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I. Рабочая программа дисциплины: 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и  овладение аспирантами необходимым уровнем иноязычных компетенций для  ре-

шения  коммуникативных задач в социально-бытовой, культурной, профессионально-

ориентированной и научной сферах деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 целенаправленной подготовке специалистов, владеющих иностранным языком; 

 повышение уровня общей культуры; 

 развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере профессионального об-

щения. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»  относится  к базовой части программы 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 «Экономика», про-

филь «Экономическая теория» (Б1.Б.02).  

Дисциплина обеспечивает понимание обучающимися  теоретических, методологи-

ческих и практических аспектов иностранного языка в профессиональной коммуникации 

на продвинутом уровне. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ОП: 

История и философия науки ОПК-1; УК-1; УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-3 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Иностранный 

язык», позволят более успешно освоить дисциплины вариативной части (работа с источ-

никами на английском языке) и осуществить  научно-исследовательскую работу.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей) прохождения практик ОП по данному направлению под-

готовки: 

- Методология научного исследования ОПК-1; УК-2; УК-3; УК-6. 

- Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые концепции  УК-1; УК-3; 

ПК-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки   

В результате изучения базовой части цикла аспирант должен: 
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Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю), характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

Наименование оце-

ночного средства 

ОПК-2 

Знает: методы организации коллективной ра-

боты; основы организации работы исследова-

тельского коллектива в научной отрасли, соот-

ветствующей направлению подготовки; 

Умеет: определять сферу исследовательских 

интересов научного коллектива; организовать 

работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки; 

Владеет: навыками организации работы иссле-

довательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки 

устный опрос (опрос 

лексики, пересказ, 

диалоги и монологи); 

письменные тести-

рования; 

перевод текстов; 

деловые игры; 

Круглый стол; 

коллоквиум; 

эссе. 

УК-1 

Знать: методы анализа и оценки современных 

научных достижений,  в том числе в междис-

циплинарных областях 

Уметь: критически анализировать и оценивать 

современные научные  достижения, генериро-

вать новые идеи  при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Владеть: навыками анализа и оценки совре-

менных научных  достижений, генерирования 

новых идеи  при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

устный опрос (опрос 

лексики, пересказ, 

диалоги и монологи); 

письменные тести-

рования; 

перевод текстов; 

деловые игры; 

Круглый стол; 

коллоквиум; 

эссе. 

УК-2 

Знать: методы проектирования и осуществле-

ния комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и филосо-

фии науки 

Уметь: использовать положения и категории 

истории и философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений, вы-

явленных в процессе осуществления ком-

плексных исследований, в том числе междис-

циплинарных. 

Владеть: навыками проектирования и осу-

ществления комплексных исследований, ана-

лиза основных мировоззренческих и методоло-

гических проблем, в том числе междисципли-

нарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе еѐ развития. 

устный опрос (опрос 

лексики, пересказ, 

диалоги и монологи); 

письменные тести-

рования; 

перевод текстов; 

деловые игры; 

Круглый стол; 

коллоквиум; 

эссе. 

УК-3 

Знать: основы работы российских и междуна-

родных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных 

задач 

Уметь: генерировать научные идеи при реше-

устный опрос (опрос 

лексики, пересказ, 

диалоги и монологи); 

письменные тести-

рования; 
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нии исследовательских и практических задач 

для работы в рамках международных научных 

и научно-образовательных коллективов  

Владеть: навыками участия в работе россий-

ских и международных исследовательских 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

перевод текстов; 

деловые игры; 

Круглый стол; 

коллоквиум; 

эссе. 

УК-4 

Знать: знать современные методы и техноло-

гии научной коммуникации  на иностранном 

языке 

Уметь: использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на ино-

странном языке 

Владеть: современными методами и техноло-

гиями научной коммуникации на иностранном 

языке 

устный опрос (опрос 

лексики, пересказ, 

диалоги и монологи); 

письменные тести-

рования; 

перевод текстов; 

деловые игры; 

Круглый стол; 

коллоквиум; 

эссе. 

УК-6 

Знать: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач при постро-

ении карьеры. 

Уметь: формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их до-

стижения, исходя из тенденций развития обла-

сти профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей. 

Владеть: способами выявления и оценки про-

фессионально-значимых, индивидуально-

личностных качеств и методами их развития. 

устный опрос (опрос 

лексики, пересказ, 

диалоги и монологи); 

письменные тести-

рования; 

перевод текстов; 

деловые игры; 

Круглый стол; 

коллоквиум; 

эссе. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения нормативный срок  

Вид учебной деятельности 

Часов / зачетных единиц 

Всего 
По курсам 

1 курс 

Контактная работа аспиранта с преподавателем:   

Аудиторные занятия всего, в том числе: 64/1,8 64/1,8 

Лекции    

Практические занятия  64/1,8 64/1,8 

Самостоятельная работа аспиранта, всего, в том 

числе: 
89/2,5 89/2,5 

Реферат 54/1,5 54/1,5 

Индивидуальные домашние задания 35/1 35/1 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 27/0,7 27/0,7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 

зач. ед. 5 
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заочная форма обучения нормативный срок  

Вид учебной деятельности 
Часов / зачетных единиц 

Всего 1 курс  

Контактная работа аспиранта с преподавателем:   

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8/0,2 8/0,2 

Лекции    

Практические занятия  8/0,2 8/0,2 

Самостоятельная работа аспиранта всего 136/3,8 136/3,8 

Реферат 72/2 72/2 

Индивидуальные домашние задания 64/1,8 64/1,8 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 36/1 36/1 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 

зач. ед. 5 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1. Фонетический строй английского языка  

Алфавит. Звуки: гласные, согласные. Транскрипция. Буквосочетания. Интонация. Отра-

ботка произношения слов и словосочетание научной (экономической) сферы (введение, 

отработка и закрепление фонетического материала). 

Формируемая компетенция: УК-1, УК-2, УК-3. 

 

Тема 2. Грамматический строй английского языка 

Времена английского глагола. Местоимения. Имя прилагательное. Имя существительное. 

Структура предложения. Страдательный залог. Служебные части речи (введение, отра-

ботка и закрепление грамматического материала). 

Формируемая компетенция: УК-1, УК-2, УК-3, УК-6. 

 

Тема 3. Устный и письменный переводы научных текстов по специальности с 

использованием словаря  

The Data of Macroeconomics: Introduction. Gross Domestic Product. Rules for Compu-

ting GDP. The Treatment of Inventories. Housing Services. Real GDP Versus Nominal GDP. 

Other Measures of Income. The Consumer Price Index.  The CPI Versus the GDP Deflator. Does 

the CPI Overstate Inflation? (работа с текстами). 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-4. 

 

Тема 4. Чтение и пересказ текстов по специальности 

Tips for a young manager. Privatization and the State. Markets. The main variations of 

municipal government. A mixed economy. Government activities and the U.S. economy. Ameri-

can Economy. Social and economic issues. Systems theory and an organization. City 

government. City manager. Mayor (работа с текстами). 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, УК-4, УК-6. 

 

Тема 5. Аудирование. Понимание иноязычной речи на слух 

Arriving at work. Checking mail, e-mail and voicemail. Attending the morning meeting. 

Working at my desk. Taking a break. Having computer problems. Scheduling a meeting. Meet-

ing with the boss. Leaving work.  Socializing with coworkers (прослушивание текстов, вы-

полнение заданий по прослушанным текстам, пересказ текстов).  

Формируемые компетенции: УК-3, УК-4, ОПК-2. 
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Тема 6. Реферирование статей на английском языке 

Personnel management in Indian forest service. Business of Wedding. Shopping Centre. Tourism 

in France. International Business. Fast Food. Marketing Magic (работа с научными статьями) 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, УК-4, , УК-6¸ОПК-2. 

 

Тема 7. Говорение. Беседа на английском языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой 

Вопросы на английском языке, связанные с экономической теорий. Монолог аспи-

ранта о своей научной работе. Диалог аспирант-преподаватель, аспирант-аспирант о своей 

профессии и научной работе. Закрепление экономической лексики в речевых ситуациях. 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-4, ОПК-2. 

 

Тема 8. Систематизация пройденного материала. Подготовка к кандидатскому 

экзамену 

Повторение фонетического, грамматического и лексического материала. Консуль-

тация перед кандидатским экзаменом. 
Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-2. 

 

5.2. Темы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методология научного исследования   + + + + + + 

2. Кооперативная теория: ретроспективный 

анализ и новые концепции 
  + + + + 

  

 

5.3. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения нормативный срок  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу  

(в часах, з.е.) 

Практиче-

ские занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Кон-

троль 

Всего 

1 Фонетический строй английско-

го языка 

2(0,055) 4(0,11)  6(0,165) 

2. Грамматический строй англий-

ского языка 

12(0,32) 8(0,22)  20(0,54) 

3. Устный и письменный перево-

ды научных текстов по специ-

альности с использованием сло-

варя 

12(0,32) 12(0,33)  24(0,65) 

4. Чтение и пересказ текстов по 

специальности 

12(0,32) 15(0,41)  27(0,75) 

5. Аудирование. Понимание ино-

язычной речи на слух 

10(0,28) 15(0,41)  25(0,69) 

6. Реферирование статей на ан-

глийском языке 

6(0,17) 15(0,41)  21(0,58) 
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7. Говорение. Беседа на англий-

ском языке по вопросам, свя-

занным со специальностью и 

научной работой 

6(0,17) 12(0,33)  18(0,5) 

8. Систематизация пройденного 

материала. Подготовка к канди-

датскому экзамену 

4(0,11) 8(0,22)  12(0,33) 

9. Экзамен   27(0,75) 27(0,75) 

 Итого  64(1,8) 89(2,5) 27(0,75) 180(5,00) 

 

заочная форма обучения нормативный срок  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу  

(в часах, з.е.) 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Кон-

троль 

Всего 

1. Фонетический строй английского 

языка 

Грамматический строй английско-

го языка 

2(0,055) 

 

34(0,94)  36(1) 

2. 

 

Устный и письменный переводы 

научных текстов по специально-

сти с использованием словаря 

Чтение и пересказ текстов по 

специальности 

2(0,055) 

 

34(0,94)  36(1) 

3. Аудирование. Понимание иноязыч-

ной речи на слух 

Реферирование статей на англий-

ском языке 

2(0,055) 

 

34(0,94)  36(1) 

4. Говорение. Беседа на английском 

языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной рабо-

той 

Систематизация пройденного ма-

териала. Подготовка к кандидат-

скому экзамену 

2(0,055) 

 

34(0,94)  36(1) 

5. Экзамен   36(1,00) 36(1,00) 

 Итого  8(0,2) 136(3,8) 36(1,00) 180(5,00) 

 

6. Лабораторные занятия  

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций аспирантов, 

закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного 

изучения аспирантами специальной литературы. 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела, темы дисци-

плины (модуля) 

Тематика практических занятий (семина-

ров) 

Трудоемкость 

(в час., з.е.) 
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1. Фонетический строй 

английского языка 

Алфавит. Звуки: гласные, согласные. Тран-

скрипция. Буквосочетания. Интонация. 

Отработка произношения слов и словосоче-

тание научной (экономической) сферы 

2(0,055) 

2. Грамматический 

строй английского 

языка 

Времена английского глагола 

Местоимения. Имя прилагательное 

4(0,11) 

Имя существительное. Структура предло-

жения. 

4(0,11) 

Страдательный залог. 2(0,055) 

Служебные части речи. 2(0,055) 

3. Устный и письмен-

ный переводы науч-

ных текстов по спе-

циальности с ис-

пользованием слова-

ря 

The Data of Macroeconomics: Introduction. 

Gross Domestic Product. 

4(0,11) 

Rules for Computing GDP. 

The Treatment of Inventories. 

2(0,055) 

Housing Services. 

Real GDP Versus Nominal GDP. 

2(0,055) 

Other Measures of Income. 

The Consumer Price Index. 

2(0,055) 

The CPI Versus the GDP Deflator. 

Does the CPI Overstate Inflation? 

2(0,055) 

4. Чтение и пересказ 

текстов по специ-

альности 

Tips for a young manager. 

Privatization and the State. 

2(0,055) 

Markets. 

     The main variations of municipal govern-

ment. 

2(0,055) 

A mixed economy. 

Government activities and the U.S. economy 

2(0,055) 

American Economy. 

Social and economic issues. 

2(0,055) 

Systems theory and an organization 

City government. 

City manager. Mayor. 

4(0,11) 

5. Аудирование. Пони-

мание иноязычной 

речи на слух 

Arriving at work. 

Checking mail, e-mail and voicemail. 

2(0,055) 

Attending the morning meeting. 

Working at my desk. 

2(0,055) 

Taking a break. 

Having computer problems. 

2(0,055) 

Scheduling a meeting. 

Meeting with the boss. 

2(0,055) 

Leaving work. 

Socializing with coworkers. 

2(0,055) 

6. Реферирование ста-

тей на английском 

языке 

Personnel management in Indian forest service. 

Business of Wedding. 

Shopping Centre. 

2(0,055) 

Tourism in France. 

International Business. 

2(0,055) 

Fast Food. 

Marketing Magic. 

2(0,055) 
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7. Говорение. Беседа 

на английском языке 

по вопросам, свя-

занным со специ-

альностью и науч-

ной работой 

Вопросы на английском языке, связанные с 

экономической теорий. 

Монолог аспиранта о своей научной работе. 

2(0,055) 

Диалог аспирант-преподаватель, аспирант-

аспирант о своей профессии и научной ра-

боте. 

2(0,055) 

Закрепление экономической лексики в ре-

чевых ситуациях. 

2(0,055) 

8.  Систематизация 

пройденного мате-

риала. Подготовка к 

кандидатскому эк-

замену 

Повторение фонетического, грамматиче-

ского и лексического материала. 

Консультация перед кандидатским экзаме-

ном. 

4(0,11) 

 Итого   64(1,8) 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела, темы дисци-

плины (модуля) 

Тематика практических занятий (семина-

ров) 

Трудоемкость 

(в час., з.е.) 

1. 

 

Фонетический строй 

английского языка 

Грамматический 

строй английского 

языка 

Алфавит. Звуки: гласные, согласные. Тран-

скрипция. Буквосочетания. Интонация. 

Отработка произношения слов и словосоче-

тание научной (экономической) сферы 

Времена английского глагола 

Местоимения. Имя прилагательное 

Имя существительное. Структура предло-

жения. 

Страдательный залог. 

Служебные части речи. 

2(0,055) 

 

2. 

 

Устный и письмен-

ный переводы науч-

ных текстов по спе-

циальности с ис-

пользованием слова-

ря 

Чтение и пересказ 

текстов по специ-

альности 

 

 

 

The Data of Macroeconomics: Introduction. 

Gross Domestic Product. 

Rules for Computing GDP. 

The Treatment of Inventories. 

Housing Services. 

Real GDP Versus Nominal GDP. 

Other Measures of Income. 

The Consumer Price Index. 

The CPI Versus the GDP Deflator. 

Does the CPI Overstate Inflation? 

Tips for a young manager. 

Privatization and the State. 

Markets. 

     The main variations of municipal govern-

ment. 

A mixed economy. 

Government activities and the U.S. economy 

American Economy. 

Social and economic issues. 

Systems theory and an organization 

City government. 

 

2(0,055) 
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City manager. Mayor. 

3. Аудирование. Пони-

мание иноязычной 

речи на слух 

Реферирование ста-

тей на английском 

языке 

Arriving at work. 

Checking mail, e-mail and voicemail. 

Attending the morning meeting. 

Working at my desk. 

Taking a break. 

Having computer problems. 

Scheduling a meeting. 

Meeting with the boss. 

Leaving work. 

Socializing with coworkers. 

Personnel management in Indian forest ser-

vice. 

Business of Wedding. 

Shopping Centre. 

Tourism in France. 

International Business. 

Fast Food. 

Marketing Magic. 

2(0,055) 

 

4. Говорение. Беседа на 

английском языке по 

вопросам, связанным 

со специальностью и 

научной работой 

Систематизация 

пройденного мате-

риала. Подготовка к 

кандидатскому экза-

мену. 

Вопросы на английском языке, связанные с 

экономической теорий. 

Монолог аспиранта о своей научной рабо-

те. 

Диалог аспирант-преподаватель, аспирант-

аспирант о своей профессии и научной ра-

боте. 

Закрепление экономической лексики в ре-

чевых ситуациях. 

Повторение фонетического, грамматиче-

ского и лексического материала. 

Консультация перед кандидатским экзаме-

ном. 

2(0,055) 

 

 Итого   8(0,2) 

 

8. Примерная тематика научно-исследовательских проектов (работ) 

1. Gross Domestic Product (GDP). 

2. The Treatment of Inventories. 

3.  Housing Services. 

5. Real GDP Versus Nominal GDP. 

6.  Measures of Income. 

7. The Consumer Price Index. 

8. The CPI Versus the GDP Deflator.  

9. The Unemployment Rate  

11. Economic Statistics  

12. Tips for a young economist. 

13. Privatization and the State. 

14. Markets.   

15. The main variations of municipal government. 

16. A mixed economy.  

17. Social and economic issues. 

18. Systems theory and an organization. 
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19. Management. 

20. Financial issues. 

 

9.Самостоятельная работа аспиранта 

 

 Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной ра-

боты аспиранта  

Трудо-

емкость 

(час) 

1. Фонетический строй английского языка Выполнение упражнений 4 

2. Грамматический строй английского языка Выполнение упражнений 8 

3 Устный и письменный переводы научных 

текстов по специальности с использованием 

словаря 

Перевод текстов 12 

4 Чтение и пересказ текстов по специальности Пересказ текстов, подготовка 

презентаций 

14 

5 Аудирование. Понимание иноязычной речи на 

слух 

Выполнение упражнений 15 

6 Реферирование статей на английском языке Пересказ текстов, подготовка 

презентаций 

12 

7 Говорение. Беседа на английском языке по 

вопросам, связанным со специальностью и 

научной работой 

Подготовка монолога 14 

8 Систематизация пройденного материала. 

