
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ» 

Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика 

Направленность 

подготовки(профиль) 
Современная лингвистика и межкультурная 

коммуникация 

Уровень программы МАГИСТРАТУРА 

Форма обучения Очная, заочная 

Москва 

2021 г.



Рабочая программа по дисциплине «Деловая корреспонденция» составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки магистратура для 

обучающихся по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика , «Современная 

лингвистика и межкультурная коммуникация» очной и заочной форм обучения. 

 

 

 

Разработана: 

 

структурное подразделение:  Факультет лингвистики и педагогики 

Султанова Ирина Владимировна, доцент, кандидат педагогических наук 

Пупина Юлия Германовна, ст. преподаватель    

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина «Деловая корреспонденция» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-22 

Владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с государственного 

языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с 

принципами организации синхронного перевода в международных 

организациях и на международных конференциях 

2 ПК-23 Владением этикой устного перевода 

3 ПК-24 

Владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

4 ПК-32 

 Готовность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач 

 

 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование 

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ПК-22 

владением 

навыками 

синхронного 

перевода с 

иностранного 

языка на 

государственный 

язык Российской 

Федерации и с 

государственного 

языка Российской 

Федерации на 

иностранный язык 

и знаком с 

принципами 

организации 

синхронного 

перевода в 

международных 

Знает 

основные особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального  

регистров общения;  

Умеет  
адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с  

представителями 

различных культур и 

точно воспринять 

исходное высказывание  

Владеет  
методикой 

предпереводческого 

анализа исходного текста 

или  

высказывания  

на уровне знаний:  
особенности синхронного перевода, 

принципы его организации;  

  

на уровне умений: 

 определять стратегии и тактики для 

ситуаций с применением синхронного 

перевода 

на уровне навыков: 

  

основной информацией о технике 

выполнения синхронного перевода 



 

организациях и на 

международных 

конференциях 

ПК-23 

владением этикой 

устного перевода 

 

 

 

 

 

 

Знает 
принципы переводческой 

этики, протокола, 

организации и проведения 

различных мероприятий с 

использованием перевода; 

 классификацию видов 

перевода и других форм 

языкового 

посредничества, иметь 

представление об 

основных моделях 

перевода, понимать 

требования, 

предъявляемые к 

переводчику во всех 

сферах профессиональной 

деятельности 

Умеет  
осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный перевод 

с листа с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик исходного 

текста 

Владеет  
международным этикетом 

и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного 

перевода;  

 навыками восприятия на 

слух аутентичной речи в 

естественном для 

носителей языка темпе, 

независимо от 

особенностей 

произношения и канала 

речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) 

на уровне знаний:  
основы профессиональной этики 

переводчика; 

  

 

на уровне умений: 

соблюдать этические нормы в 

ситуации устного перевода 

на уровне навыков: 

этикой устного перевода 

ПК-24 

владением 

международным 

Знает 
задачи и роль перевода 

как межъязыкового и 

на уровне знаний:  
нормы профессионального поведения 

переводчика; нормы международного 



 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

межкультурного 

посредничества 

Умеет  
адекватно применять 

правила построения 

текстов на рабочих 

языках для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности 

Владеет  
международным этикетом 

и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного 

перевода 

этикета 

на уровне умений: 

реализовывать свое 

коммуникативно-речевое и 

невербальное поведение в 

соответствии с ситуацией и нормами 

международного этикета 

  

 

 

на уровне навыков: 

приемами стрессоустойчивости 

ПК-32 

готовностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

Знает 
классификацию видов 

перевода и других форм 

языкового 

посредничества, иметь 

представление об 

основных моделях 

перевода, понимать 

требования, 

предъявляемые к 

переводчику во всех 

сферах профессиональной 

деятельности 

Умеет  
проводить 

предпереводческий 

анализ исходного текста, 

анализируя его 

смысловую структуру и 

выявляя всю 

необходимую для 

перевода информацию 

Владеет  
 техническими приемами 

перевода 

(трансформациями, 

добавлениями, 

опущениями, компрессией, 

компенсацией); приемами 

прагматической адаптации 

текста с учетом его 

адресата 

на уровне знаний:  
понятия и концепции, а также 

принципы и методологические 

подходы философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

на уровне умений: 

применять актуальные методы, 

технологии философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

на уровне навыков: 

 способностью творческого 

использования теоретических знаний 

и методологии философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и межкультурной 

коммуникации развития в ходе 

профессиональной деятельности 

 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

        Дисциплина «Деловая корреспонденция» реализуется в вариативной части учебного 

плана подготовки  для обучающихся по направлению подготовки Лингвистика  

(«Современная лингвистика и межкультурная коммуникация») очной и заочной форм 

обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе изучения ряда дисциплин: Педагогика и психология высшей школы, Общее 

языкознание и история лингвистических учений.  

