынок? 

2. 2.Какие факторы следует учитывать при выборе новых рынков сбыта? 
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3. 3.С чего следует начать? 

4. 4.Как правильно выбрать новый зарубежный рынок? 

5. 5.Какие подходы используют компании при выборе нового зарубежного рынка? 

Задание 3. Выполнение лексико-грамматических упражнений на Инфинитив на базе бизнес-

лексики. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие №64.  

Название: Выход на зарубежные рынки 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение и перевод текста Trade and Globalization.Описание проблем, возникающих 

в связи с процессом экспорта, импорта товаров. Выполнение лексико-грамматических уп-

ражнений по тексту. 

Задание 2. Аннотирование текста Trade and Globalization. 

Задание 3. Модальные глаголы и их эквиваленты must, have to, should и need to. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений на закрепление на базе бизнес-лексики (повторение).  

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие №65.  

Название: Продажи через интернет  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение и обсуждение текста Selling online. Примерный список вопросов для обсу-

ждения в аудитории: 

1. 1.Преимущества и недостатки покупки товаров через интернет. 

2. 2.Как создать интернет-страничку для своего магазина? 

3. 3.Что должен знать предприниматель, который хочет открыть свой интернет-магазин? 

4. 4.Виртуальные карманные деньги: вред или польза? 

5. 5.Как правильно провести переговоры?  

Задание 2. Составление диалогов по теме Selling online с использованием ролевых карточек. 

Задание 3. Слова и выражения, используемые при составлении заказов. Составление заказов. 

Критерии оценки: 
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Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие №66.  

Название: Встреча с потенциальным клиентом 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение и воспроизведение диалогов по теме Встреча с потенциальным клиентом. 

Лексика, используемая для ведения предварительных переговоров с покупателем, торговая 

документация.           

Задание 2. Краткое сообщение по теме по плану в виде вопросов: 

1. Важны ли встречи с потенциальными покупателями? 

2. Как привлечь потенциального клиента? 

3. Для чего нужны рекламные материалы? 

4. Какие приёмы используются при продаже товаров? 

5. Как правильно организовать встречу с потенциальным клиентом? 

Задание 3. Герундий: видовременные формы и функции в предложении. Особенности ис-

пользования и перевода герундия. Выполнение лексико-грамматических упражнений (на ма-

териале бизнес-английского). 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Тема 3.7. Банки. 

Практическое занятие 67. 

Название: Банки.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Работа с текстом Банки. Отработка слов и словосочетаний, необходимых для опи-

сания услуг банков. 

Задание 2. Проверка понимания и обсуждения прочитанных диалогов и текстов, ролевые 

карточки для разыгрывания диалогов по теме 

Задание 3. Неличные формы глагола. Выполнение лексико-грамматическиех упражнений для 

работы над материалом темы. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 
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Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 68. 

Название: Услуги банков.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Чтение статьи  «Различные  услуги  банков».Вопросы на понимание прочитанного. 

Задание 2.Ознакомление и отработка лексики по теме. 

Задание 3. Понятие о герундии. Выполнение грамматических упражнений с герундиальным 

оборотом. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

                                                        Практическое занятие № 69.  

Название: Банковская система США и Великобритании. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Работа с текстом «Банковская система США и Великобритании» с описанием их 

услуг. 

Задание 2.Введение и отработка торгово-экономических терминов, используемых при обсу-

ждении условий оплаты. Примерный список вопросов для обсуждения в аудитории: 

1. Особенности известных вам условий оплаты. 

2. С какими проблемами сталкиваются фирмы при получении оплаты за проданную 

ими продукцию? 

3. Что следует знать при оформлении платёжных документов? 

4. Что такое вексель? 

5. Что такое банковский перевод?  

Задание 3. Сослагательное наклонение (Present). Выполнение грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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Практическое занятие №70. 

Название: Кредит. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Тексты для просмотрового и изучающего чтения по теме «Кредит».Слова и слово-

сочетания, необходимые для описания покупки и продажи товаров в кредит.  

Задание 2. Ответы на вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Что такое кредит? 

2. Покупка в рассрочку и продажа в кредит. 

3. Финансовые компании и строительные общества. 

4. Преимущества и недостатки продажи/покупки в кредит. 