Подготовка к кандидатскому экзамену. 

Подготовка презентаций 10 

Итого 89 

 

 Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной ра-

боты аспиранта  

Трудо-

емкость 

(час) 

1. Фонетический строй английского языка 

Грамматический строй английского языка 

Выполнение упражнений 

 

34 

2. Устный и письменный переводы научных 

текстов по специальности с использованием 

словаря 

Чтение и пересказ текстов по специальности 

Перевод текстов 

Пересказ текстов, подготовка 

презентаций 

34 

3 Аудирование. Понимание иноязычной речи на 

слух 

Реферирование статей на английском языке 

Выполнение упражнений 

Пересказ текстов, подготовка 

презентаций 

34 

4 Говорение. Беседа на английском языке по 

вопросам, связанным со специальностью и 

научной работой 

Систематизация пройденного материала. 

Подготовка к кандидатскому экзамену. 

Подготовка монолога 

Подготовка презентаций 

34 

Итого  136 
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10. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля) для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) Основная литература: 

1. Основы методики обучения иностранным языкам : учебное пособие / Гальскова 

Н.Д., Василевич А.П., Коряковцева Н.Ф., Акимова Н.В. — Москва : КноРус, 2021. — 390 

с. — ISBN 978-5-406-08596-7. — URL: https://book.ru/book/940193  — Текст : электрон-

ный. 

2. Основы методики обучения иностранным языкам : учебное пособие / Гальскова 

Н.Д., Василевич А.П., Коряковцева Н.Ф., Акимова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 390 

с. — ISBN 978-5-406-07716-0. — URL: https://book.ru/book/933575 — Текст : электронный. 

3. "Формирование стратегической компетентности при выполнении тестовых зада-

ний по учебной дисциплине ""Иностранный язык : практикум / Путиловская Т.С., Мозга-

чева А.С. — Москва : Русайнс, 2020. — 142 с. — ISBN 978-5-4365-5580-5. — URL: 

https://book.ru/book/938207 — Текст : электронный. 

4. Введение в дополнительное обучение на иностранных языках: Деловая Сфера : 

монография / Смирнова Н.Ю. — Москва : Русайнс, 2017. — 43 с. — ISBN 978-5-4365-

2371-2. — URL: https://book.ru/book/929408  — Текст : электронный. 

5. Языковая интерференция и изучение иностранного языка : монография / Рах-

манкулова С.Е. — Москва : Русайнс, 2018. — 109 с. — ISBN 978-5-4365-3098-7. — URL: 

https://book.ru/book/931346 — Текст : электронный. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Academic and Professional English. Exam Preparation Textbook for postgraduate 

students of Economics. (Аспирантура) : учебник / И.И. Климова, А.Ю. Широких, Д.Г. Вась-

биева. — Москва : КноРус, 2019. — 184 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931032 

2. Английский для аспирантов: Учебное пособие / Белякова Е. И. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/540825 

3. Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие / 

Чикилева Л.С., Матвеева И.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 160 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472890  

Английский язык для экономистов: учебник / Т.В. Евсюкова, И.Г. Барабанова, С.Р. Агаба-

бян. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 192 с. 

4. Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие / Чики-

лева Л.С., Матвеева И.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472890 

5. Профессиональный иностранный язык: английский язык: Учебное пособие / По-

пов Е.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 150 с. 

6. Сиразиева З.Н. Реферирование экономических статей на английском языке: 

учебно-методическое пособие для обучающихся в аспирантуре по направлению 38.06.01 

«Экономика» /  З.Н. Сиразиева. − Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век», 2015. − 90 с. 

7. Аванесян, Ж.Г. Английский язык для экономистов: Учебное пособие для сту-

дентов экономических специальностей / Ж.Г. Аванесян. – Омега-Л, 2014. - 312 с.    

8. Английский язык: экономика и финансы (Majors): Учебник / Г.А. Дубинина, 

И.Ф. Драчинская, Н.Г. Кондрахина; Финансовый университет при Правительстве РФ. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 176 с. 

9. Английский язык: экономика и финансы (Majors): Учебник / Г.А. Дубинина, 

И.Ф. Драчинская, Н.Г. Кондрахина; Финансовый университет при Правительстве РФ. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 
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10. Кардович, И. К. Английский язык для студентов экономических специально-

стей / И.К. Кардович, О.Б. Дубова, Е.В. Коробова, Н.Б. Шрамкова.  – М.: Книжный 

мир, 2012. - 272 с. 

11. Максимова Т.В. Англо-русский словарь сокращений. Экономическая терми-

нология.- 2-е изд., испр.-М.: АСТ:Восток-Запад, 2007.- 189с. 

12. Максимова, Т.В. Англо-русский словарь сокращений. Экономическая терми-

нология.- 2-е изд., испр. / Т.В. Максимова. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. - 189 с. 

13. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 60 000 слов / В.К. Мюллер. - М.: РИ-

ПОЛ классик, 2009. - 736 с. 

14. Программа-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине 

«иностранный язык»: программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальным дисциплинам, утвержденные приказом минобрнауки 

россии от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован минюстом россии 19 октября 2007 г., 

регистрационный № 10363). 

 

10.2 Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информа-

ционно-справочных систем 

1. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning; 

2. WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning; 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса; 

4. Консультант + версия проф.; 

5. Система тестирования INDIGO; 

6. Программное обеспечение «Антиплагиат ВУЗ»; 

7. Project Expert; 

8. Audit Expert. 

9.Система тестирования INDIGO 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

 электронно-библиотечная система «РУКОНТ»;  

 электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

 электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

 электронно-библиотечная система Book.ru; 

 электронно-библиотечная система ibooks.ru; 

 База данных East View; 

 Коллекция всемирного банка eLibbrary 

 Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН); 

 Программная оболочка «Информио»; 

 База данных цитирования SciVerse Scopus; 

 доступ к электронным ресурсам Web of Science; 

 Российская  государственная библиотека. 

 http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, пре-

подавателей вузов и переводчиков  

 http://www.mystudy.ru - Английская грамматика на MyStudy.ru  

 http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на 

HomeEnglish.ru  

 http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского 

языка на Study.ru  
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 http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского 

языка на Grammar.Sourceword.com  

 http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского 

языка на Grammar.Sourceword.com - Грамматика английского языка на Native-English.ru  

 Образовательные Интернет-ресурсы по английскому языку:  

 http://filolingvia.com/publ/90 - Советы психологов - как выучить английский - ка-

талог статей  

 http://www.lexicool.com/russian-dictionary-translation.asp - Русско-английский пе-

ревод онлайн, словари и ресурсы  

 http://www.classes.ru/grammar/43.Teoriya_perevoda_Lingvicticheskiye_aspekty/html

/unnamed.html" - Комиссаров В. Н. "Теория перевода (лингвистические аспекты)"  

 http://fin-lawyer.ru/2008/normativnye-pravovye-akty-rf-na-anglijskom-yazyke/  

 http://nikitindima.name - Блог преподавателя английского языка Дмитрия Ники-

тина, посвящѐнный актуальным вопросам изучения английского языка и языкознания.  

 http://www.alleng.ru/english/engl.htm - Учебные материалы по английскому язы-

ку, ссылки на учебные сайты, библиотеки и справочники, банки и коллекции рефератов, 

курсовых и пр.  

 http://adelanta.info - Разнообразная страноведческая информация про Англию, 

Великобританию, английский язык.  

 

11. Материально–техническая база дисциплины (модуля) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий, выполнения презентаций и рефе-

ратов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы аспирантов и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным прави-

лам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью. 

Аудитории  оснащены  проекционным оборудованием и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими представление учебной информации аудитории, демонстра-

ционным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены мультимедийной  

аппаратурой, магнитофоном, ноутбуком, компьютерной техникой, обеспечивающей до-

ступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде университе-

та.  

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения учебной 

дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: перевод, пересказ текста, выполнение упражнений 

б) для самоконтроля обучающихся (при необходимости): подготовка презентаций 

в) для промежуточной аттестации: экзамен 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для 

преподавателей, образовательные технологии 

 

Активные и интерактивные формы и методы проведения занятий: 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Образовательные тех-

нологии 

Количе-

ство ча-

сов 

Особенности проведения 

занятий (индивидуаль-

ные/ 

групповые) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Образовательные тех-

нологии 

Количе-

ство ча-

сов 

Особенности проведения 

занятий (индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1. Фонетический строй англий-

ского языка 

Выполнение упраж-

нений, чтение текстов 

2 индивидуальные/ 

групповые 

2. Грамматический строй ан-

глийского языка 

Выполнение упраж-

нений 

12 индивидуальные 

 

3. Устный и письменный пере-

воды научных текстов по 

специальности с использова-

нием словаря 

Перевод текстов 12 индивидуальные/ 

групповые  

4. Чтение и пересказ текстов по 

специальности 

Пересказ текстов, 

подготовка презента-

ций, 

Написание эссе 

12 индивидуальные 

 

5. Аудирование. Понимание ино-

язычной речи на слух 

Подготовка видеоро-

лика 

10 индивидуальные 

 

6. Реферирование статей на ан-

глийском языке 

Пересказ текстов, 

подготовка презента-

ций 

6 индивидуальные 

 

7. Говорение. Беседа на ан-

глийском языке по вопросам, 

связанным со специально-

стью и научной работой 

Подготовка монолога, 

Дискуссия 

6 индивидуальные/ 

групповые 

8. Систематизация пройденного 

материала. Подготовка к 

кандидатскому экзамену 

Подготовка презента-

ций, 

Коллоквиум 

4 индивидуальные/ 

групповые 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Образовательные 

технологии 

 

Количе-

ство часов 

Особенности проведения 

занятий (индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1. Фонетический строй ан-

глийского языка 

Грамматический строй ан-

глийского языка 

Выполнение упраж-

нений, чтение тек-

стов 

Выполнение упраж-

нений 

2 индивидуальные/ 

групповые 

 

     

2. Устный и письменный пе-

реводы научных текстов по 

специальности с использо-

ванием словаря 

Чтение и пересказ текстов 

по специальности 

Перевод текстов 

Пересказ текстов, 

подготовка презен-

таций 

2 индивидуальные/ 

групповые 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Образовательные 

технологии 

 

Количе-

ство часов 

Особенности проведения 

занятий (индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

3. Аудирование. Понимание 

иноязычной речи на слух 

Реферирование статей на 

английском языке 

Подготовка ви-

деоролика 

Пересказ текстов, 

подготовка презен-

таций 

2 индивидуальные 

 

4. Говорение. Беседа на ан-

глийском языке по вопро-

сам, связанным со специ-

альностью и научной рабо-

той 

Систематизация пройден-

ного материала. Подготов-

ка к кандидатскому экза-

мену. 

Подготовка моноло-

га, 

Дискуссия 

Подготовка презен-

таций, 

Коллоквиум 

2 индивидуальные/ 

групповые 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1  Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач  

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению подготовки   

 

2 Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) 

участвующих в формировании данных компетенций: 

 

 Компетенция УК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  
История и философия науки  

Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые концепции  

Актуальные проблемы микроэкономического развития  

Цели устойчивого развития  

Научно-исследовательская деятельность  

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 Компетенция УК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

История и философия науки  

Методология научного исследования  

Экономическая теория  

Научно-исследовательская деятельность  

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 Компетенция УК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 
История и философия науки  

Методология научного исследования  

Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые концепции  
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Актуальные проблемы макроэкономического развития  

Глобальные проблемы экономики  

Научно-исследовательская деятельность  

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 Компетенция УК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  
 История и философия науки  

Актуальные проблемы макроэкономического развития  

Глобальные проблемы экономики  

Научно-исследовательская деятельность  

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 Компетенция УК-6  формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):   
Методология научного исследования  

Научно-исследовательская деятельность  

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Методика преподавания в высшей школе  

Психология и педагогика высшей школы  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая)  

Научно-исследовательская деятельность  

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 

3 Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции 

Основными этапами формирования компетенций при изучении аспирантами дис-

циплины является последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов и тем учебных занятий. Изучение каждого раздела и темы предполагает овладе-

ние аспирантами необходимыми компетенциями. Результат аттестации аспирантами на 

различных этапах формирования компетенции показывает уровень освоения компетенций 

аспирантами.  

№  

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

1. УК-1, УК-2, УК-3 Фонетический строй ан- – устный опрос (опрос 
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глийского языка лексики, пересказ, диалоги 

и монологи); 

– письменные тестирова-

ния; 

- перевод текстов 

– письменные провероч-

ные работы (грамматиче-

ские и лексические упраж-

нения); 

– деловые игры, коллек-

тивные дискуссии,  

- презентации, 

- эссе. 

 

2. УК-1, УК-2, УК-3 
Грамматический строй ан-

глийского языка  

3. 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-6, ОПК-2 

Устный и письменный пе-

реводы научных текстов по 

специальности с использо-

ванием словаря  

4. 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-6, ОПК-2 

Чтение и пересказ текстов 

по специальности 

5. УК-3, УК-4, ОПК-2 
Аудирование. Понимание 

иноязычной речи на слух 

6. 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-6, ОПК-2 

Реферирование статей на 

английском языке 

7. 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-6, ОПК-2 

Говорение. Беседа на ан-

глийском языке по вопро-

сам, связанным со специ-

альностью и научной рабо-

той  

8. 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-6, ОПК-2 

Систематизация пройденно-

го материала. Подготовка к 

кандидатскому экзамену 

 

Процедура оценивания 

 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций аспиранта при осуществлении теку-

щего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется по 

качеству выполненной аспирантом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении аспирантами заданий текущего контроля и промежуточной атте-

стации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с 

запланированными результатами обучения и содержанием рабочей программы дисципли-

ны:  

-профессиональные знания аспиранта могут проверяться при ответе на теоретиче-

ские вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

-степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных за-

дач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с показате-

лями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов складывается из: 

-сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обучен-

ности «уметь»,  

-сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обучен-

ности «владеть»,  

-сумма баллов за ответы на дополнительные вопросы. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с пока-

зателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированно-

сти компетенций аспиранта и выставляется оценка по шкале оценивания. 
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4.  Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном объ-

еме) 

3 б. 

Средний 

(с замечания-

ми) 

2,5 б. 

Низкий 

(с ошибка-

ми) 

2 б. 

Недостаточ-

ный 

(содержит 

большое ко-

личество оши-

бок/ответ не 

дан) 1 б.  

Ито

го: 

Теоретические показатели 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 

УК-6, 

ОПК-2 

Знает: мето-

ды органи-

зации кол-

лективной 

работы; ос-

новы орга-

низации ра-

боты иссле-

довательско-

го коллекти-

ва в научной 

отрасли, со-

ответству-

ющей 

направле-

нию подго-

товки; 

Знать: мето-

ды анализа и 

оценки со-

временных 

научных до-

стижений,  в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

Знать: мето-

ды проекти-

рования и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе меж-

дисципли-

нарных, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

Верно и в 

полном объ-

еме знает 

методы ор-

ганизации 

коллектив-

ной работы; 

основы ор-

ганизации 

работы ис-

следователь-

ского кол-

лектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки; 

знает мето-

ды анализа и 

оценки со-

временных 

научных до-

стижений,  в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

знает мето-

ды проекти-

рования и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе меж-

дисципли-

нарных, на 

основе це-

С незначи-

тельными 

замечаниями 

знает 

методы ор-

ганизации 

коллектив-

ной работы; 

основы ор-

ганизации 

работы ис-

следователь-

ского кол-

лектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки; 

знает 

методы ана-

лиза и оцен-

ки совре-

менных 

научных до-

стижений,  в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях; 

знает 

методы про-

ектирования 

и осуществ-

ления ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе меж-

дисципли-

На базовом 

уровне, с 

ошибками 

знает  методы 

организации 

коллективной 

работы; ос-

новы органи-

зации работы 

исследова-

тельского 

коллектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствующей 

направлению 

подготовки; 

Знает методы 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных до-

стижений,  в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

Знает методы 

проектирова-

ния и осу-

ществления 

комплексных 

исследова-

ний, в том 

числе меж-

дисципли-

нарных, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного ми-

Не знает ме-

тоды орга-

низации 

коллектив-

ной работы; 

основы ор-

ганизации 

работы ис-

следователь-

ского кол-

лектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки; 

Не знает ме-

тоды анали-

за и оценки 

современ-

ных науч-

ных дости-

жений,  в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

Не знает ме-

тоды проек-

тирования и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе меж-

дисципли-

нарных, на 

основе це-

лостного си-

18 



24 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

Знать: осно-

вы работы 

российских 

и междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по 

решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Знать: знать 

современ-

ные методы 

и техноло-

гии научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

Знать: со-

держание 

процесса це-

леполагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, 

его особен-

ности и спо-

собы реали-

зации при 

решении 

профессио-

нальных за-

дач при по-

строении 

карьеры. 

лостного си-

стемного 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

знает осно-

вы работы 

российских 

и междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по 

решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Знать: знать 

современ-

ные методы 

и техноло-

гии научной 

коммуника-

ции  на ино-

странном 

языке 

знает содер-

жание про-

цесса целе-

полагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, 

его особен-

ности и спо-

собы реали-

зации при 

решении 

профессио-

нальных за-

дач при по-

строении 

карьеры. 