Изучение дисциплины «Деловая корреспонденция»» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин: «Деловой иностранный язык».  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачётных единиц (108  часов) очной и 

заочной формы обучения. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 43 

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 16 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 65 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен + - 27 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - -  

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 95 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен + - 9 

 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 
Ф

о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 
Основы деловой 

корреспонденции. 
 - - 4 - 16 

 

УО 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-32 

3 2 
Основы делового 

письма. 
 - - 4 - 16 

 

УО 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-32 

3 3 

Совершенствование 

навыков делового 

письма. Лексические и 

орфографические 

трудности. 

Грамматические 

трудности. 

 - - 4 - 17 

 

Т 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-32 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 4 
Деловой стиль в 

общении. 
 - - 4 - 16 

УО ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-32 

Всего: 81 - - 16  65   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 
 

Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 108 - - 16  65   

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 
Основы деловой 

корреспонденции. 
 - - 1 - 24 

 

УО 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-32 

3 2 
Основы делового 

письма. 
 - - 1 - 23 

 

УО 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-32 

3 3 

Совершенствование 

навыков делового 

письма. Лексические и 

орфографические 

трудности. 

Грамматические 

трудности. 

 - - 1 - 24 

 

Т 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-32 

3 4 
Деловой стиль в 

общении. 
 - - 1 - 24 

 

УО 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-32 

Всего: 99 - - 4  95   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - -- - - 

 
 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 108 - -   95   

4 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1: Основы 

деловой 

корреспонденц

ии. 

Основы деловой корреспонденции. Общие правила составления 

делового письма. Форма английского делового письма. Состав 

письма. Виды и характеристика писем. 

Тема 2: Основы 

делового письма 

Основы делового письма. Особенности различных видов писем. 

(letter of application, letter of enquiry, letter of complaint, making 

offers, accepting and rejecting offers, memo). 

Тема 3: 

Совершенствован

ие навыков 

делового письма.  

Совершенствование навыков делового письма. Лексические и 

орфографические трудности. Грамматические трудности. 

Основные выражения, принятые в деловой переписке.  

Тема 4: Деловой 

стиль в общении. 

Деловой стиль в общении. Понятие деловая беседа. 

Планирование и подготовка деловой беседы. Виды делового 

общения. Правила делового общения. Процессы делового 

общения. Формы и цели делового общения, его функции.  

Принципы и средства делового общения. Психология делового 

общения. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Деловая корреспонденция» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 



 

форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной 

работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 

4.1 Подготовка к практическим  занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических  занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники 

безопасности при работе . 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической  работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 



 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Деловая корреспонденция» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Деловая корреспонденция» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование .  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные и письменные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение заданий. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  



 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. An introduction to business writing 

2. Business letter layout. 

3. Content and style in business correspondence. 

4. In-company correspondence. 

5. Resume and cover letters. 

6. Sales letters. 

7. Inquiry letters. 

8. Replies to inquiries. 

9. Counter-proposals. 

10. Orders. 

11. Payment. 

12. Complains and Adjustments. 

 

Практическое задания для проведения тестирования: 
 

Расположите части делового письма в правильном порядке 

FOOD MACHINES 

□ 6 Pine Estate, Bedford Road, Bristol,     

    UB28 12BP                                         

     Telephone 9036 174369 Fax 9036        

     36924 

     8 August 2011 

□ James Dean, Sales Manager, Electro   

Ltd, Perry Road Estate,                        

Oxbridge UN54 42KF. 

 

□ Thank you for your letter. I am afraid    

that we have a problem with your order 

Unfortunately, the manufacturers of the part you wish to order have advised us that they 

cannot supply it until November.  

 

□ Dear Mr.Dean, 

 

□ I look forward to hearing from you. 