Задание 3. Употребление эквивалентов модальных глаголов can, may, must (закрепление на 

базе бизнес-лексики). 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие №71. 

Название: Кредит. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Тексты для просмотрового и изучающего чтения по теме «Кредит. Преимущества 

и недостатки покупки / продажи товаров в кредит. 

Задание 2. Фразовый глагол bring, словообразование глаголов, слова с предлога-

ми at first, in the end, under pressure, out of order, on the phone, вводные слова и словосочета-

ния. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме.                                                                     

 Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 
 

 

Практическое занятие №72. 

Название: Деловое письмо. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Написать письмо. Материалы для письма другу с доводами за или против покупки 

товаров в кредит. Ответы на вопросы, предлагаемые для обсуждения.                                    
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Задание 2. Инфинитивная структура «сложное подлежащее»: особенности использования и 

перевода (на материале бизнес-английского). Языковой материал по видам речевой 

деятельности. 

Задание 3. Инверсия в английском языке. Количественные и порядковые числительные (по-

вторение и закрепление на материале финансово-экономической лексики). 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 73. 

Название: Методы и способы оплаты. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1.Чтение текста «Методы и способы оплаты». Ознакомление с торгово-

экономическими терминами, используемыми  при обсуждении условий оплаты. 

Задание 2. Задания для проверки понимания и обсуждения прочитанных диалогов и текстов, 

ролевые карточки для разыгрывания диалогов по теме. Примерный список вопросов для об-

суждения в аудитории: 

1. Особенности известных вам условий оплаты. 

2. С какими проблемами сталкиваются фирмы при получении оплаты за проданную 

ими продукцию? 

3. Что следует знать при оформлении платёжных документов? 

4. Что такое вексель? 

5. Что такое банковский перевод?  

Задание 3. Participle II (повторение и закрепление на материале финансово-экономической 

лексики). 

. Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие №74. 

Название: Методы и способы оплаты. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение аутентичных диалогов по ролям и тексты для изучающего чтения и рефе-

ративного пересказа. 

Задание 2.Образцы торговой документации для перевода. Лексико-грамматические упражне-

ния для работы над материалом темы.  

Задание 3.Инфинитивная структура «сложное подлежащее»: особенности использования и 

перевода (на материале бизнес-английского). 
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Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

 

Практическое занятие №75. 

Название: Тексты для изучающего чтения и реферативного пересказа.  Перевод образ-

цов торговой документации. Лексико-грамматические упражнения для работы над ма-

териалом темы. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Текст «Банковская система России». 

Задание 2. Проверка понимания и обсуждения прочитанных диалогов и текстов, ролевые 

карточки для разыгрывания диалогов по теме. 

Задание 3. Выполнение лексико-грамматических упражнений для работы над материалом 

темы. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Тема 3.8. Источники финансирования предприятия. 

Практическое занятие № 76.  

Название: Деньги.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Чтение и обсуждение текста Money. Работа с новой лексикой по теме. Звуковые и 

интонационные упражнения.  

Задание 2. Составление вопросов к тексту и ответы на них в парах. 

Задание 3. Сослагательное наклонение. Условные предложения второго типа. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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Практическое занятие № 77.  

Название: Деньги.  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Глаголы и наречия, используемые для анализа финансовых показателей деятель-

ности компании. Чтение и обсуждение коротких статей по теме деньги.  

Задание 2. Составление коротких диалогов с использованием экономической лексики 

Задание 3. Сослагательное наклонение. Условные предложения второго типа. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

 

Практическое занятие № 78.  

Название: Что такое бизнес-план. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Аудиозапись интервью с директором компании, предоставляющей займы. Задания 

для проверки общего и полного понимания аудиоматериалов.  

Задание 2. Образцы графиков, отображающих тенденции развития предприятия для устного 

описания. Примерный список вопросов для обсуждения в аудитории: 

1. Насколько для вас важны деньги? 

2. Какие показатели являются решающими при принятии решения о предоставлении 

займа компании? 

3. Что такое бизнес-план и почему он играет большую роль при принятии решения о 

выдаче кредита банком? 

Задание 3. Конструкция used to be/get used to/would, слова с предлогами for, about, to. Выпол-

нение грамматических упражнений. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 79.  