нарных, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки; 

знает 

основы ра-

боты рос-

сийских и 

междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по 

решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Знает совре-

менные ме-

тоды и тех-

нологии 

научной 

коммуника-

ции  на ино-

странном 

языке 

Знает со-

держание 

процесса це-

леполагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, 

его особен-

ности и спо-

собы реали-

зации при 

решении 

профессио-

нальных за-

ровоззрения с 

использова-

нием знаний 

в области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

Знает основы 

работы рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Знает совре-

менные ме-

тоды и тех-

нологии 

научной 

коммуника-

ции  на ино-

странном 

языке 

Знает содер-

жание про-

цесса целе-

полагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, его 

особенности 

и способы 

реализации 

при решении 

профессио-

нальных за-

дач при по-

строении ка-

рьеры. 

Знает осо-

бенности 

устной ком-

муникацию в 

монологиче-

ской и диало-

стемного 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

Не знает ос-

новы работы 

российских 

и междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по 

решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Не знает со-

временные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуника-

ции  на ино-

странном 

языке 

Не знает со-

держание 

процесса це-

леполагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, 

его особен-

ности и спо-

собы реали-

зации при 

решении 

профессио-

нальных за-

дач при по-

строении 

карьеры. 

Не знает 
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дач при по-

строении 

карьеры. 

Знает осо-

бенности 

устной ком-

муникацию 

в монологи-

ческой и 

диалогиче-

ской форме  

научной 

направлен-

ности 

гической 

форме  науч-

ной направ-

ленности 

особенности 

устной ком-

муникацию 

в монологи-

ческой и 

диалогиче-

ской форме  

научной 

направлен-

ности 

Практические показатели 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 

УК-6, 

ОПК-2 

Умеет: 

определять 

сферу ис-

следователь-

ских интере-

сов научного 

коллектива; 

организо-

вать работу 

исследова-

тельского 

коллектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки; 

Уметь: кри-

тически ана-

лизировать и 

оценивать 

современ-

ные научные  

достижения, 

генериро-

вать новые 

идеи  при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач, в том 

числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

Свободно 

умеет опре-

делять сферу 

исследова-

тельских ин-

тересов 

научного 

коллектива; 

организо-

вать работу 

исследова-

тельского 

коллектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки; 

Свободно 

умеет кри-

тически ана-

лизировать и 

оценивать 

современ-

ные научные  

достижения, 

генериро-

вать новые 

идеи  при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач, в том 

числе в 

междисци-

В достаточ-

ной степени 

умеет опре-

делять сферу 

исследова-

тельских ин-

тересов 

научного 

коллектива; 

организо-

вать работу 

исследова-

тельского 

коллектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки; 

В достаточ-

ной степени 

умеет кри-

тически ана-

лизировать и 

оценивать 

современ-

ные научные  

достижения, 

генериро-

вать новые 

идеи  при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач, в том 

На базовом 

уровне, с 

ошибками 

умеет опре-

делять сферу 

исследова-

тельских ин-

тересов 

научного 

коллектива; 

организовать 

работу ис-

следователь-

ского коллек-

тива в науч-

ной отрасли, 

соответству-

ющей 

направлению 

подготовки; 

На базовом 

уровне, с 

ошибками 

умеет крити-

чески анали-

зировать и 

оценивать 

современные 

научные  до-

стижения, 

генерировать 

новые идеи  

при решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

Не способен 

в достаточ-

ной степени 

определять 

сферу ис-

следователь-

ских интере-

сов научного 

коллектива; 

организо-

вать работу 

исследова-

тельского 

коллектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки; 

Не способен 

в достаточ-

ной степени 

критически 

анализиро-

вать и оце-

нивать со-

временные 

научные  

достижения, 

генериро-

вать новые 

идеи  при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

18 
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Уметь: ис-

пользовать 

положения и 

категории 

истории и 

философии 

науки для 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и яв-

лений, вы-

явленных в 

процессе 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе меж-

дисципли-

нарных. 

Уметь: гене-

рировать 

научные 

идеи при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач для 

работы в 

рамках меж-

дународных 

научных и 

научно-

образова-

тельных 

коллективов  

Уметь: ис-

пользовать 

современ-

ные методы 

и техноло-

гии научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

Уметь: фор-

мулировать 

цели лич-

плинарных 

областях 

Свободно 

умеет ис-

пользовать 

положения и 

категории 

истории и 

философии 

науки для 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и яв-

лений, вы-

явленных в 

процессе 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе меж-

дисципли-

нарных. 

Свободно 

умеет гене-

рировать 

научные 

идеи при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач для 

работы в 

рамках меж-

дународных 

научных и 

научно-

образова-

тельных 

коллективов  

Свободно 

умеет ис-

пользовать 

современ-

ные методы 

и техноло-

гии научной 

коммуника-

ции на ино-

числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

В достаточ-

ной степени 

умеет ис-

пользовать 

положения и 

категории 

истории и 

философии 

науки для 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и яв-

лений, вы-

явленных в 

процессе 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе меж-

дисципли-

нарных. 

В достаточ-

ной степени 

умеет гене-

рировать 

научные 

идеи при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач для 

работы в 

рамках меж-

дународных 

научных и 

научно-

образова-

тельных 

коллективов  

В достаточ-

ной степени 

умеет ис-

пользовать 

современ-

числе в меж-

дисципли-

нарных обла-

стях 

На базовом 

уровне, с 

ошибками 

умеет ис-

пользовать 

положения и 

категории 

истории и 

философии 

науки для 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и яв-

лений, выяв-

ленных в 

процессе 

осуществле-

ния ком-

плексных ис-

следований, в 

том числе 

междисци-

плинарных. 

На базовом 

уровне, с 

ошибками 

умеет гене-

рировать 

научные идеи 

при решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач для ра-

боты в рам-

ках междуна-

родных 

научных и 

научно-

образова-

тельных кол-

лективов  

На базовом 

уровне, с 

ошибками 

умеет ис-

пользовать 

задач, в том 

числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

Не способен 

в достаточ-

ной степени 

использо-

вать поло-

жения и ка-

тегории ис-

тории и фи-

лософии 

науки для 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и яв-

лений, вы-

явленных в 

процессе 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе меж-

дисципли-

нарных. 

Не способен 

в достаточ-

ной степени 

генериро-

вать науч-

ные идеи 

при решении 

исследова-

тельских и 

практиче-

ских задач 

для работы в 

рамках меж-

дународных 

научных и 

научно-

образова-

тельных 

коллективов  

Не способен 

в достаточ-

ной степени 
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ностного и 

профессио-

нального 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития об-

ласти про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, эта-

пов профес-

сионального 

роста, инди-

видуально-

личностных 

особенно-

стей. 

странном 

языке 

Свободно 

умеет фор-

мулировать 

цели лич-

ностного и 

профессио-

нального 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития об-

ласти про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, эта-

пов профес-

сионального 

роста, инди-

видуально-

личностных 

особенно-

стей.  

ные методы 

и техноло-

гии научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

В достаточ-

ной степени 

умеет фор-

мулировать 

цели лич-

ностного и 

профессио-

нального 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития об-

ласти про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, эта-

пов профес-

сионального 

роста, инди-

видуально-

личностных 

особенно-

стей. 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

На базовом 

уровне, с 

ошибками 

умеет фор-

мулировать 

цели лич-

ностного и 

профессио-

нального раз-

вития и усло-

вия их до-

стижения, 

исходя из 

тенденций 

развития об-

ласти про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, этапов 

профессио-

нального ро-

ста, индиви-

дуально-

личностных 

особенно-

стей. 

использо-

вать совре-

менные ме-

тоды и тех-

нологии 

научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

Не способен 

в достаточ-

ной степени 

формулиро-

вать цели 

личностного 

и професси-

онального 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития об-

ласти про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, эта-

пов профес-

сионального 

роста, инди-

видуально-

личностных 

особенно-

стей. 

Владеет  

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 

УК-6, 

ОПК-2 

Владеет: 

навыками 

организации 

работы ис-

следователь-

ского кол-

лектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

Свободно 

навыками 

организации 

работы ис-

следователь-

ского кол-

лектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки 

Свободно 

навыками 

анализа и 

В достаточ-

ной степени 

навыками 

организации 

работы ис-

следователь-

ского кол-

лектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки 

В достаточ-

ной степени 

Слабо навы-

ками органи-

зации работы 

исследова-

тельского 

коллектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствующей 

направлению 

подготовки 

Слабо навы-

ками  анализа 

и оценки со-

временных 

научных  до-

Не владеет 

навыками 

организации 

работы ис-

следователь-

ского кол-

лектива в 

научной от-

расли, соот-

ветствую-

щей направ-

лению под-

готовки 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

18 
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оценки со-

временных 

научных  

достижений, 

генерирова-

ния новых 

идеи  при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач, в том 

числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

Владеть: 

навыками 

проектиро-

вания и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, анализа 

основных 

мировоз-

зренческих и 

методологи-

ческих про-

блем, в том 

числе меж-

дисципли-

нарного ха-

рактера, 

возникаю-

щих в науке 

на совре-

менном эта-

пе еѐ разви-

тия. 

Владеть: 

навыками 

участия в 

работе рос-

сийских и 

междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивах по 

решению 

оценки со-

временных 

научных  

достижений, 

генерирова-

ния новых 

идеи  при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач, в том 

числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

Владеть: 

навыками 

проектиро-

вания и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, анализа 

основных 

мировоз-

зренческих и 

методологи-

ческих про-

блем, в том 

числе меж-

дисципли-

нарного ха-

рактера, 

возникаю-

щих в науке 

на совре-

менном эта-

пе еѐ разви-

тия. 

Свободно 

навыками 

участия в 

работе рос-

сийских и 

междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивах по 

решению 

навыками 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных  

достижений, 

генерирова-

ния новых 

идеи  при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач, в том 

числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

В достаточ-

ной степени 

навыками 

проектиро-

вания и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, анализа 

основных 

мировоз-

зренческих и 

методологи-

ческих про-

блем, в том 

числе меж-

дисципли-

нарного ха-

рактера, 

возникаю-

щих в науке 

на совре-

менном эта-

пе еѐ разви-

тия. 

В достаточ-

ной степени 

навыками 

участия в 

работе рос-

сийских и 

междуна-

родных ис-

стижений, 

генерирова-

ния новых 

идеи  при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных обла-

стях 

Слабо навы-

ками проек-

тирования и 

осуществле-

ния ком-

плексных ис-

следований, 

анализа ос-

новных ми-

ровоззренче-

ских и мето-

дологических 

проблем, в 

том числе 

междисци-

плинарного 

характера, 

возникающих 

в науке на 

современном 

этапе еѐ раз-

вития. 

Слабо навы-

ками участия 

в работе рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Слабо совре-

менными ме-

тодами и 

оценки со-

временных 

научных  

достижений, 

генерирова-

ния новых 

идеи  при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических 

задач, в том 

числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

Не владеет 

навыками 

проектиро-

вания и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, анализа 

основных 

мировоз-

зренческих и 

методологи-

ческих про-

блем, в том 

числе меж-

дисципли-

нарного ха-

рактера, 

возникаю-

щих в науке 

на совре-

менном эта-

пе еѐ разви-

тия. 

Не владеет 

навыками 

участия в 

работе рос-

сийских и 

междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивах по 

решению 
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научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Владеть: со-

временными 

методами и 

технология-

ми научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

Владеть: 

способами 

выявления и 

оценки про-

фессиональ-

но-

значимых, 

индивиду-

ально-

личностных 

качеств и 

методами их 

развития. 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Свободно 

навыками  и 

современ-

ными мето-

дами и тех-

нологиями 

научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

Свободно 

способами 

выявления и 

оценки про-

фессиональ-

но-

значимых, 

индивиду-

ально-

личностных 

качеств и 

методами их 

развития. 

следователь-

ских коллек-

тивах по 

решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

В достаточ-

ной степени 

современ-

ными мето-

дами и тех-

нологиями 

научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

В достаточ-

ной степени 

способами 

выявления и 

оценки про-

фессиональ-

но-

значимых, 

индивиду-

ально-

личностных 

качеств и 

методами их 

развития. 

технология-

ми научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

Слабо спосо-

бами выявле-

ния и оценки 

профессио-

нально-

значимых, 

индивиду-

ально-

личностных 

качеств и ме-

тодами их 

развития. 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Не владеет 

современ-

ными мето-

дами и тех-

нологиями 

научной 

коммуника-

ции на ино-

странном 

языке 

Не владеет 

способами 

выявления и 

оценки про-

фессиональ-

но-

значимых, 

индивиду-

ально-

личностных 

качеств и 

методами их 

развития. 

ИТОГО 54 

 

Шкала оценивания: 

 Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 44-54 высокий 

хорошо 33-43 хороший 

удовлетворительно 32-28- достаточный 

неудовлетворительно 27 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и 

иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену (систематизировать материал по следующим темам экономиче-

ского характера): 

 

1. Gross Domestic Product (GDP). 

2. Rules for Computing GDP. 

3. The Treatment of Inventories. 

4.  Housing Services. 

5. Real GDP Versus Nominal GDP. 

6.  Other Measures of Income. 

7. The Consumer Price Index. 

8. The CPI Versus the GDP Deflator.  

9. Does the CPI Overstate Inflation? 

10. The Unemployment Rate  

11. From Economic Statistics to Economic Models 

12. Tips for a young manager. 

13. Privatization and the State. 

14. Markets.   

15. The main variations of municipal government. 

16. A mixed economy.  

17. Government activities and the U.S. economy 

18. American Economy. 

19. Social and economic issues. 

20 Systems theory and an organization 

21. Personnel management in Indian forest service. 

22. Business of Wedding. 

23. Shopping Centre. 

 

Тексты для  перевода и реферирования 

 

Рекомендуемая литература 

1. Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие / Чики-

лева Л.С., Матвеева И.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

160 с. 

2. Английский для аспирантов: Учебное пособие / Белякова Е. И. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с. 

3. Английский язык для экономистов: учебник / Т.В. Евсюкова, И.Г. Барабанова, 

С.Р. Агабабян. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 192 с. 

4. Профессиональный иностранный язык: английский язык: Учебное пособие / По-

пов Е.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 150 с. 

5. Сиразиева З.Н. Реферирование экономических статей на английском языке: 

учебно-методическое пособие для обучающихся в аспирантуре по направлению 38.06.01 

«Экономика» /  З.Н. Сиразиева. − Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век», 2015. − 90 с. 

 

Задание 1. 

1. Текст: «The Data of Macroeconomics: Introduction» (чтение, устный перевод, 

пересказ текста).  
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Scientists, economists, and detectives have much in common: they all want to figure out 

what‘s going on in the world around them. To do this, they rely on  both theory and observation. 

They build theories in an attempt to make sense of what they see happening. They then turn to 

more systematic observation to evaluate the theories‘ validity. Only when theory and evidence 

come into line do they feel they understand the situation. This chapter discusses the types of ob-

servation that economists use to develop and test their theories. 

Casual observation is one source of information about what‘s happening in the economy. 

When you go shopping, you see how fast prices are rising. When you look for a job, you learn 

whether firms are hiring. Because we are all participants in the economy, we get some sense of 

economic conditions as we go about our lives. 

A century ago, economists monitoring the economy had little more to go on than these 

casual observations. Such fragmentary information made economic policymaking all the more 

difficult. One person‘s anecdote would suggest the economy was moving in one direction, while 

a different person‘s anecdote would suggest it was moving in another. Economists needed some 

way to combine many individual experiences into a coherent whole. There was an obvious solu-

tion: as the old quip goes, the plural of ―anecdote‖ is ―data.‖ 

Today, economic data offer a systematic and objective source of information, and almost 

every day the newspaper has a story about some newly released statistic. Most of these statistics 

are produced by the government. Various government agencies survey households and firms to 

learn about their economic activity—how much they are earning, what they are buying, what 

prices they are charging, whether they have a job or are looking for work, and so on. From these 

surveys, various statistics are computed that summarize the state of the economy. Economists 

use these statistics to study the economy; policymakers use them to monitor developments and 

formulate policies. 

This chapter focuses on the three statistics that economists and policymakers use most of-

ten. Gross domestic product, or GDP, tells us the nation‘s total income and the total expenditure 

on its output of goods and services. The  consumer price index, or CPI, measures the level of 

prices. The unemployment rate tells us the fraction of workers who are unemployed. In the fol-

lowing pages, we see how these statistics are computed and what they tell us about the economy. 

2. Текст: «Gross Domestic Product» (чтение, изучение новой лексики, письмен-

ный перевод, пересказ текста). 

Gross domestic product is often considered the best measure of how well the economy is 

performing. This statistic is computed every three months by the Bureau of Economic Analysis 

(a part of the U.S.Department of Commerce) from a large number of primary data sources. The 

goal of GDP is to summarize in a single number the dollar value of economic activity in a given 

period of time. 

There are two ways to view this statistic. One way to view GDP is as the total income of 

everyone in the economy. Another way to view GDP is as the total expenditure on the econo-

my‘s output of goods and services. From either viewpoint, it is clear why GDP is a gauge of 

economic performance. GDP measures something people care about—their incomes. Similarly, 

an economy with a large output of goods and services can better satisfy the demands of house-

holds, firms, and the government. 

How can GDP measure both the economy‘s income and the expenditure on its output? 

The reason is that these two quantities are really the same: for the economy as a whole, income 

must equal expenditure. That fact, in turn, follows from an even more fundamental one: because 

every transaction has both a buyer and a seller, every dollar of expenditure by a buyer must be-

come a dollar of income to a seller. When Joe paints Jane‘ s house for $1,000, that $1,000 is in-

come to Joe and expenditure by Jane. The transaction contributes $1,000 to GDP, regardless of 

whether we are adding up all income or adding up all expenditure. 