Yours sincerely, 

Simon Tramp 

Sales Manager 

 

2.Перед Вами конверт 

 

New Jersey Power Company 

5695 South 23 Road 

(1) Ridgefield. (2) NJ 03887 

 

(3) Mr. Frederick Wolf  

Director of Marketing 

(4) Smith Printing Company 



 

 590 (5) Sixth Avenue 

 Milwaukee. (6) WI53216 

 

Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что она 

обозначает: 

 

□ the street name in the mailing address  

□ the ZIP Code in the mailing address 

□ the addressee's company name  

□ the town the letter comes from 

□ the addressee 

□ the ZIP Code in the return address 

 

3.Подберите русские соответствия английским выражениям: 

  

1) Этим письмом подтверждаем нашу 

предварительную договоренность 

относительно…  

 

2) Подтверждаем получение вашего 

факса…  

 

3) Очень признательны вам за ваш ответ…  

 

4) Я бы хотел сердечно поблагодарить вас 

за гостеприимство, ока-занное мне…  

 

5) Я чрезвычайно благодарен вам за ваше 

любезное приглашение на прием по 

случаю…  

 

6) Просим извинения за задержку и 

причиненные неудобства.  

 

7) Мы заверяем вас, что будем постоянно 

стремиться производить продукцию 

лучшего качества.  

 

a) We are sorry for the delay and 

inconvenience.  

 

b) You may be assured of our continuing 

dedication to achieving the best quality and 

performance.  

 

c) I am most grateful to you for your kind 

invitation to the reception on the occasion of…  

 

d) We are writing you to confirm our 

preliminary agreement regarding…  

 

e) I would like to thank you most warmly for 

your hospitality rendered to me…  

 

f) We thank you for your reply…  

 

g) We have received your fax…  

 



 

 

 

4.Подберите русские соответствия английским выражениям:  
 

1) Мы хотим обратить ваше внимание на то, 

что…  

 

2) Мы посчитали важным сообщить вам об 

этом случае с тем, что-бы вы приняли 

соответствующие меры и сохранили вашу 

отличную репутацию.  

 

3) Хотим напомнить вам, что…  

 

4) Я полагаю, нет необходимости 

напоминать вам, что…  

 

5) Если ваша фирма не…, я буду 

вынужден…  

 

6) Если вы не…, нам придется…  

 

a) Unless you…, we will have to…  

 

b) I believe it is not necessary to remind you 

that…  

 

c) We would like to call your attention to the 

fact that…  

 

d) We would like to remind you that…  

 

e) We felt it was important to inform you so 

that you can take corrective action and 

maintain your excellent reputation.  

 

f) If your company do not…, I will be forced 

to…  

 

 

5.Подберите русские соответствия английским выражениям:  
 

1) Я хотел бы подать заявление на занятие должности…  

 

2) Руководство фирмы…будет радо предоставить вам рекомендации, а также любую 

дополнительную информацию, которая вам может потребоваться.  

 

3) Прилагаю перечень документов об образовании и копии рекомендательных писем.  

 

4) Я бы хотел пройти испытательный срок, в течении которого, я надеюсь, смогу доказать, 

что моя квалификация ответствует вашим требованиям.  

 

5) Я был бы вам благодарен, если бы вы назначили мне личную встречу в любое удобное 

для вас время.  

 

a) I should be willing to undergo a trial period of employment in which I feel I shall be able to 

prove my capacity to your satisfaction.  

 



 

b) I should like to apply for the position of…  

 

c) I should be grateful if you would give me an appointment for a per-sonal interview on any day or 

time convenient for you.  

 

d) The management of…will be pleased to supply you with references and any further information 

you may require.  

 

e) I enclose the summary of my educational qualifications and copies of letters of reference…  

 

6.Составьте текст писем-приглашений и ответов на них из следующих фраз:  
 

1) …I/ happy to accept/ invitation/ I/ look forward/ to participate/ the exhibition  

 

2) …/response/ your invitation/ conference/ I/ submit/ you/ materials/ your consideration and 

comment/ your earliest response/ be appreciated  

 

3) …/ very much regret/ I/ cannot accept/ the invitation/ attend the talks/ next month/ since/ it/ 

come/ the middle of the academic semester/ and/ I/ have lectures/ to present  

 

4) …/I/ regret/ I cannot accept/ your kind invitation/ hope/ I/ be able/ visit you some time/ the 

future  

 

 

7. Переведите письмо и напишите свое по образцу. 

Dear Ms Wager, 

YOUR ORDER NUMBER CB4578 

Thank you for your email of the 3rd March. 

I'm very sorry to hear about the mistake we made with your order. I have investigated this and 

found an error in our order-processing system.I have arranged for a repeat order to be sent to you 

today. I have also enclosed a voucher for you to receive a 5% discount on your next order. For your 

convenience, I have included a copy of our new catalogue. Please do not hesitate to email me if 

you have any further problems. 