Название: Деньги. Проблемы инвестирования  

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Составление анкеты для организации обсуждения проблематики темы.  
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Задание 2. Задания для обсуждения вопросов, затронутых в прослушанных интервью и про-

читанных статьях.                                                              
Задание 3. Лексико-грамматические упражнения для закрепления материала темы. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие №80.  

Название: Составление графиков развития бизнеса. 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Составление графиков, отображающих тенденции развития предприятия для уст-

ного описания.  
Задание 2. Чтение и перевод короткой статьи по теме. 

Задание 3. Фразовый глагол keep, слова с предлогами, -ing форма/инфинитив с/без частицы 

to.  Лексико-грамматические упражнения для закрепления материала темы. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие №81.  

Название: Реферативный пересказ.  

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Составление плана для реферативного пересказа с использованием языковых 

клише.  
Задание 2. Реферативный пересказ. 

Задание 3. Причастие прошедшего времени, порядок слов (прилагательные), фразовый гла-

гол check, слова с предлогами. Лексико-грамматические упражнения для закрепления мате-

риала темы. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие №82.  

Название: Наиболее рискованные/безопасные финансовые вложения 

Цель: формирование иноязычной  коммуникативной компетентности студентов 
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Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Обсуждение темы о наиболее рискованных/безопасных финансовых вложениях. 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: 

1.  Почему некоторые компании терпят финансовое бедствие? 

2. Какие виды финансовых вложений могут принести наибольший доход? Приведите 

примеры наиболее рискованных/безопасных финансовых вложений. 

3. Что такое биржевая спекуляция? Приведите примеры печально знаменитых бир-

жевых спекуляций и их последствий? 

4. Как Вы предпочитаете распоряжаться свободными денежными средствами?  

Задание 2. Статьи о печально известных биржевых спекуляциях. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие №83.  

Название: Поиск источников финансирования для предприятия 

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетентности студентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР33 

Задание 1. Решение квеста: «Поиск источников финансирования для предприятия». 

Задание 2. Монологическое высказывание по теме Деньги. Проблемы инвестирования. 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% за-

дания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативно – правовые источники  

 

№ Наименование 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декаб-

ря 1993 года: с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 

июля 2020 года. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: надежная правовая под-

держка: официальный сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  
 (действующая редакция). 

2 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ: в редакции от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ. – Текст: электронный // 

ГАРАНТ: информационно-правовое обеспечение. – URL: 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1/highlight/об образова-
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нии:2 (действующая редакция). 

 

                                                                  Основные источники  

№ Наименование 

1.  Даниленко Л. П. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 3-е изд., испр. и 

доп. http://www.biblio-online.ru/book/A2A72356-57F1-4FF3-B2DE-8D881B0E1F05 

(дата обращения: 01.12.2019). 

2.  Кузьменкова Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00804-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433316 (дата обращения: 01.12.2019). 

3.  Иванова О. Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся 

(в1 — в2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ф. 

Иванова, М. М. Шиловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442373 (дата 

обращения: 01.12.2019). 

4.  Купцова А. К., Козлова Л. А., Волынец Ю. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МЕНЕД-

ЖЕРОВ И ЛОГИСТОВ (B1-B2) 2-е изд., испр. и доп. http://www.biblio-

online.ru/book/2A156F28-A57B-4D34-8E2D-063A1B3F956F (дата обращения: 

01.12.2019). 

5.  Нужнова Е. Е. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. PROFESSIONAL READING: LAW, ECO-

NOMICS, MANAGEMENT 2-е изд., испр. и доп. http://www.biblio-

online.ru/book/DB155714-2F02-478D-B669-8FA0BA4AD91D (дата обращения: 

01.12.2019). 

6.  . Уваров В. И. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ (A2-B2). ENGLISH 

FOR BUSINESS + АУДИОМАТЕРИАЛЫ В ЭБС 2-е изд., пер. и доп.  

http://www.biblio-online.ru/book/FF633F04-9832-4A09-87F0-DE3293D44AEA (дата 

обращения: 01.12.2019). 

7.  Байдикова Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. С. Да-

виденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10078-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442353 (дата обращения: 

01.12.2019). 

                                                 Дополнительные источники  

 Наименование 

1 Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Красно-

щековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437709 (дата обращения: 

01.12.2019). 

2 Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Профессиональное образование). — 
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