To understand the meaning of GDP more fully, we turn to national income accounting, 

the accounting system used to measure GDP and many related statistics. 

Income, Expenditure, and the Circular Flow 
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Imagine an economy that produces a single good, bread, from a single input, labor. Fig-

ure 2-1 illustrates all the economic transactions that occur between households and firms in this 

economy. 

The inner loop in Figure 2-1 represents the flows of bread and labor. The households sell 

their labor to the firms. The firms use the labor of their workers to produce bread, which the 

firms in turn sell to the households. Hence, labor flows from households to firms, and bread flows 

from firms to households. The outer loop in Figure 2-1 represents the corresponding flow of dol-

lars. The households buy bread from the firms. The firms use some of the revenue from these 

sales to pay the wages of their workers, and the remainder is the profit belonging to the owners 

of the firms (who themselves are part of the household sector). Hence, expenditure on bread 

flows from households to firms, and income in the form of wages and profit flows from firms to 

households. 

GDP measures the flow of dollars in this economy.We can compute it in two ways. GDP 

is the total income from the production of bread, which equals the sum of wages and profit—the 

top half of the circular flow of dollars. GDP is also the total expenditure on purchases of bread—

the bottom half of the circular flow of dollars. To compute GDP, we can look at either the flow 

of dollars from firms to households or the flow of dollars from households to firms. 

These two ways of computing GDP must be equal because the expenditure of buyers on products 

is, by the rules of accounting, income to the sellers of those products. Every transaction that af-

fects expenditure must affect income, and every transaction that affects income must affect ex-

penditure. For example, suppose that a firm produces and sells one more loaf of bread to a 

household.  

Clearly this transaction raises total expenditure on bread, but it also has an equal effect on 

total income. If the firm produces the extra loaf without hiring any more labor (such as by mak-

ing the production process more efficient), then profit increases. If the firm produces the extra 

loaf by hiring more labor, then wages increase. In both cases, expenditure and income increase 

equally. 

Задание 2. 

1. Текст: «Rules for Computing GDP» (чтение, устный перевод, пересказ тек-

ста).  

In an economy that produces only bread, we can compute GDP by adding up the total ex-

penditure on bread. Real economies, however, include the production and sale of a vast number 

of goods and services. To compute GDP for such a complex economy, it will be helpful to have 

a more precise definition: grossdomestic product (GDP) is the market value of all final goods and 

services produced within an economy in a given period of time. To see how this definition is ap-

plied, let‘ s discuss some of the rules that economists follow in constructing this statistic. 

Adding Apples and Oranges The U.S. economy produces many different goods and ser-

vices—hamburgers, haircuts, cars, computers, and so on. GDP combines the value of these 

goods and services into a single measure. The diversity of products in the economy complicates 

the calculation of GDP because different products have different values. 

Suppose, for example, that the economy produces four apples and three oranges. How do 

we compute GDP? We could simply add apples and oranges and conclude that GDP equals sev-

en pieces of fruit. But this makes sense only if we thought apples and oranges had equal value, 

which is generally not true. (This would be even clearer if the economy had produced four wa-

termelons and three grapes.)  

To compute the total value of different goods and services, the national income accounts 

use market prices because these prices reflect how much people are willing to pay for a good or 

service. Thus, if apples cost $0.50 each and oranges cost $1.00 each, GDP would be  

GDP = (Price of Apples × Quantity of Apples) 

+ (Price of Oranges × Quantity of Oranges) 

= ($0.50 × 4) + ($1.00 × 3) 

= $5.00. 
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GDP equals $5.00—the value of all the apples, $2.00, plus the value of all the oranges, 

$3.00. 

Used Goods When the Topps Company makes a package of baseball cards and sells it for 

50 cents, that 50 cents is added to the nation‘ s GDP. But what about when a collector sells a rare 

Mickey Mantle card to another collector for $500? 

That $500 is not part of GDP. GDP measures the value of currently produced goods and 

services. The sale of the Mickey Mantle card reflects the transfer of an asset, not an addition to 

the economy‘ s income. Thus, the sale of used goods is not included as part of GDP. 

2. Текст: «The Treatment of Inventories» (чтение, письменный перевод, пере-

сказ текста). 

Imagine that a bakery hires workers to produce more bread, pays their wages, and then 

fails to sell the additional bread. How does this transaction affect GDP? 

The answer depends on what happens to the unsold bread. Let‘ s first suppose that the 

bread spoils. In this case, the firm has paid more in wages but has not received any additional 

revenue, so the firm‘ s profit is reduced by the amount that wages are increased. Total expendi-

ture in the economy hasn‘ t changed because no one buys the bread. Total income hasn‘ t 

changed either—although more is distributed as wages and less as profit. Because the transaction 

affects neither expenditure nor income, it does not alter GDP. 

Now suppose, instead, that the bread is put into inventory to be sold later. In this case, the 

transaction is treated differently. The owners of the firm are assumed to have ―purchased‘‘ the 

bread for the firm‘ s inventory, and the firm‘ s profit is noreduced by the additional wages it has 

paid. Because the higher wages raise total 

income, and greater spending on inventory raises total expenditure, the economy‘ s GDP rises. 

What happens later when the firm sells the bread out of inventory?  This case is much like 

the sale of a used good. There is spending by bread consumers, but there is inventory disinvest-

ment by the firm. This negative spending by the firm offsets the positive spending by consumers, 

so the sale out of inventory does not 

The general rule is that when a firm increases its inventory of goods, this investment in 

inventory is counted as expenditure by the firm owners. Thus, production for inventory increases 

GDP just as much as production for final sale. A sale out of inventory, however, is a combination 

of positive spending (the purchase) and negative spending (inventory disinvestment), so it does 

not influence GDP. This treatment of inventories ensures that GDP reflects the economy‘s cur-

rent production of goods and services. 

Задание 3. 

1. Текст: «Housing Services» (чтение, устный перевод, пересказ текста).  

Although most goods and services are valued at their market prices when computing 

GDP, some are not sold in the marketplace and therefore do not have market prices. If GDP is to 

include the value of these goods and services, we must use an estimate of their value. Such an 

estimate is called an imputed value. 

Imputations are especially important for determining the value of housing. A person who 

rents a house is buying housing services and providing income for the landlord; the rent is part of 

GDP, both as expenditure by the renter and as income for the landlord. Many people, however, 

live in their own homes. Although they do not pay rent to a landlord, they are enjoying housing 

services similar to those that renters purchase. To take account of the housing services enjoyed 

by homeowners, GDP includes the ―rent‘‘ that these homeowners ―pay‘‘ to themselves. Of 

course, 

homeowners do not in fact pay themselves this rent. The Department of Commerce estimates 

what the market rent for a house would be if it were rented and includes that imputed rent as part 

of GDP. This imputed rent is included both in the homeowner‘ s expenditure and in the home-

owner‘ s income. 

Imputations also arise in valuing government services. For example, police officers, 

firefighters, and senators provide services to the public. Giving a value to these services is 



34 

difficult because they are not sold in a marketplace and therefore do not have a market price. The 

national income accounts include these services in GDP by valuing them at their cost. That is, 

the wages of these public servants are used as a measure of the value of their output. 

In many cases, an imputation is called for in principle but, to keep things simple, is not 

made in practice. Because GDP includes the imputed rent on owner-occupied houses, one might 

expect it also to include the imputed rent on cars, lawn mowers, jewelry, and other durable goods 

owned by households. Yet the value of these rental services is left out of GDP. In addition, some 

of the output of the economy is produced and consumed at home and never enters the market-

place. For example, meals cooked at home are similar to meals cooked at a restaurant, yet the 

value added in meals at home is left out of GDP. 

Finally, no imputation is made for the value of goods and services sold in the 

underground economy. The underground economy is the part of the economy that 

people hide from the government either because they wish to evade taxation or because the activ-

ity is illegal. Domestic workers paid ―off the books‖ is one example. The illegal drug trade is an-

other. Because the imputations necessary for computing GDP are only approximate, and because 

the value of many goods and services is left out altogether, GDP is an imperfect measure of eco-

nomic activity. These imperfections are most problematic when comparing standards of living 

across countries. The size of the underground economy, for instance, varies from country to 

country. Yet as long as the magnitude of these imperfections remains fairly constant over time, 

GDP is useful for comparing economic activity from year to year. 

2. Текст: «Real GDP Versus Nominal GDP» (чтение, письменный перевод, пере-

сказ текста). 

Economists use the rules just described to compute GDP, which values the economy‘ s 

total output of goods and services. But is GDP a good measure of economic well-being? Consid-

er once again the economy that produces only apples and oranges. In this economy GDP is the 

sum of the value of all the apples produced and the value of all the oranges produced. That is,  

GDP = (Price of Apples × Quantity of Apples) 

+ (Price of Oranges × Quantity of Oranges). 

Notice that GDP can increase either because prices rise or because quantities rise. 

It is easy to see that GDP computed this way is not a good gauge of economic well-being. That 

is, this measure does not accurately reflect how well the economy can satisfy the demands of 

households, firms, and the government. If all prices doubled without any change in quantities, 

GDP would double. Yet it would be 

misleading to say that the economy‘ s ability to satisfy demands has doubled, because the quanti-

ty of every good produced remains the same. Economists call the value of goods and services 

measured at current prices nominal GDP. 

A better measure of economic well-being would tally the economy‘ s output 

of goods and services and would not be influenced by changes in prices. For this 

purpose, economists use  real GDP, which is the value of goods and services measured using a 

constant set of prices. That is, real GDP shows what would have happened to expenditure on 

output if quantities had changed but prices had not. 

To see how real GDP is computed, imagine we wanted to compare output in 2002 and output in 

2003 in our apple-and-orange economy. We could begin by choosing a set of prices, called base-

year prices, such as the prices that prevailed in 2002.Goods and services are then added up using 

these base-year prices to value the different goods in both years. Real GDP for 2002 would be  

Real GDP = (2002 Price of Apples × 2004 Quantity of Apples) 

+ (2002 Price of Oranges × 2004 Quantity of Oranges). 

Real GDP = (2002 Price of Apples × 2003 Quantity of Apples) 

+ (2002 Price of Oranges × 2003 Quantity of Oranges). 

Real GDP = (2002 Price of Apples × 2002 Quantity of Apples) 

+ (2002 Price of Oranges × 2002 Quantity of Oranges). 
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Notice that 2002 prices are used to compute real GDP for all three years. Because the 

prices are held constant, real GDP varies from year to year only if the quantities produced vary. 

Because a society‘s ability to provide economic satisfaction for its members ultimately depends 

on the quantities of goods and services produced, real GDP provides a better measure of eco-

nomic well-being than nominal GDP. 

Задание 4 

1. Текст: «Other Measures of Income» (чтение, устный перевод, пересказ тек-

ста).  

The national income accounts include other measures of income that differ slightly in 

definition from GDP. It is important to be aware of the various measures, because economists 

and the press often refer to them. 

To see how the alternative measures of income relate to one another, we start with GDP and add 

or subtract various quantities. To obtain gross national product (GNP), we add receipts of factor 

income (wages, profit, and rent) from the rest of the world and subtract payments of factor in-

come to the rest of the world: 

 

GNP = GDP + Factor Payments From Abroad − Factor Payments to Abroad. 

 

Whereas GDP measures the total income produced domestically, GNP measures the total 

income earned by  nationals (residents of a nation). For instance, if a Japanese resident owns an 

apartment building in New York, the rental income he earns is part of U.S. GDP because it is 

earned in the United States. But because this rental income is a factor payment to abroad, it is not 

part of U.S.GNP. In the United States, factor payments from abroad and factor payments to 

abroad are similar in size—each representing about 3 percent of GDP—so GDP and GNP are 

quite close. 

To obtain net national product (NNP),we subtract the depreciation of capital— the 

amount of the economy‘ s stock of plants, equipment, and residential structures that wears out 

during the year: In the national income accounts, depreciation is called the  consumption of fixed 

capital. It equals about 10 percent of GNP. Because the depreciation of capital is a cost of pro-

ducing the output of the economy, subtracting depreciation shows the net result of economic ac-

tivity. 

The next adjustment in the national income accounts is for indirect business taxes, such 

as sales taxes. These taxes, which make up about 10 percent of NNP, place a wedge between the 

price that consumers pay for a good and the price that firms  receive. Because firms never receive 

this tax wedge, it is not part of their income. Once we subtract indirect business taxes from NNP, 

we obtain a measure called national income: 

National Income = NNP − Indirect Business Taxes. 

National income measures how much everyone in the economy has earned. The national 

income accounts divide national income into five components, depending on the way the income 

is earned. The five categories, and the percentage of national income paid in each category, are 

➤ Compensation of employees (70%).The wages and fringe benefits earned by 

workers. 

➤ Proprietors’ income (9%).The income of noncorporate businesses, such as 

small farms,mom-and-pop stores, and law partnerships. 

➤ Rental income (2%).The income that landlords receive, including the im- 

puted rent that homeowners ―pay‘‘ to themselves, less expenses, such as de- 

preciation. 

➤ Corporate profits (12%).The income of corporations after payments to their 

workers and creditors. 

➤ Net interest (7%).The interest domestic businesses pay minus the interest 

they receive, plus interest earned from foreigners. 
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A series of adjustments takes us from national income to  personal income, the amount of 

income that households and noncorporate businesses receive. Three of these adjustments are 

most important. 

2. Текст: «The Consumer Price Index» (чтение, письменный перевод, пересказ 

текста). 

A dollar today doesn‘t buy as much as it did 20 years ago. The cost of almost everything 

has gone up.This increase in the overall level of prices is called inflation, and it is one of the pri-

mary concerns of economists and policymakers. In later chapters we examine in detail the causes 

and effects of inflation. Here we discuss how economists measure changes in the cost of living. 

The Price of a Basket of Goods 

The most commonly used measure of the level of prices is the consumer price index 

(CPI).The Bureau of Labor Statistics,which is part of the U.S.Department of Labor, has the job 

of computing the CPI. It begins by collecting the prices of thousands of goods and services. Just 

as GDP turns the quantities of many goods and services into a single number measuring the val-

ue of production, the CPI turns the prices of many goods and services into a single index measur-

ing the overall level of prices. 

How should economists aggregate the many prices in the economy into a single index 

that reliably measures the price level? They could simply compute an average of all prices.Yet 

this approach would treat all goods and services equally. Because people buy more chicken than 

caviar, the price of chicken should have a greater weight in the CPI than the price of caviar. The 

Bureau of Labor Statistics weights different items by computing the price of a basket of goods 

and services purchased by a typical consumer. The CPI is the price of this basket of goods and 

services relative to the price of the same basket in some base year. 

For example, suppose that the typical consumer buys 5 apples and 2 oranges every month. Then 

the basket of goods consists of 5 apples and 2 oranges, and the CPI is 

CPI = (5 × Current Price of Apples) + (2 × Current Price of Oranges) 

(5 × 2002 Price of Apples) + (2 × 2002 Price of Oranges) 

In this CPI, 2002 is the base year.The index tells us how much it costs now to buy 5 ap-

ples and 2 oranges relative to how much it cost to buy the same basket of fruit in 2002. 

The consumer price index is the most closely watched index of prices, but it is not the on-

ly such index. Another is the producer price index, which measures the price of a typical basket 

of goods bought by firms rather than consumers. In addition to these overall price indices, the 

Bureau of Labor Statistics computes price indices for specific types of goods, such as food, hous-

ing, and energy. 

Задание 5. 

1. Текст: «The CPI Versus the GDP Deflator» (чтение, устный перевод, пересказ 

текста).  

Earlier in this chapter we saw another measure of prices—the implicit price deflator for 

GDP,which is the ratio of nominal GDP to real GDP. The GDP deflator and the CPI give some-

what different information about what‘ s happening to the overall level of prices in the economy. 

There are three key differences between the two measures. 

The first difference is that the GDP deflator measures the prices of all goods and services 

produced, whereas the CPI measures the prices of only the goods and services bought by con-

sumers. Thus, an increase in the price of goods bought by firms or the government will show up 

in the GDP deflator but not in the CPI. 

The second difference is that the GDP deflator includes only those goods produced domestically. 

Imported goods are not part of GDP and do not show up in the GDP deflator. Hence, an increase 

in the price of a Toyota made in Japan and sold in this country affects the CPI, because the 

Toyota is bought by consumers, but it does not affect the GDP deflator. 

The third and most subtle difference results from the way the two measures aggregate the 

many prices in the economy. The CPI assigns fixed weights to the prices of different goods, 

whereas the GDP deflator assigns changing weights. In other words, the CPI is computed using a 
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fixed basket of goods, whereas the GDP deflator allows the basket of goods to change over time 

as the composition of GDP changes. The following example shows how these approaches differ. 

Suppose that major frosts destroy the nation‘ s orange crop. 

The quantity of oranges produced falls to zero, and the price of the few oranges that re-

main on grocers‘ shelves is driven sky-high. Because oranges are no longer part of GDP, the in-

crease in the price of oranges does not show up in the GDP deflator. But because the CPI is 

computed with a fixed basket of goods that includes oranges, the increase in the price of oranges 

causes a substantial rise in the CPI. 

Economists call a price index with a fixed basket of goods a Laspeyres index and a price 

index with a changing basket a Paasche index. Economic theorists have studied the properties of 

these different types of price indices to determine which is a better measure of the cost of liv-

ing.The answer, it turns out, is that neither is clearly superior.When prices of different goods are 

changing by different amounts, a Laspeyres (fixed basket) index tends to overstate the increase in 

the cost of living because it does not take into account that consumers have the opportunity to 

substitute less expensive goods for more expensive ones. By contrast, a Paasche (changing bas-

ket) index tends to understate the increase in the cost of living. Although it accounts for the sub-

stitution of alternative goods, it does not reflect the reduction in consumers‘ welfare that may 

result from such substitutions. 