Once again, please accept my apologies for the inconvenience caused 

Yours sincerely, 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 1: 

   
 

Text 1 

17 points 

 

Questions 1–17 

 

Read the text below about technology in the workplace. 



 

In most of the lines 1–17 there is mistake. It is either grammatically incorrect or does not fit 

in with the meaning of the text. Some lines, however, are correct. If the line is correct, write 

CORRECT in the space provided. 

If there is a mistake in the line, write the mistake in capital letters in the space provided. 

The first two lines have been done for you. 

 

00 In today’s marketplace, the idea of  improving productivity is the CORRECT_ 

0 number one of priority for managers. But there is a problem that ____OF____ 

01 come with the modern workplace. How can a person’s output be __________ 

02 controlled with all the external attractions provide by new __________ 

03 technology? How many consumer devices and services are sitting __________ 

04 at that desk, along side with the employee?  __________ 

05 How do they get there? They are to be find in the pocket, purse __________ 

06 and briefcase of the the most innocuous-looking individual. But with __________ 

07 every iPod, USB drive or Skype download, there’s a potentially for __________ 

08 the loss of data, system corruption or even hacker intrusion. Even __________ 

09 the most innocent devices like mobile music players can be use to __________ 

10 covertly download gigabytes of confidential information on no time __________ 

11 at all. However, before irate managers demand a full ban in the use __________ 

12 of such equipment, be reassuring that consumer technology, when __________ 

13 used correctly, can be exploited to boost innovation and cut off __________ 

14 technology costs in a company. The key to this was to let those __________ 

15 technology-minded people have more freedom with the gadgets __________ 

16 they are allowed to use, but in the same time let them assume the __________ 

17 responsibility for helping kept the network secure.  __________ 

 

Text 2 

7 points 

 

Questions 18–24 

 

Read the article below about good management techniques. 

Choose the best sentence from A–G below to fill each of the gaps. 

For each question 18–24, mark one letter. 

Do not use any letter more than once. 

 

What makes a good manager? What is management? (18) _______ . It is important to recognize 

that it focuses on the results of teamwork rather than individual efforts. You need the ability to 

coordinate the work of others, while being held accountable for their work. (19) ________ . 

Successful managers should have some level of skill in all these areas, but the best ones can 

recognize their own weaknesses and delegate to back up those skills which are weaker. 

 



 

Arguably what you are doing as a manager is building an effective team – whether it is made up of 

two or 200 people. Teamwork is based on the ability to relate. (20) ________ . You can be 

effective with people using common sense and a few fundamental principles.  

 

The ability to project a vision which is inclusive is essential. (21) ________ . What is also 

important is to build up a feeling of trust. If someone is asked to make a commitment, they weigh 

up the pros and cons, and then make a decision whether or not to continue. (22) ________ . If, 

however, managers show an understanding of, and a willingness to take part in both the risks and 

the rewards, the foundations are built for trust. And with trust comes participation. 

 

If the manager has successfully reached this stage, the final step is to develop an agreed strategy for 

reaching the vision. (23) ________ . Consensus most often occurs when those involved feel that 

they have been able to express themselves, and most importantly that their responses have been 

considered, regardless of what the final decision may be. (24) _________ . 

 

 

A  This should be decided by the team members themselves, as they are the ones to carry out the 

strategy, but if you have arrived at this stage, cooperation should be forthcoming. 

 

B  If that process is undertaken without any form of support or recognition of the risks (particularly 

of failure), it is highly unlikely that the manager will achieve whole-hearted commitment from 

team members. 

 

C To manage effectively you need to be able to employ human, physical and financial resources to 

achieve organizational goals. 

 

D Working well in any team generates enthusiasm and positive attitudes, which lay excellent 

groundwork for goal achievement. 

 

E Effective teams may well have participated in discussions representing different viewpoints, but 

this should result in increased team awareness and knowledge, and therefore a more secure and 

well-grounded consensus decision. 

 

F The jobs of the manager are various, but can be summarized as planning, organizing, motivating, 

coordination and assessment. 

 

G The vision should offer a challenge and give a sense of personal pride when it is reached, so 

there must be some way to measure its success. 

 

 

Text 3 

10 points 

 

Questions 25–34 

 

Read the article below about interview techniques. 

Choose the best word to fill each gap from A, B, C or D below. 