The example of the destroyed orange crop shows the problems with Laspeyres and 

Paasche price indices. Because the CPI is a Laspeyres index, it overstates the impact of the in-

crease in orange prices on consumers: by using a fixed basket of goods, it ignores consumers‘ 

ability to substitute apples for oranges. By contrast, because the GDP deflator is a Paasche index, 

it understates the impact on consumers: the GDP deflator shows no rise in prices, yet surely the 

higher price of oranges makes consumers worse off. 

2. Текст: «Does the CPI Overstate Inflation?» (чтение, письменный перевод, пе-

ресказ текста). 

The consumer price index is a closely watched measure of inflation. Policymakers in the 

Federal Reserve monitor the CPI when choosing monetary policy. In addition, many laws and 

private contracts have cost-of-living allowances, called COLAs,which use the CPI to adjust for 

changes in the price level. For instance, Social Security benefits are adjusted automatically every 

year so that inflation will not erode the living standard of the elderly. 

Because so much depends on the CPI, it is important to ensure that this measure of the 

price level is accurate.Many economists believe that, for a number of reasons, the CPI tends to 

overstate inflation. 

One problem is the substitution bias we have already discussed. Because the CPI 

measures the price of a fixed basket of goods, it does not reflect the ability of consumers to sub-

stitute toward goods whose relative prices have fallen. Thus, when relative prices change, the 

true cost of living rises less rapidly than the CPI. 

A second problem is the introduction of new goods.When a new good is introduced into the 

marketplace, consumers are better off, because they have more 

products from which to choose. In effect, the introduction of new goods increases the real value 

of the dollar.Yet this increase in the purchasing power of the dollar is not reflected in a lower 

CPI. 

A third problem is unmeasured changes in quality.When a firm changes the quality of a 

good it sells, not all of the good‘ s price change reflects a change in the cost of living. The Bu-

reau of Economic Analysis does its best to account for changes in the quality of goods over time. 

For example, if Ford increases the horsepower of a particular car model from one year to the 

next, the CPI will reflect the change: the quality-adjusted price of the car will not rise as fast as 

the unadjusted price.Yet many changes in quality, such as comfort or safety, are hard to measure. 

If unmeasured quality improvement (rather than unmeasured quality deterioration) is typical, 

then the measured CPI rises faster than it should. 



38 

Because of these measurement problems, some economists have suggested revising laws to re-

duce the degree of indexation. For example, Social Security benefits could be indexed to CPI 

inflation minus 1 percent. Such a change would provide a rough way of offsetting these meas-

urement problems. At the same time, it would automatically slow the growth in government 

spending. In 1995, the Senate Finance Committee appointed a panel of five noted economists—

Michael Boskin, Ellen Dulberger, Robert Gordon, Zvi Griliches, and Dale Jorgenson—to study 

the magnitude of the measurement error in the CPI.The panel concluded that the CPI was biased 

upward by 0.8 to 1.6 percentage points per year, with their ―best estimate‖ being 1.1 percentage 

points. This report led to some changes in the way the CPI is calculated, so the bias is now 

thought to be slightly under 1 percentage point. The CPI still overstates inflation, but not by as 

much as it once did. 

One aspect of economic performance is how well an economy uses its resources. Because 

an economy‘ s workers are its chief resource, keeping workers employed is a paramount concern 

of economic policymakers. The unemployment rate is the statistic that measures the percentage 

of those people wanting to work who do not have jobs. 

Every month the U.S. Bureau of Labor Statistics computes the unemployment rate and 

many other statistics that economists and policymakers use to monitor developments in the labor 

market. These statistics come from a survey of about 60,000 households. Based on the responses 

to survey questions, each adult (16 years and older) in each household is placed into one of three 

categories: employed, unemployed, or not in the labor force. A person is employed if he or she 

spent some of the previous week working at a paid job. 

A person is unemployed if he or she is not employed and has been looking for a job or is 

on temporary layoff. A person who fits into neither of the first two categories, such as a full-time 

student or retiree, is not in the labor force.  

Задание 6. 

1. Текст: «Tips for a young manager» (чтение, пересказ текста, составление си-

туаций). 

The first steps to becoming a really great manager are simply common sense; but com-

mon sense is not very common. The major problem when you start to manage is that you do not 

actually think about management issues because you do not recognize them. Things normally go 

wrong not because you are stupid but only because you have never thought about it. Manage-

ment is about pausing to ask yourself the right questions so that your common sense can provide 

the answers.  

 When you gain managerial responsibility, your first option is to do what is expected of 

you. You are new at the job, so people will understand. You can learn (slowly) by your mistakes 

and probably you will try to devote as much time as possible to the rest of your work (which is 

what your were good at anyway). Those extra little ―management‖ problems are just common 

sense, so try to deal with them when they come up.  

Your second option is far more exciting: find an empty telephone box, put on a cape and 

bright-red underpants, and become a SuperManager. When you become a manager, you gain 

control over your own work; not all of it, but some of it. You can change things. You can do 

things differently. You actually have the authority to make a huge impact upon the way in which 

your staff work. You can shape your own work environment.  

In a large company, your options may be limited by the existing corporate culture – and 

my advice to you is to act like a crab: face directly into the main thrust of corporate policy, and 

make changes sideways. You do not want to fight the system, but rather to work better within it. 

In a small company, your options are possibly much wider (since custom is often less rigid) and 

the impact that you and your team has upon the company‘s success is proportionately much 

greater. Thus once you start working well, this will be quickly recognized and nothing gains 

faster approval than success. But wherever you work, do not be put off by the surprise colleagues 

will show when you first get serious about managing well. 
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2. Текст: «Privatization and the State» (чтение, пересказ текста, составление 

диалогов). 

Until the mid-1970s the proportion of economic activity controlled by the government 

and the share of taxes in national income tended to increase in most countries. Since then chal-

lenges to this growth in the role of government have become increasingly influential, and moves 

to privatization have been common. 

There are several types of privatization. One involves the sale to private owners of state-

owned assets, and this is most correctly called privatization. Publicly owned houses may be sold 

to their occupants. Commodity stockpiles may be reduced or disbanded. Increasingly attention 

has been turned to the sale of publicly owned industries, thus reversing the move to nationaliza-

tion that occurred around and after World War II. 

Where the privatized industry operates in a competitive environment, no new problems 

arise. Where privatization occurs but monopoly continues, there are new difficulties. Both Japan 

and the United Kingdom have privatized their telecommunications networks. Although, in cer-

tain limited areas of telecommunications, competition is possible—and has been allowed to de-

velop in both the United States and Britain—technical and legal restrictions inhibit* competition 

in many sectors of the industry. 

Regulation is necessary to restrict the freedom of privatized monopolies, or near monopo-

lies, to raise prices and to exploit consumers in other ways. In the United States, which has by far 

the longest history of regulating private utilities, such regulation has normally limited the rate of 

return that they earn to what is considered a fair level. A disadvantage of this is that it may give 

the industry no greater incentive to increased efficiency than would exist in public ownership, 

since higher costs can be passed directly onto consumers. There have been experiments with oth-

er forms of regulation, which seek to strike a balance between incentives for better performance 

and the ability to exploit consumers.  

Задание 7. 

1. Текст: «Markets» (чтение, пересказ текста, составление ситуаций). 

The function of a market requires that both parties expect to become better off as a result 

of the transaction. Markets are efficient when the price of a good or service attracts as much de-

mand as the market can currently supply. The chief function of a market is to adjust prices to ac-

commodate fluctuations in supply and demand. An economic system in which goods and ser-

vices are exchanged by market functions is called a market economy. An alternative economic 

system in which non-market forces determine prices is called planned economy or command 

economy. The attempt to combine socialist ideals with the incentive system of a market is known 

as market socialism. 

There are various types of markets and organizational structures to assist their functions. 

A market can be organized as an auction, as a shopping center, as a complex institution such as a 

stock market, and as an informal discussion between two individuals. 

In economics, a market that runs under laissez-faire policies is a free market. It is ―free‖ 

in the sense that the government makes no attempt to intervene through taxes, subsidies, mini-

mum wages, price ceilings, etc. Markets may be distorted by a seller or sellers with monopoly 

power, or a buyer with monopsony power. The level of organization or negotiation power of 

buyers, markedly affects the functioning of the market. Markets where price negotiations do not 

arrive at efficient outcomes for both sides are said to experience market failure. 

Most markets are regulated by state wide laws and regulations. While barter markets ex-

ist, most markets use currency or some other form of money. 

Markets of varying types can spontaneously arise whenever a party has interest in a good 

or service that some other party can provide. There can be black markets, where a good is ex-

changed illegally and virtual markets, such as eBay in which buyers and sellers do not physically 

interact. There can also be markets for goods under a command economy despite pressure to re-

press them.  
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2. Текст: «The main variations of municipal government» (чтение, пересказ тек-

ста, составление диалогов). 

The council-manager government is one of two main variations of representative munici-

pal government in the U. S. This system of government is used in the majority of American cities 

with populations over 12,000. The system is also used in the Republic of Ireland for city councils 

and county councils. 

In the council-manager form of government, an elected city council is responsible for 

making policy, passing ordinances, voting appropriations, and having overall supervisory author-

ity in the city government. In such a government, the mayor (or equivalent executive) will per-

form strictly ceremonial duties or will act as a member and presiding officer of the council.  

The council will hire a city manager or administrator who will be responsible for super-

vising government operations and implementing the policies of the council. The manager serves 

the council, usually with a contract that specifies duties and responsibilities. Municipal govern-

ments are usually divided into several departments, depending on the size of the city. Though 

cities differ in the division of responsibility, the typical arrangement is to have various depart-

ments handle various roles. 

The council-manager system can be seen to place all power into the hands of the legisla-

tive branch. However, a city manager can be seen as a similar role to that of corporate Chief Ex-

ecutive Officer (CEO) in providing professional management to an organization. Council-

manager government is much like a publicly traded corporation. In a corporation, the board of 

directors appoints a CEO, makes major decisions and wields representative power on behalf of 

shareholders. Likewise in council-manager government, the city council appoints a city manager, 

makes major decisions, and wields representative power on behalf of the citizens. In New Eng-

land  the city manager may be called town manager, and the council can often be referred to its 

traditional name of Board of Selectmen.  

Задание 8 

1. Текст: «A mixed economy» (чтение, пересказ текста, составление ситуаций). 

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

and government both play important roles. Some of the most enduring debates of American eco-

nomic history focus on the relative roles of the public and private sectors. 

The American free enterprise system emphasizes private ownership. Private businesses 

produce most goods and services, and almost two-thirds of the nation‘s total economic output 

goes to individuals for personal use (the remaining one-third is bought by government and busi-

ness). The consumer role is so great that the nation is sometimes characterized as having a ―con-

sumer economy.‖ 

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

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

power, and they have sought to limit government‘s authority over individuals—including its role 

in the economic realm. Americans generally believe that an economy characterized by private 

ownership is likely to operate more efficiently than one with substantial government ownership. 

When economic forces are not regulated, Americans believe supply and demand deter-

mine the prices of goods and services. Prices tell businesses what to produce; if people want 

more of a particular good the price of the good rises. That catches the attention of new or other 

companies that, sensing an opportunity to earn profits, start producing more of that good. If peo-

ple want less of the good, prices fall and less competitive producers either go out of business or 

start producing different goods. Such a system is called a market economy. A socialist economy 

is characterized by more government ownership and central planning. Most Americans are con-

vinced that socialist economies are less efficient because government, which relies on tax reve-

nues, is far less likely than private businesses to take note of price signals or to feel the discipline 

imposed by market forces. 

2. Текст: «Government activities and the U.S. economy» (чтение, пересказ текста, 

составление диалогов). 
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While consumers and producers make most decisions that mold the economy, govern-

ment activities have a powerful effect on the U.S. economy in at least four areas. Perhaps most 

importantly, the Federal Government guides the overall pace of economic activity, attempting to 

maintain steady growth, high levels of employment, and price stability.  

By adjusting spending and tax rates or managing the money supply and controlling the 

use of credit, it can slow down or speed up the economy‘s rate of growth, affecting the level of 

prices and employment.  

After the Great Depression of the 1930s, recessions were viewed as the greatest of eco-

nomic threats. When the danger of recession appeared most serious, government sought to 

strengthen the economy by spending heavily itself or cutting taxes so that consumers would 

spend more, and by fostering rapid growth in the money supply. In the 1970s, major price in-

creases, particularly for energy, created a fear of inflation. As a result, government leaders came 

to concentrate more on controlling inflation than on combating recession by limiting spending, 

resisting tax cuts, and reining in growth in the money supply.  

Ideas about the best tools for stabilizing the economy changed substantially between the 

1960s and the 1990s. In the 1960s, government had great faith in fiscal policy—manipulation of 

government revenues. Since spending and taxes are controlled by the president and the Congress, 

these elected officials played a leading role in directing the economy. A period of high inflation, 

high unemployment, and huge government deficits weakened confidence in fiscal policy as a 

tool for regulating economic activity. Instead, monetary policy—controlling the nation‘s money 

supply through such devices as interest rates—assumed growing prominence. Monetary policy is 

directed by the nation‘s central bank (the Federal Reserve Board) independent of the president 

and the Congress.  

Задание 9. 

1. Текст: «American economy» (чтение, пересказ текста, составление ситуаций). 

In every economic system, entrepreneurs and managers bring together natural resources, 

labor, and technology to produce and distribute goods and services. But the way these different 

elements are organized and used also reflects a nation‘s political ideals and its culture.  

The U.S. is often described as a ―capitalist‖ economy, a term coined by 19th-century 

German economist and social theorist Karl Marx to describe a system in which a small group of 

people who control large amounts of money, or capital, make the most important economic deci-

sions. Marx contrasted capitalist economies to ―socialist‖ ones, which vest more power in the 

political system. Marx and his followers believed that capitalist economies concentrate power in 

the hands of wealthy business people, who aim mainly to maximize profits; socialist economies, 

on the other hand, would be more likely to feature greater control by government, which tends to 

put political aims—a more equal distribution of society‘s resources, for instance—ahead of prof-

its.  

While those categories, though oversimplified, have elements of truth to them, they are 

far less relevant today. If the pure capitalism described by Marx ever existed, it has long since 

disappeared, as governments in the United States and many other countries have intervened in 

their economies to limit concentrations of power and address many of the social problems asso-

ciated with unchecked private commercial interests.  

As a result, the American economy is perhaps better described as a ―mixed‖ economy, 

with government playing an important role along with private enterprise. Although Americans 

often disagree about exactly where to draw the line between their beliefs in free enterprise and 

government management, the mixed economy they have developed has been remarkably suc-

cessful. The basic ingredients of the U.S. economy are its natural resources and labor. It is these 

two basic ingredients that determine the health of any economy.  

2. Текст: «Social and economic issues» (чтение, пересказ текста, составление 

диалогов). 

The American belief in ―free enterprise‖ has not precluded a major role for government, 

however. Americans at times have looked to government to break up or regulate companies that 
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appeared to be developing so much power that they could defy market forces. They have relied 

on government to address matters the private economy overlooks, from education to protecting 

the environment. And despite their advocacy of market principles, they have used government to 

nurture new industries, and even to protect American companies from competition.  

As the sometimes inconsistent approach to regulation demonstrates, Americans often dis-

agree about the appropriate role of government in the economy. In general, government grew 

larger and intervened more aggressively in the economy from the 1930s until the 1970s.  

But economic hardships in the 1960s and 1970s left Americans skeptical about the ability 

of government to address many social and economic issues. Major social programs—including 

Social Security and Medicare, which provide retirement income and health insurance for the el-

derly—survived this period of reconsideration. But the growth of the federal government slowed 

in the 1980s.  

The pragmatism and flexibility of Americans has resulted in an unusually dynamic econ-

omy. Change—whether produced by growing affluence, technological innovation, or growing 

trade with other nations – has been a constant in American economic history. The once agrarian 

country is now far more urban—and suburban—today than it was 100, or even 50, years ago. 

Services have become increasingly important relative to traditional manufacturing. In some in-

dustries, mass production has given way to more specialized production that emphasizes product 

diversity and customization. Large corporations have merged, split up, and reorganized. New 

industries and companies that did not exist at the midpoint of the 20
th

 century now play a major 

role in the nation‘s economic life.  

Задание 10. 

1. Текст: «Systems theory and an organization» (чтение, пересказ текста, состав-

ление ситуаций). 

Systems theory has had a significant effect on management science and understanding 

organizations. A system is a collection of parts unified to accomplish an overall goal. If one part 

of the system is removed, the nature of the system is changed as well. For example, a pile of 

sand is not a system. If one removes a sand particle, you‘ve still got a pile of sand. However, a 

functioning car is a system. Remove the carburetor and you‘ve no longer got a working car. A 

system can be looked at as having inputs, processes, outputs and outcomes. Systems share feed-

back among each of these four aspects of the systems.  

Let‘s look at an organization. Inputs would include resources such as raw materials, mon-

ey, technologies and people. These inputs go through a process where they‘re planned, orga-

nized, motivated and controlled, ultimately to meet the organization‘s goals. Outputs would be 

products or services to a market. Feedback would be information from human resources carrying 

out the process, customers/clients using the products, etc. Feedback also comes from the larger 

environment of the organization, e.g., influences from government, society, economics, and 

technologies. This overall system framework applies to any system, including subsystems (de-

partments, programs, etc.). 

Systems theory may seem quite basic. Yet, decades of management training and practices 

in the workplace have not followed this theory. This interpretation has brought about a signifi-

cant change (or paradigm shift) in the way management studies and approaches organizations. 

The effect of systems theory in management is that writers, educators, consultants, etc. 

are helping managers to look at the organization from a broader perspective. Systems theory has 

brought a new perspective for managers to interpret patterns and events in the workplace and 

recognize the various parts of the organization and the interrelations of the parts. 

2. Текст: «City government» (чтение, пересказ текста, составление диалогов). 

City government is a system of governmental institutions that serve an urban area or ur-

ban municipality. Modern cities are almost always contained within the boundaries of national 

states, and their governments form parts of a larger constitutional regime that usually includes 

state or provincial governments and a national government. 
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A city government‘s most important functions are to provide law enforcement and fire 

prevention; elementary and secondary education; water supply, sewage, and refuse collection 

and disposal; construction, maintenance, and lighting of the streets; regulation of building safety 

and housing standards; the provision of public housing; various welfare services for the needy; 

health protection, medical care environmental services. Cities also provide museums, parks, 

playgrounds, and other recreational facilities. Public-utility services that supply water, electrici-

ty, gas, and public transport may be provided by a city government or by commercial companies 

regulated by the government. 

City planning is another important function. City governments typically achieve their 

land-planning goals by enacting zoning laws that govern the use of land and buildings, the densi-

ty of population, and the height, bulk, and spacing of structures. Planning also involves the use 

of subdivision controls, which subject the initial laying-out of vacant land to public regulation. 

The mayor-and-council form is the oldest and most prevalent type of city government in 

the U. S. Both the mayor and council are elected directly by the voters. The mayor typically has 

strong administrative and executive powers, and he presides over the council and can veto its 

legislative acts. A newer type, the city-manager system, typically consists of a small elected 

council that passes ordinances, decides the budget, sets rates of taxation, and appoints a manager, 

who is in his turn responsible for the day-to-day administration of the government. 

Задание 11. 

1. Текст: «City manager» (чтение, пересказ текста, составление ситуаций). 

City Manager is the principal executive and administrative officer of a municipality under 

a council-manager system of local government. Under such a form the voters elect only the city 

council, which appoints a city manager to administer municipal affairs under its supervision. The 

council acts only collectively, and its individual members, including the mayor, have no admin-

istrative functions. The city manager, subject to the general supervision of the council, is in full 

charge of the administration of municipal affairs. He prepares the budget, appoints and dismisses 

personnel, directs the work of municipal departments, and attends council meetings in which he 

presents recommendations on municipal business and takes part in the discussions. 

The council-manager plan was devised and first advocated in the United States by the 

National Short Ballot Organization, which proposed to improve local and state government by 

reducing the number of elected officials. In 1913 Dayton, Ohio, was the first large city to adopt 

the plan. It spread quickly after that as the plan was adopted in many cities in the United States 

and Canada as well as in Ireland, Norway, Sweden and some other western countries. 

Advantages of the council-manager plan are said to be that it provides for a shorter ballot 

by reducing the number of elected officials; that it unifies authority and political responsibility in 

the council; that it centralizes administrative responsibility in an administrator appointed by the 

council; and that it reduces the number of patronage jobs.  

Some criticisms of the plan are that the city manager usually comes from outside the city 

and, being an outsider, he is therefore unfamiliar with the problems of the city; that it places too 

much power in the hands of one person; that it promotes a middle-class orientation to efficiency 

rather than to need; and that the purely bureaucratic administration of the city may be unrespon-

sive to the demands and problems of the people. 

2. Текст: «Mayor» (чтение, пересказ текста, составление диалогов). 

Mayor is the head of a municipal government and is usually the chairman of the munici-

pal council and of the council executive committee. He may fulfil the roles of chief executive 

officer, ceremonial figurehead, and local agent of the central government. In a more recent sys-

tem of municipal management—the council-manager system—the mayor‘s role is much re-

duced; he serves essentially only as head of the council. Whatever the form of local government, 

the mayor‘s role may be said to rest largely on his relationship to the council and to the central 

government. 

Mayors are either appointed or elected. In Europe, until the middle of the 19
th

 century, 

most mayors were appointed by the central government. With the rise of representative govern-
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ment, more countries adopted the practice of electing the mayor. This practice takes a variety of 

forms. In most European countries the mayor is elected by the local council from its members; 

usually he is the leader of the majority party. In Switzerland, Canada and the Philippines, most 

mayors are popularly elected. 

In countries where the mayor is an agent of the central government, as in France, the 

mayor is usually the actual as well as the nominal head of the local government. In other words, 

his position is generally determined by the central government, and he has much greater execu-

tive powers than the council. As an agent of the central government, the mayor is the mainspring 

of the municipal administration and the focal point of policy. 

With the development of popularly elected municipal councils, most mayors have taken 

on a dual role, serving not only as chief executive officer of the municipal administration but al-

so as agents of the central government charged with such functions as maintaining public order, 

security, and health. In the United States the central government never did control the cities di-

rectly and mayors were either elected by the populace at large or chosen by a city council whose 

members were also so elected. 

 

Критерии оценки: 

 

Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение, 

реферирование) 

Оценка ―5‖ 

ставится аспиранту,  если он сумел  достаточно быстро (согласно 

предложенным программным временным нормативам)  просмотреть 

несложный  оригинальный  текст или серию небольших текстов раз-

личного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, 

оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать 

значимую информацию для решения задач исследовательской работы 

 и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка ―4‖ 

ставится аспиранту при достаточно быстром (согласно предложенным 

программным временным нормативам) просмотре текста или серии 

небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

конкретной информации, при этом он оценил выбранную информа-

цию с точки зрения ее значимости для решения поставленной комму-

никативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для 

решения задач исследовательской работы  и правильно выбрал за-

прашиваемую информацию. Однако при этом он нашѐл только 2/3 

заданной информации и выполнил работу в таком же объѐме. 

Оценка ―3‖ 

выставляется, если аспирант  находит в данном тексте (или   данных 

текстах) 1/2 заданной информации и сумел выполнить работу в таком 

же объѐме. 

Оценка ―2‖ 
выставляется в  том случае, если аспирант не ориентировался в тексте 

и не сумел выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

 

Аудирование: 

Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; 

выборочное извлечение интересующей информации 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является из-

влечение основной или заданной аспиранту  информации.  

 

1. Аудирование: «Arriving at work» (прослушивание текста, заполнение пропусков в 

тексте, выполнение лексических упражнений).   
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I woke up this morning and thought, ―______!‖ I have been looking forward to the week-

end and all I need to do is to get through one more day of work. 

I drive to work and pull into the  _______  ____ next to my office building.           I stop 

at the ________  ____. I put my _____  _____ into the ______  ______ and the security arm 

goes up. I drive into the ________  ________ and find a ______ _____. I make sure that my 

_______  _______ is showing in the _______  and I_____ ___. I get my briefcase out of the 

back seat and walk toward the building. It‘s a short walk and I‘m there __ __ _____. 

When I get there, I take out my _____ and put it around my neck before I go through the 

main _______  of the building. Employees are supposed to wear their badges at all _____ at 

work so that the _______  _______ know that we belong there. One day last week, I forgot my 

badge at home and I had to get a ______  ____  for the day. My coworker made _____ of me all 

day. He kept asking me if he could get me some coffee and when I was leaving. What a joker! 

2. Аудирование: «Checking mail, e-mail and voicemail» (прослушивание текста, за-

полнение пропусков в тексте, выполнение лексических упражнений).   

The first thing I do when I get to work each morning is to check my ____. I go to the 

_______ to check my _____  _____ to see what mail has arrived overnight. There are always a 

lot of _________ and _________ letters and ______. Much of it is _____  ______, so I spend a 

few minutes ______ through it. 

The next thing I do is to turn on my computer to check email. I open my email program 

and my new messages automatically ________ into my inbox. Even though I have a pretty good 

______  _______, I still check through my _____ folder carefully to make sure nothing im-

portant was filtered out. We‘re also not supposed to get personal emails at work, but sometimes 

my friends send or ______ me messages to this address and I have to make sure I respond using 

my personal email address. When I don‘t have time to finish a message or when I get interrupted, 

I save it into my ______ folder. 

Finally, I check my ________. I call the voicemail system and enter in my ____ to 

_______  the _______  ______. I have two new messages, and after listening to them, I _____ 

one of them and ______ the other. 

I look at the clock and it‘s already 9:30 AM! It‘s time for the morning meeting.  

1. Аудирование: «Attending the morning meeting» (прослушивание текста, заполне-

ние пропусков в тексте, выполнение лексических упражнений).   

I arrive at the _______  _____  right before the meeting starts, and sit down in a chair 

around the large ________  _____. Our ______ passes out a _______ of the meeting ______ 

with some _________  and _____  ____ some ______  _____ regarding ____ and _____  

_______. 

Then, he asks each person to give a ______   ______ on his or her projects. Each of us 

______  ______ giving a quick ________, while everyone else listens. Of course not everyone is 

_______  ________, since they‘re thinking about their own reports and what they plan to say. 

Sometimes our manager will make some comments or give us some _________, but usually 

there‘s very little discussion. 

The meeting always ends the same way. Our manager gives a short _______ of how our 

department is doing and a little _____  ________ to get us motivated.  

Now it‘s back to our desks to do some work! 

2. Аудирование: «Working at my desk» (прослушивание текста, заполнение пропус-

ков в тексте, выполнение лексических упражнений).   

When I get back to my desk, I _____ __ a few _____ of paper on the top of my desk so I 

have some space to work. I open the computer ____ I have been working on for the past week. 

This ________ is a report that is due next week and the ________ is fast approaching. 

I open my ______  ______ and take out two files and a ______  ______ that has the in-

formation I need in them. I look around for the ___  __ _____ I used to ____  ____ some ideas 

yesterday, and take out the _____  ____, _____, and ______  _____  I know I‘ll also need. Now I 

have everything in front of me so I can ____  _____  ___  ________. 



46 

The first thing I have to do is get organized. I _____ the information I have in front of me 

and ______  ______ on the things I want to include in the report. Before I ______ the _____ for 

the report, I need to ______ the background information to make sure I haven‘t missed anything. 

I was making good progress but I‘m feeling thirsty, so I decide to take a quick break. 

1. Аудирование: «Taking a break» (прослушивание текста, заполнение пропусков в 

тексте, выполнение лексических упражнений). 

  I want to get some coffee, so I walk into the _____  _____. My coworkers, Diana and 

Van, are standing next to the _____  ______ talking about a show on TV last night. I pick up the 

____  ____ and pour myself a ____ of coffee. I am feeling really hungry, too, so I walk over to the 

______  _____. I‘m looking over the _____  _____ and _____  ______  when Diana says, ―We‘re 

taking an early lunch. Do you want to _____ us?‖ I say, ―Yes!‖ and the three of us walk across the 

street to a restaurant. 

I‘m happy that we came early because we _____  ___  _____. The ______ seats us at a ta-

ble and takes our _____  ______. Our ______ comes over with our drinks and we place our food 

orders. I choose the ______  _______ and so does Diana. Van picks the _____________ soup and 

_____  ____. While Diana and I wait for our orders to arrive, Van goes to the soup and salad bar 

and gets a really big plate of food. ―Do you mind if I start?‖ he asks. ―Of course not,‖ Diana and I 

say. 

When we finish eating, the server comes over to ____ our ____ and to give us our ____. 

We forgot to ask for ________  ______ so we all pay together. That was a good lunch. It was cer-

tainly better than the ____  _______ I usually bring from home! 

2. Аудирование: «Having computer problems» (прослушивание текста, заполнение 

пропусков в тексте, выполнение лексических упражнений).   

When we return to the office, I know I have to try to _______  ______  ________ with 

my report. Unfortunately, as soon as I sit down in front of my computer, it starts ______  __. 

First, my computer ______  ________ and I have to _____ it __ again. Then, when I try to ____ 

a copy of my report, it won‘t print. I discover that the problem is that the printer is _______, so it 

takes some time to clear it and for it to work again. Finally, when I think that my computer wor-

ries are over, my _____ and _______  ______  ______. I finally _____  __ and call the ________  

____. 

I don‘t usually like calling the computer tech to help me with computer problems. She‘s 

nice enough, but she always makes me feel like I did something bad to my computer – some-

thing I shouldn‘t have done – even when I haven‘t. 

When she arrives, she sits down at my computer and asks me a lot of questions to find out 

what the problem might be. I tell her about the problems I had and she asks if I‘d had any prob-

lems while working on my ______  _________  ______. I say that everything was fine, but I did 

have some trouble _________ one of my files and got an ______  _______ when working on my 

________  _________. She starts doing something to my computer, typing on the keys _  ____  

_  _______ for a long time. Finally she says, ―Okay, it‘s ____. You shouldn‘t have any more 

problems now – as long as you don‘t abuse your computer.‖ Of course I never abuse my com-

puter, but it‘s no use telling her. At least my computer is fixed and I can keep working. 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка ―5‖ 

ставится аспиранту, который понял основные  факты,  сумел  выделить 

отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнако-

мых слов по  контексту, сумел использовать информацию для решения 

 поставленной  коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить 

на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного 

текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение 
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к ней. 

Оценка ―4‖ 

ставится аспиранту, который понял не все основные факты, но сумел  вы-

делить отдельную, значимую информацию, догадался о значении части 

незнакомых слов по  контексту, сумел использовать информацию для ре-

шения  поставленной  коммуникативной задачи, определить те-

му/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информа-

цию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из 

прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить 

свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он исполь-

зовал только  2/3 информации. 

Оценка ―3‖ 

свидетельствует, что аспирант понял  только 50% текста. Отдельные фак-

ты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. Аспирант догадался о значении только 

50% незнакомых слов по  контексту, сумел использовать информацию для 

решения  поставленной  задачи только частично, с трудом сумел опреде-

лить тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в прослу-

шанном тексте информацию, смог ответить на  поставленный вопрос 

только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы из 

прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, 

выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи 

он использовал только  1/2 информации. 

Оценка ―2‖ 

ставится, если аспирант понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную  перед ним 

речевую задачу. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Перевод 15 листов текста из книги, которую аспирант переводил и сдавал в те-

чении учебного года в напечатанном виде или написанным от руки, беседа по тексту с 

преподавателем. 

2. Перевод 5 статей из журналов, издаваемых за рубежом (например, ―The Econo-

mist, The Finance, etc‖) в напечатанном виде или написанным от руки, реферирование од-

ной из статей.  

3. Устный опрос по терминологическому словарю (300 лексических единиц), со-

ставленному аспирантом. 
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Итоговая аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения итоговой аттестации  

(экзамен) 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 1 по специально-

сти без словаря. 

2. Реферирование статьи № 1 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 2 по специально-

сти без словаря. 

2. Реферирование статьи № 2 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
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Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 3 по специально-

сти без словаря. 

2. Реферирование статьи № 3 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

 

 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 4 по специально-

сти без словаря. 

2. Реферирование статьи № 4 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 
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Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 3 по специально-

сти без словаря. 

2. Реферирование статьи № 3 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

 

 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 6 по специально-

сти без словаря. 

2. Реферирование статьи № 6 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 

 



51 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 7 по специально-

сти без словаря. 

2. Реферирование статьи № 7 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 8 по специально-

сти без словаря. 

2. Реферирование статьи № 8 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
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1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 9 по специально-

сти без словаря. 

2. Реферирование статьи № 9 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 10 по специаль-

ности без словаря. 

2. Реферирование статьи № 10 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 11 по специаль-

ности без словаря. 

2. Реферирование статьи № 11 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

 

 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

 

1. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 12 по специаль-

ности без словаря. 

2. Реферирование статьи № 12 на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

4. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 1 по специально-

сти без словаря. 

5. Реферирование статьи № 1 на английском языке. 

6. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

 

4. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 2 по специально-

сти без словаря. 

5. Реферирование статьи № 2 на английском языке. 

6. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

7. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 3 по специально-

сти без словаря. 

8. Реферирование статьи № 3 на английском языке. 

9. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Иностранный язык 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

 

7. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 4 по специально-

сти без словаря. 

8. Реферирование статьи № 4 на английском языке. 

9. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
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10. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 5 по специально-

сти без словаря. 

11. Реферирование статьи № 5 на английском языке. 

12. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
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10. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 6 по специально-

сти без словаря. 

11. Реферирование статьи № 6 на английском языке. 

12. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

(подпись)
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13. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 7 по специально-

сти без словаря. 

14. Реферирование статьи № 7 на английском языке. 

15. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
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13. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста № 8 по специально-

сти без словаря. 

14. Реферирование статьи № 8 на английском языке. 

15. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой. 

 

Преподаватель  ________________________ к.филол.н,  доцент Мазитова Ф.Л..
 

(подпись)
 

Зав.кафедрой ________________________ к.ю.н., доцент Низамиева А.Г.
 

 (подпись)
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2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Ответ на экзамене оценивается, исходя из следующих критериев: 

оценка «отлично» выставляется аспиранту, если аспирант свободно умеет осу-

ществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической формах научной и 

бытовой направленности, читает, переводит и реферирует оригинальную литературу и 

статьи на иностранном языке (ответил на все три экзаменационных вопроса). 

оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если аспирант умеет осуществлять уст-

ную коммуникацию в монологической и диалогической формах научной и бытовой 

направленности, читает и переводит оригинальную литературу и статьи на иностранном 

языке (ответил на два экзаменационных вопроса). 

оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если аспирант умеет осу-

ществлять устную коммуникацию в монологической форме научной направленности, чи-

тает оригинальную литературу на иностранном языке (ответил на один экзаменационный 

вопрос). 

оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если аспирант не умеет 

осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической формах научной 

и бытовой направленности, не читает и не переводит оригинальную литературу на ино-

странном языке (не ответил ни на один экзаменационный вопрос). 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций аспиранта, уровней обученности: 

«знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена:  

 профессиональные знания аспиранта могут проверяться при ответе на теоретиче-

ские вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности ком-

петенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выполнении 

практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количество 

баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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1. Материалы для текущего контроля 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

Вопросы для коллоквиумов 

по дисциплине Иностранный язык 

 

Систематизация пройденного материала. Подготовка к кандидатскому экзамену. 

 

1. What is GDP? 

2. What is CPI? 

3. What is management? 

4. What is advertising?  

5. What is unemployment? 

6. What do you think of the necessity of marketing research? 

8. What is the basic function of a marketing manager? 

9. What place do production and marketing take in a total business system? 

10. What qualities do you need to be a successful economist? 

11. How can you describe types of people at work? 

12. What can you tell about starting business? 

13. What is business? 

14. What are the main functions of markets? 

15. What is a sole proprietorship? 

16. What office positions do you know? 

17. What can you tell about banking? 

18. What can you tell about accounting? 

19. What is Economics? 

20. What is scientific research? 

 

Особенности проведения (при необходимости): устный опрос, индивидуальная 

форма работы 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он ответил на все заданные во-

просы грамматически, фонетически и лексически правильно; 

- оценка «хорошо», если аспирант ответил на несколько из заданных вопросов 

грамматически, фонетически и лексически правильно; 

- оценка «удовлетворительно», если аспирант ответил на один вопрос граммати-

чески, фонетически и лексически правильно; 

- оценка «неудовлетворительно», если аспирант не ответил ни на один вопрос или 

ответил на один вопрос, но имеются грамматические, фонетические и лексические ошиб-

ки. 
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Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

 

Ролевая деловая игра 
 

Подготовка и проведение деловой игры "Презентация фирмы" 

Сотрудники компании: 

Спикер (Speaker) открывает презентацию фирмы, выступает с речью, формирую-

щей у присутствующих представление о теме презентации, предоставляет слово доклад-

чикам для выступлений, комментирует выступления, приглашает присутствующих зада-

вать вопросы, закрывает презентацию. 

Главный исполнительный директор (Chief Executive Officer) сообщает название 

компании, ее местоположение, размер, рассказывает историю создания и развития компа-

нии, описывает филиалы и представительства, характеризует настоящее положение ком-

пании на мировом рынке, называет общий объем продаж, предполагаемые дивиденды. 

Далее он обозначает перспективы развития компании, говорит о планах на будущее, отве-

чает на вопросы присутствующих на презентации гостей. 

Финансовый директор (FinancialDirector) информирует присутствующих о право-

вой форме компании, уставном капитале, ценах на акции. 

Компания имеет спонсора. Спонсор (Sponsor) рассказывает о товарообороте ком-

пании, инвестиционных проектах, экономических показателях бизнес-плана, которые 

учитываются при принятии инвестиционных решений. 

Директор по информационным технологиям (ChiefInformationOfficer) рассказывает 

о корпоративной системе коммуникации, отвечает на вопросы по программному обеспе-

чению. 

Менеджер по продажам (SalesManager) сообщает информацию о структуре экспор-

та компании. 

Дизайнер (Designer) описывает продукцию компании, говорит о планах на буду-

щее. 

Руководитель отдела маркетинга (HeadoftheMarketingDepartment) докладывает об 

изменении общего объема продаж и доли рынка. 

Менеджер по рекламе (AdvertisingManager) рассказывает о рекламном бюджете 

компании. 

Менеджер по кадрам (StaffManager) сообщает сведения об условиях труда в компа-

нии. 

 

Пары для диалогов  

Employees  

Guests  

Chief Executive Officer  

University Student  

Financial Director  

European Bank for Reconstruction and De-

velopment Representative 

 

Sponsor  

Consultant Agency Representative  

Chief Information Officer  

Window-shopping Software Developers  
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Representative 

Sales Manager  

MrsFernandes  

Advertising Manager  

Tourist from Monaco  

 

Работа по подготовке и проведению данной деловой игры в институте  включала 

в себя следующие этапы: 

Самостоятельная работа  аспирантов над ролью – выполнение разработанных для 

каждого из игроков индивидуальных упражнений. 

Here are some common guidelines of how to make a PowerPoint presentation. Choose at-

tractive background and suitable text colours. Presentation software can be fun to use. Be crea-

tive, but do not include too many effects which may distract your audience from your content. 

Make sure the text is large enough so that the audience can read it easily from any place. Also, 

use a standard font that is not too complicated or distracting. Use positive statements like ‗The 

figures show…‘ rather than a vague language like ‗The data could possibly suggest…‘. 

 

Your presentation will be effective if you know basic rules of working with slides. Don‘t 

use too many slides: one or two per minute will be enough for your presentation. Don‘t present 

information in sentences and paragraphs; divide it into individual parts. Try not to present more 

than six points on a slide. You should also reduce your text to the keywords and phrases: try to 

have no more than six words per line. Remember that a graph or a chart is much easier to under-

stand than a text. Still, too many visuals may confuse the audience: don‘t overload them with 

clips. Try to help the audience to understand the matter better by highlighting. Explain the most 

important information. Check all materials and equipment beforehand, and make several backups 

of your presentation. Don‘t be too technical: adapt to the target audience, and don‘t read out the 

text on the slides. 

 

Questions: 

What common guidelines of making presentation are pointed out in the text? 

Why is it not recommended to use too many effects in the presentation? 

What are basic rules of working with slides? 

How should the information be presented in the slides? 

What general advice can you give for using visuals? 

Предлагаются к использованию некоторые фразы, необходимые для открытия, ве-

дения и закрытия презентации компании, например: 

Для докладчиков: 

Good morning, ladies and gentlemen 

Good evening, everyone 

Thank you for inviting me to speak about… 

Tonight I‘m going to talk about… 

I would like to start with… 

I shall begin by… 

Let us begin with… 

However… 

As far as … is concerned … 

Moving on to… 

My third point deals with… 

And last but not least… 

So, in conclusion, you can see that… 

Let me summarise what I‘ve said. 

Finally, may I remind you of the main points we‘ve considered. 
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Для спикера: 

Right, shall we get started? 

The first thing we have to discuss is… 

I‘d like to give the floor to… 

Does anyone have any comments? 

Would you like to come in here? 

We seem to be losing sight of the main issues. 

With respect, I don‘t think that is entirely relevant. 

Could we stick to the subject under discussion, please? 

Perhaps we could come back to that later. 

I‘ll come to you in a minute. 

Are there any other points anyone wishes to make? 

To sum up,… 

Are we all agreed on this? 

Shall we take a vote? Are all those in favour? Are all those against? 

I declare this meeting closed. 

Для оценки игровой деятельности на этом этапе подготовки были утверждены 

следующие критерии: 

активность поведения в ходе игры; 

привлечение дополнительной информации, имеющейся в рекомендованной литера-

туре, материалах выставок, сети Интернет; 

эмоциональность высказываний; 

использование визуальных опор (подготовка аспирантами мультимедийных пре-

зентаций MicrosoftPowerPoint). 

Минидискуссия «С какой целью компании проводят презентации?» 

A firm presentation is the first introduction of a new company to the general public. It can 

also be devoted to the anniversary of the company, to the opening of a new subsidiary firm, or 

launching a new product. 

 

The purpose of presentations is to attract more clients or prospective investors in order to 

establish business relations or to boost the image of the company to the target market or to create 

and develop brands. 

Preparations for the presentation often start with placement of advertisement about the 

forthcoming presentation in the press. The company prepares displays which demonstrate to the 

guests its products, promotional gifts, and logos. 

Questions:   What is a firm presentation? 

What can a presentation scenario include? 

What are firm presentations used for? 

What information is usually included into the presentation? 

 

Деловая игра на английском языке “Let’s make a deal!” 
В ходе игры вы узнаете об особенностях делового этикета и протокола ведения междуна-

родных переговоров, сможете лично поучаствовать в заключении крупной сделки и по-

практиковать свое владение английским языком. Игра проводится в 2 этапа. Рабочий язык 

– английский. 

 

New Markets are Vital 

In this episode, the Managing Director, Hector Grant, has to make a decision about allowing 

his young Sales Manager, John Martin, to go on an expensive fact-finding tour of a country in 

Africa called Abraca. 

First we hear John Martin discussing with Peter Wiles, the Production Manager, an article 

he has just read in The Times newspaper about the recent discovery of oil in Abraca. He thinks 
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that the firm should find out whether it would be possible to export to Abraca, and in particular 

to the capital city. Djemsa, where a lot of new government offices are shortly to be built. He 

wants to go there at once and try to open up a new market. 

Hector Grant (or H.G. as his staff generally call him, using his initials) remembers a disas-

trous attempt a few months ago to export to a country in South America when the firm lost a lot 

of money. He is inclined to be cautious, a bit worried about the difficulties involved, and the ex-

pense. So we discover some of the points which have to be considered by a firm wishing to ex-

port. 

(In Peter Wiles' s office.) 

JOHN MARTIN: Hello. Peter! Have you seen the article in The Times this morning  about 

Abraca? It says here that income per capita is rising fast. 

PETER WILES: I can't keep up with all these newly independent countries. 

Is Abraca the country that's just found a lot of oil? 

JOHN: That's the one. Apparently they're going to build a lot of new offices in the capital, 

Djemsa, and I think it might be a good market for our furniture and office equipment. 

PETER: Ah, the export market. Well, you know what H.G.'s views are on that'. 

JOHN: But we must export more, Peter. You really must try and help me to convince Mr. 

Grant that we're crazy not to look for more foreign business. Will you back me up? 

PETER: Yes, of course I will; but you know what the boss thinks about exports. He thinks 

it's all a big waste of time and money for very little profit. Anyway, I'll do what I can. 

(In Hector Grant's office.) 

SECRETARY (Elizabeth Corby): Mr. Martin to see you, Mr. Grant. 

HECTOR GRANT: Oh yes, ask him to come in, please, Elizabeth. 

JOHN: Good morning, H.G. 

GRANT: Ah, John, I've been thinking about this scheme of yours to sell our products to Ab-

raca. 

JOHN: Oh, I'm glad. 

GRANT: Yes, it's all very well to say we should export more,but is the expense worth it? 

Look what happened over our attempt to break into that South American market. 

JOHN: That was because we had that labour trouble at the time and we weren't able to meet 

our delivery dates. But we can't let that one failure stop us from trying to break into a new mar-

ket. 

GRANT: You say Abracan imports are going to rise rapidly. Well, let's have some figures. 

What are the difficulties? Who are our likely competitors? What about tariffs? 

JOHN: There are tariffs on certain products, but the Board of Trade assure me that our office 

equipment would not be liable for duty. 

GRANT: What about shipping facilities? It seems there are few direct sailings, and a lot of 

goods have to be transhipped via Rotterdam. And then there's all this red tape involved in getting 

an import licence. 

JOHN: Well, if I find an agent in Abraca to act for us we can get him to sort out the import 

licence. 

GRANT: Have you considered what channels of distribution are needed within the 

country? 

JOHN: I'll have to find out, but we might be able to sell direct to government departments 

and oil companies. Maybe we should have a field survey to find out 

exactly how the firms in Abraca prefer to buy their products. 

GRANT: Field surveys are too expensive. 

JOHN: Oh, I don't agree, Mr. Grant. As you see from my preliminary desk research, Abraca 

is a young, rich, expanding country. I'm convinced that we can work up a big demand for our 

goods there. 

GRANT: I'm sorry, John. On balance, I don't think it's quite the right time for this probe. I 

don't want the expense of sending you out there. You've got plenty to do in the home market. 
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JOHN: But surely we ought to go ahead now. Why wait and let somebody else get there 

first? We can't live on our old markets forever! 

GRANT: Let's say we have a different way of looking at things. 

JOHN: I'm sorry, Mr. Grant, but I do feel strongly about this. If this is really your policy, 

then I must think about leaving the firm. 

GRANT: You're being very foolish, John. 

JOHN: Perhaps I am. But as our opinions differ so much about the future of the firm, per-

haps I'd better go somewhere a little more forward-looking. I'm sorry, H.G. (In John Martin's of-

fice.) 

PETER: Good morning, John. Where were you yesterday afternoon? I tried to contact you 

all over the place. 

JOHN: I went out for a long drive to cool my temper a bit. 

PETER: Oh? What happened? 

JOHN: You know H.G. decided not to let me go to Abraca. 

 PETER: Oh no! I thought he'd be bound to agree. I'd have said that particular market was 

wide open. 

JOHN: That's what I think. Anyway, I just suddenly got fed up with H.G.'s old-fashioned 

outlook and I resigned. 

 PETER: Did he accept your resignation? 

 JOHN: I didn't give him much chance. I was so angry I just walked out of his office. 

SECRETARY: Excuse me, Mr. Martin, this letter has just come for you from Mr. Grant's of-

fice. 

PETER: What is it, John? 

JOHN: Good Lord! It's a reservation for a first-class return flight to Abraca! 

Термины 

Managing Director — управляющий директор, отвечающий за всю 

деятельность вверенной ему компании; директор-распорядитель; 

Sales Manager — менеджер (управляющий) по сбыту готовой продукции; 

коммерческий директор; 

Production Manager — менеджер по производству (чиновник администрации, 

ведающий       вопросами     производственной     деятельности    фирмы); 

производственный директор; 

open up a new market — выйти на новый рынок сбыта; 

income per capita — доход на душу населения; 

delivery dates — сроки поставки/поставок товара. Если товар не поставлен в срок, сро-

ки поставки считаются сорванными; 

tariff — пошлина на ввозимую продукцию; 

Board of Trade — Министерство торговли Великобритании, ведающее вопросами тор-

говли и коммерции; 

duty — государственный налог, взимаемый за провоз товара в страну (см. tariff); 

trans-shippcd — товары, перегруженные с одного судна на другое в случае транзитных 

перевозок, когда прямое сообщение между портом отправления и   портом назначения от-

сутствует; 

red tape — бюрократическая волокита (букв. красная лента. Называется так потому, 

что, работая с юридическими документами, юристы когда-то использовали 

машинописную ленту красного цвета); 

import licence — лицензия на импорт товаров; 

agent — агент, т.е. представитель компании (или нескольких компаний) за рубежом, 

получающий комиссионные (проценты) от стоимости товаров, 

ввозимых в страну; 
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channels of distribution — различные пути и способы продажи товара покупателю 

(можно продавать тому или иному правительственному учреждению (министерству) через 

розничную сеть или оптовикам); 

field survey — изучение спроса путем сбора информации на месте, после чего 

составляется доклад (отчет) о потребителе (покупателе), способах продажи товара, числе 

конкурентов, предпочтительном виде упаковки товара в той стране, где фирма планирует 

продавать его. 

O.R. - Operational Research - анализ хозяйственной деятельности предприятия, т.е. 

использование математических методов в бизнесе; 

P.E.R.T. — Project Evaluation and Review Technique — система, используемая при 

планировании проекта и контроле за его осуществлением, в соответствии с которой 

составляется диаграмма, отражающая действия по отработке отдельных частей проекта и 

необходимые затраты времени; 

port rates — портовые сборы; 

retailer — продавец небольших партий товара, розничный торговец; магазин 

розничной торговли; 

telex — телекс; 

wholesaler — торговец оптовым товаром, оптовик, посредник между производителем 

или поставщиком и розничной торговлей, обычно поставляющий крупные партии товара. 

Компания-производитель также может осуществлять оптовую торговлю своей 

продукцией. 

 

Критерии оценки: 

− полнота раскрытия роли; 

− эффективность совместной деятельности и соответствующего ей 

иноязычного общения; 

− культура профессионального поведения; 

− степени владения участниками различными способами и приемами 

решения профессиональных и коммуникативных задач; 

− правильность использования грамматических и лексических конструкций; 

− умение аргументировать свою точку зрения; 

− умение задавать вопросы и оппонировать; 

− умение систематизировать информацию и делать выводы. 

 

оценка «отлично» выставляется аспиранту, если аспирант свободно умеет осу-

ществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической формах научной и 

бытовой направленности. 

оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если аспирант умеет осуществлять уст-

ную коммуникацию в монологической и диалогической формах научной и бытовой 

направленности. 

оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если аспирант умеет осу-

ществлять устную коммуникацию в монологической форме научной направленности, но 

делает это медленно и с ошибками. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если аспирант не умеет 

осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической формах научной 

и бытовой направленности. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

по дисциплине  Иностранный язык 

 

Тема круглого стола: Professional skills. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Managing the company: pros and cons. 

2. Advertising: for or against. 

3. Being an economist: advantages and disadvantages. 

4. Money often costs too much. 

5. Starting your own business. 

6. IT: advantages and disadvantages. 

7. Innovations in business: pros and cons. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он принимал участие в дискуссии; 

- оценка «не зачтено», если аспирант не принимал участие в дискуссии. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

Темы индивидуальных творческих заданий/проектов (презентаций) 

по дисциплине  Иностранный язык 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты) - подготовка презентаций на следующие 

темы: 

1. Jobs 

2. Travelling on business 

3. Economist/Accountant/Auditor. 

4. Banks. 

5. Finance. 

6. Advertising. 

7. Management. 

8. Markets. 

9. Taxation. 

10. Accounting.  

Особенности выполнения заданий: мультимедийная презентация, 10-15 слайдов. 

Требования к содержанию: содержание должно соответствовать  теме презентации, 

должны быть выделены ключевые слова и термины, презентация должна содержать раз-

личные примеры и иллюстрации. 

Требования к оформлению выполненных заданий 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если презентация выполнена согласно всем требо-

ваниям; 

- оценка «хорошо» выставляется, если презентация выполнена согласно всем требо-

ваниям, но имеются грамматические ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если презентация выполнена, но ча-

стично соответствует требованиям, имеются грамматические ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если презентация не выполнена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине Иностранный язык 

 

1. Business: for or against. 

2. What are the good and bad things about working in management? 

3. Management makes people happy. Do you agree or disagree. 

4. What advice would you give to people starting in business? 

5. What qualities do you need to be a successful manager? 

6. What makes a good leader or manager? 

7. How can you describe types of people at work? 

8. What office positions do you know and how can you characterize them? 

9. What role does motivation play in the managerial activity? 

10. Is it difficult to manage the firm? 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если эссе выполнено согласно всем требованиям; 

- оценка «хорошо» выставляется, если эссе выполнено согласно всем требованиям, 

но имеются грамматические ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если эссе выполнено, но частично со-

ответствует требованиям, имеются грамматические ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если эссе не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

2.Комплект заданий для контрольной работы (тесты) 

  

Вариант 1 

Для формирования структурных элементов компетенций: 

«Знать»: 

1. Выберите правильный перевод слова: Expenses  

-: доходы  

+: расходы  

-: покупки 

 

2. Выберите правильный перевод выражения: Credit rate  

-: условия кредита  

+: кредитная ставка  

-: обязательства по кредиту 

 

3. Выберите правильный перевод выражения: Foreign trade  

+: внешняя торговля  

-: иностранная торговля  

-: внутренняя торговля  

 

4. Выберите правильный перевод слова: Demand  

+: спрос  

-: предложение  

-: товар 

№ Наименование пункта Значение 

1.  Кафедра Гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков 

2.  Автор – разработчик к.филол.н., доцент Мазитова Ф.Л. 

3.  Наименование дисциплины Иностранный  язык 

4.  Общая трудоемкость  60 

5.  Вид контроля  тест 

6.  Код проверяемых компетенций УК-1, УК-2, УК-3,  УК-4, УК-6, 

ОПК-2 

7.  Для направления 38.06.01 Экономика 

8.  Количество тестовых заданий  всего по 

дисциплине, из них  
60 (3 варианта) 

9.  Количество заданий при тестировании ас-

пиранта 
20 

10.  Из них правильных ответов  (в %):  

11.  для оценки «отлично» 86% и больше 

12.  для оценки «хорошо» 71%-85% 

13.  для оценки «удовлетворительно» 50%-70% 

14.  Время тестирования (в минутах) 30 
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5. Выберите правильный перевод слова: Goods  

+: товары  

-: спрос  

-: хороший  

 

6. Выберите точный перевод данного предложения: It is better to have a written agreement 

with a manufacturer  

+: Лучше иметь письменное соглашение с производителем 

-: Вам бы лучше иметь письменное соглашение с производителем  

-: Письменное соглашение с производителем – вот, что вам необходимо иметь 

 

Для формирования структурных элементов компетенций: 

«Уметь»: 

7. Подберите синонимы к подчеркнутому слову: The owner‘s liability in the sole proprietor-

ship is greater than in any other forms of ownership  

-: interest  

+: responsibility  

-: profit 

 

8. Подберите синоним к слову: Items  

-: stages  

-: levels  

+: commodities 

 

9. Подберите синоним к слову: Advantage  

+: benefit  

-: drawback  

-: feature 

 

10. Подберите синоним к слову: To reduce  

-: increase  

-: assess  

+: cut 

 

11. Из данных вариантов подберите синоним к выделенному слову: The coun-try has an 

overall area of 322 km
2
  

-: whole  

-: major  

+: total 

 

12. Подберите синоним к слову: Overseas  

-: domestic  

+: foreign  

-: incorporated 

 

13. Подберите синоним к слову: Dealings  

-: categories  

-: regulations  

+: transactions 

 

Для формирования структурных элементов компетенций: 
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«Владеть»: 

14.  Заполните пропуск ....... is the business of drawing public attention to goods and services.  

-: Marketing mix  

-: Strategic marketing  

+: Advertising 

 

15.  Заполните пропуск ..... is various transactions (sales and purchases) having the objective of 

supplying commodities (goods and services).  

+: Commerce  

-: Promotion  

-: Bargain 

 

16. Заполните пропуск ..... is defined as a "thing produced by labor or effort" or the "result of 

an act or a process‖.  

+: product  

-: producer  

-: good  

 

17. Заполните пропуск A ...... is an organization engaged in the trade of goods, services, or both 

to consumers.  

+: business  

-: marketing  

-: production 

 

18. Заполните пропуск A ..... is a limited liability business that has a separate legal personality 

from its members.  

+: corporation  

-: partnership  

-: cooperative 

 

19. Заполните пропуск ..... is to bring in (merchandise, commodities, workers, etc.) from a for-

eign country for use, sale, processing, reexport, or services.  

+: import  

-: export  

-: delivery  

 

20. Заполните пропуск ..... is an economic principle that describes a consumer's desire and will-

ingness to pay a price for a specific good or service.  

+: demand  

-: supply  

-: trade  

 

Вариант 2 

Для формирования структурных элементов компетенций: 

«Знать»: 

1. Выберите правильный перевод выражения: To allow credit  

+: предоставлять кредит  

-: получать кредит  

-: покупать в кредит 

 

2. Выберите правильный перевод слова: Purchases  

+: покупки  
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-: доходы 

-: расходы 

 

3. Выберите точный перевод данного предложения: It is important that you know this rule  

-: Это важно, чтобы вы знали это правило  

-: Важно знать это правило  

+: Важно, чтобы вы знали это правило 

 

4. Выберите правильный перевод слова: Revenue 

+: доход  

-: расход 

-: покупки 

 

5. Выберите правильный перевод слова: Supply.  

+: предложение  

-: спрос  

-: товар  

 

6. Выберите правильный перевод слова: Налогообложение.  

+: taxation  

-: supply  

-: logostics  

 

Для формирования структурных элементов компетенций: 

«Уметь»: 

7. Подберите синоним к выделенному слову. To attract customers, some shops organize regu-

lar sales at DISCOUNT prices  

+: low  

-: high  

-: regular 

 

8. Подберите синонимы к выделенному слову: To run a business properly one should hire a 

professional manager  

+: employ  

-: lay off  

-: control 

 

9. Подберите синоним к слову: To be engaged in  

-: to diversify  

-: to choose  

+: to be involved in 

 

10. Вставьте подходящий предлог: Our republic is very rich … oil which made it well-known 

in the world as a major oil-producing republic  

-: of  

-: at  

+:in 

 

11. Вставьте подходящие предлоги: An entrepreneur takes … responsibility … other people  

-: for … on  

+: on … for  

-: on … to 
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12. Подберите соответствующий предлог. If you don't have a credit card with you, you may 

pay ... cash  

+: in  

-: by  

-: out 

 

Для формирования структурных элементов компетенций: 

«Владеть»: 

13. Заполните пропуск To draw public attention to goods and services is called ........ 

-: Marketing mix  

-: Strategic marketing  

+: Advertising 

 

14. Заполните пропуск ..... is the study of individuals, groups, or organisations and the process-

es they use to select, secure, and dispose of products, services, experiences, or ideas to satisfy 

needs and the impacts that these processes have on the consumer and society.  

+: Consumer behavior  

-: Expenditure  

-: Organisation 

 

15. Заполните пропуск In economics, a ..... is the generic term for any marketable item pro-

duced to satisfy wants or needs.  

+: commodity  

-: goods  

-: service  

 

16. Заполните пропуск A ..... is a business owned by one person for-profit.  

+: sole proprietorship  

-: partnership  

-: cooperative 

 

17. Заполните пропуск A privately owned, for-profit corporation is owned by ..... who elect a 

board of directors.  

+: shareholders  

-: proprietors  

-: directors  

 

18. Заполните пропуск ..... is a person with extensive knowledge or ability based on research, 

experience, or occupation and in a particular area of study.  

+: expert  

-: exporter  

-: importer  

 

19. Дополните предложение. When you start your business you need to have your own clien-

tele and establish …  

-: temporary enterprise  

-: an operating firm  

+: business connections 

 

20. Заполните пропуск Demand refers to how much (quantity) of a product or service is desired 

by .... .  
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+: buyers  

-: sellers  

-: managers 

 

Вариант 3 

Для формирования структурных элементов компетенций: 

«Знать»: 

1. Выберите правильный перевод выражения: Credit card holders  

+: владельцы кредитных карт  

-: кредитная система  

-: покупатели кредитных карт 

 

2. Выберите правильный перевод слова: Налог 

+: tax  

-: supply  

-: demand  

 

3. Выберите правильный перевод слова: Экспертиза 

+: expertise  

-: expertize  

-: experiment  

 

4. Выберите правильный перевод слова: Purchases 

-: затраты  

-: доходы 

+: покупки 

 

5. Выберите правильный перевод выражения: Lump sum  

-: большая часть суммы  

-: частями  

+: вся сумма сразу 

 

6. Выберите точный перевод данного предложения: It is a sad story because people lost their 

jobs  

-: Печально, что люди оказались без работы  

-: Это интересный случай, потому, что люди оказались без работы  

+: Это печальная история, потому, что люди остались без работы 

 

Для формирования структурных элементов компетенций: 

«Уметь»: 

7. Подберите синоним к выделенному слову. Another way of advertising is distribution of 

GIFTS  

+: presents  

-: purchases  

-: ads 

 

8. Подберите синоним к слову: А store  

+: a shop  

a café  

a filling station 

 

9. Подберите синоним к слову: To determine (the price)  
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+: to set  

-: to deliver  

-: to cost 

 

10. Подберите синоним к подчеркнутому слову: Limited liability is sure to be one of the ma-

jor advantages of any corporation  

-: factors  

+: benefits 

 -: needs 

 

11. Подберите синоним к слову: Сomplex  

-: easy 

+: complicated  

-: main 

 

12. Вставьте подходящий предлог:The territory of the republic is divided … sev-eral economic 

regions  

-: in  

+: into  

-: for 

 

Для формирования структурных элементов компетенций: 

«Владеть»: 

13. Дополните предложение. The shoe factory is the largest .... in this area  

+: employer  

-: employee  

-: employment 

 

14. Заполните пропуск ....... is a system of purchasing goods or services and paying for them 

later.  

-: Сommission  

+: Сredit  

-: Rent 

 

15. Заполните пропуск ..... is the process of determining what a company will receive in ex-

change for its products.  

+: Pricing  

-: advertising  

-: promotion  

 

16. Заполните пропуск In economics, ..... is something that is intended to satisfy some wants or 

needs of a consumer and thus has economic utility.  

+: a good  

-: a product  

-: service  

 

17. Заполните пропуск A ..... is a business owned by two or more people.  

+: partnership  

-: sole proprietorship  

-: corporation  
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18. Заполните пропуск  Shareholders elect a ..... to direct the corporation and hire its manageri-

al staff.  

+: board of directors  

-: director  

-: general  

 

19. Заполните пропуск Taxes are most often levied as a percentage, called the ...  

+: tax rate  

-: taxation  

-: tax percent  

 

20. Заполните пропуск The term ..... signifies the ability or the willingness to buy a particular 

commodity at a given point of time.  

+: demand  

-: supply  

-: goods 

 

 

Текущая аттестация обучающихся проводится с учетом своевременности, полноты 

и правильности выполнения практических задач и тестовых заданий в разрезе тем дисци-

плины, активности обучающихся и публичных выступлений на круглых столах, дискусси-

ях по темам дисциплины. 
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3. Методические указания по написанию реферата по иностранному языку для 

сдачи кандидатского экзамена для аспирантов 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Основные требования к реферату................................................................ 

Структура реферата....................................................................................... 

Приложение 1. Титульный лист................................................................... 

Приложение 2. Содержание/Contents.......................................................... 

Приложение 3. Аннотация/Abstract............................................................. 

Приложение 4. Список использованных источников/References............. 

Приложение 5. Словарь научных терминов по специальности/Dictionary of terms..... 

Приложение 6. Требования к содержанию кандидатского экзамена по иностранному язы-

ку................. 

 

Основные требования к реферату 

Реферат на иностранном языке по прочитанной аутентичной научной экономиче-

ской литературе является составной частью процесса подготовки аспирантов, соискателей 

к получению ими права сдачи экзамена кандидатского экзамена по иностранному языку 

наряду с аудиторными занятиями (54 часа), выполнением перевода материалов по теме 

исследования с иностранного языка на родной и составлением словаря терминов по теме 

исследования на иностранном языке с переводом (не менее 500 ед.). 

Тема реферата должна соответствовать выполняемой в аспирантуре теме исследо-

вания по специальности.  

Реферат должен быть подготовлен на материале письменных переводов научной 

литературы и статей по теме диссертационного исследования. Источниками материалов 

для реферирования могут быть аутентичные издания на иностранном языке (книги, моно-

графии, сборники статей, научные и научно-практические периодические издания (жур-

налы), газетные и журнальные публикации), относящиеся к теме исследования аспиранта, 

соискателя. Материалы из сети Интернет не должны превышать 20%. При написании ре-

ферата запрещено использовать материалы международных организаций, одним из рабо-

чих языков которых является русский. 

Наличие реферата является одним из условий допуска аспиранта, соискателя к сда-

че кандидатского экзамена по иностранному языку. 
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Структура реферата 

 

Структурными элементами реферата являются: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Содержание (Contents) (Приложение 2) должно включать наименование струк-

турных элементов реферата:  

 Перечень условных обозначений и терминов (при необходимости);  

 Аннотацию на русском и иностранном (английском) языках (Приложение 3);  

 Введение;  

 Название разделов (и подразделов) основной части (см. далее);  

 Заключение;  

 Список использованных источников (Приложение 4);  

 

Общий объем реферата – 20-45 печатных страниц.  

Бумага формата – А4. 

Параметры текста: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 

полуторный, поля – верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

 

Выполненный реферат, словарь научных терминов по специальности с русскими 

эквивалентами (не менее 500 лексических единиц), письменный перевод научных текстов 

по исследуемой проблеме представляются на кафедру гуманитарных дисциплин за 3 не-

дели до кандидатского экзамена.  

Разделы реферата включают следующий отчетный материал: 

1. Рассказ о себе и о своей научной работе на иностранном языке (не менее 20 

предложений).  

2.1. Ксерокопии или распечатки 15 листов текста из книги, которую аспирант пере-

водил и сдавал в течение учебного года (книга - оригинальная монографическая лите-

ратура (печатное издание или из интернет источников, обязательно не старее, чем 3-

5 лет, имеющая выходные данные). 

2.2. Перевод 15 листов текста из книги, которую аспирант переводил и сдавал в те-

чении учебного года в напечатанном виде (требования к книге см. 2.1). 

3.1 Ксерокопии 5 статей из журналов, издаваемых за рубежом (например, ―The 

Economist, The Finance, etc‖). 

 3.2. Перевод 5 статей из журналов, издаваемых за рубежом (например, ―The Econ-

omist, The Finance, etc‖) в напечатанном виде. 

4. Терминологический словарь (300 лексических единиц) в напечатанном виде.  

5. Список использованной литературы (не менее 7-8 источников) 

Если реферат аспиранта (соискателя) после проверки преподавателем получает 

оценку "зачтено", то аспирант допущен к сдаче кандидатского экзамена. Если реферат ас-

пиранта (соискателя) получает оценку "не зачтено", то реферат отправляется на доработку 

Образцы оформления основных структурных элементов и разделов реферата и сло-

варя научных терминов по специальности представлены в Приложениях 1-6. 

Требования к кандидатского экзамену содержатся в Приложении 6. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

АННОТАЦИЯ 

Реферат «Вопросы экономики в современном обществе» состоит из введения, че-

тырех разделов, заключения и списка использованных источников. 

Во введении указываются важнейшие экономические вопросы и их значимость для  

развития современного общества. 

В первом разделе рассматривается (рассмотрено) ... 

Во втором разделе изучается (изучено) ... 

В третьем разделе представлены ... 

В четвертом разделе проанализированы ... 

В заключении сделаны выводы по теме реферата. 

 

 

 

ABSTRACT 

The research (report, paper) "Economic issues in the  contemporary world" 

consists of introduction, four paragraphs, conclusion and references. 

The introduction describes main economic issues and their significance for the 

development of the society. 

The first paragraph studies ... 

The second paragraph investigates ... 

The third paragraph presents ... 

The fourth paragraph analyses ... 

The conclusion consists of (includes) the results of the the research (report, paper). 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Dictionary of terms 

Словарь научных терминов по специальности 

№ 

п/п 

English/Английский язык  Russian/Русский язык 

1. access доступ 

2. acceptance принятие, акцепт акцептвершенно-

летний 3. acquisition приобретение (прав, имущества, тер-

ритории) 

4. bill счет 

5. consumer потребитель 

6. demand спрос 

7. ... ... 

8. ... ... 

9. ... ... 

10. ... ... 

11. ... ... 

12. ... ... 

13. ... ... 

14. ... ... 

15. ... ... 

16. ... ... 

17. ... ... 

18. ... ... 

19. ... ... 

20. taxation налогообложение 
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Приложение 6 

Требования к содержанию кандидатского экзамена по иностранному языку 
Право сдачи экзамена предоставляется аспирантам, соискателям, выполнившим в 

полном объеме программу курса обучения в аспирантуре, прошедшим промежуточную 

аттестацию после 54 часов занятий и представившим обзорный реферат на иностранном 

языке с краткой аннотацией на русском и иностранном языках по прочитанной науч-

ной экономической литературе в соответствии с выполняемой или предполагаемой темой 

исследования объемом 40-45 печатных страниц, при наличии списка прочитанной лите-

ратуры по специальности, а также словарь научных терминов по специальности  с рус-

скими эквивалентами (не менее 500 терминов) 

 

Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык» включает следующие 

задания: 

1. Письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения.  

2. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста по специальности без 

словаря. 

3. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности и его ре-

ферирование на иностранном языке. 

4. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 Время подготовки − 45 минут. 
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