 

It would be a rare person indeed who (25) ______________ enjoying the interviewing process, but 

knowing how to deal with some of the worst situations can help confidence, and therefore (26) 

_____________ performance at that critical moment.  One of the most (27) ______________ 

asked questions is the one that asks you to “Tell me about yourself”. If you are unprepared, this can 

cause at the least silence, while thinking where to begin, but it should really be grasped as an 



 

(28) _____________  to deliver a succinct summary of information that is specifically targeted at 

the job in question. You should not assume that the interviewer is in any way interested in personal 

aspects of your life, unless they could have a significant positive impact on the role you are 

interested in. 

 

Almost as popular is the recurring “what are your weaknesses” question. This can act as a trap 

wherein the candidate, because of wanting to present their (29) ______________ side, and not 

offer anything that could be detrimental to the application, may offer a weakness that is 

inconsequential to the job, such as (30) ______________ the spellcheck facility when writing. A 

more appropriate response would be to display something which was a weakness, but that you have 

worked hard to improve on. For example if you mentioned that because of being something of a 

perfectionist you found it difficult to delegate tasks to others, you could then display your growth 

and change in that area by adding that you have come to (31) _____________ and appreciate the 

power of teamwork. This demonstrates both a personal awareness, and the ability to learn. 

 

During the interview your interpersonal communication should be highly tuned. It is essential that 

you give out the right signals at the right time, and do not allow nerves to let you (32) 

_____________ . Your body can (33) ____________ secrets that you would rather not share. 

Lying is often accompanied by nose scratching, or the inability to maintain eye contact, and can be 

easily detected by those holding the interview. It goes without saying that you should maintain an 

alert posture and offer a good, firm (34) ______________ . And unfortunately, for those of you 

who like facial hair, it has been suggested that people who have moustaches in particular are 

perceived as aggressive – perhaps you should consider a shave. Finally, you should not use the 

interview to make excuses for failings in the past. Whatever happened before is over. You should 

be able to demonstrate it is the future, and particularly the future with this company, that counts. 

 

25  A admitted of B  admitted from C  admitted by  D admitted to 

26  A improve  B  boost  C  boast  D  bigger  

27  A frequently B  often  C  seldom  D  a lot   

28  A chance  B  event  C  invitation  D  opportunity 

29  A  right  B  beautiful  C  both  D  best 

30  A relaying on B  relying on  C  relying in  D  relying upon 

31  A  understand B  understanding C  understate  D  realize 

32  A  go  B  leave  C  up   D  down 

33  A  give up  B  give out  C  give away  D  give over 

34  A  headshake B  hand out  C  handover  D  handshake 

 
 

Контрольная работа по Теме 2 

Task 1 

Writing  

 

Task 1 

15 points 

 

Write a letter based on the following brief. Write about 100 words. 

 

Your company has been using a consultant to help maintain and improve its IT services. He has 

proved to be unsatisfactory and your boss has decided to employ a permanent staff member 

instead.  

 

Write a letter to the consultant: 



 

 

 explaining why he is being replaced 

 assuring him that payment will be forthcoming 

 asking to be kept up to date on any technical issues outstanding 

 

Task 2 

15 points 

 

Write a report based on the following brief. Write about 120 words. 

 

Your manager has given you the following information to help you decide which laptop to upgrade 

to. You are often on the move, and need constant access to your computer. Write a report 

comparing the laptops, and make a suggestion as to which one would be best for you. 

 

Make ICM Bandai Phony 

Price $790.00 $959.99 $999.00 

Memory 768 MB 1 GB 1 GB 

Display 7 inch 7 inch touch screen 7 inch touch screen 

Size 225/165/35 mm 23 x 13 x 2.8 cm 227/114/25 mm 

Weight 920g 830g 825 g 

USB Ports  3 3 2 

Battery life Up to 4 hours 2 hours 2 hours 10 minutes 

 

Контрольная работа по Теме 3 (примеры заданий): 

 

Задание 1 

 

Read the following information and complete the task. Write about 100–120 words. 

Proposal 

 

You are halfway through a two-month summer placement with Clearwater, a small 

company.  

You have been asked by the personnel manager to write a proposal on how to improve the 

placement programme. 

Look at the company’s welcome document and your own notes below. 

Using all this information, write a proposal to the Personnel Manager, Diego Martinez. 

Remember to be diplomatic. 

 

 

Welcome to the Clearwater Placement Scheme! 

Here is some information to help you make a good start. 

 

Your Job 

 You will be helping our staff with their day-to-day work. Please ask if you have any questions. 

 On your first day you will be introduced to everyone and assigned to a line manager, who will 

supervise your work. 

 You will have a chance to meet customers and do important market research. 

 You will be paid at the end of each week. 

Working Hours 

 We work a nine-to-five day. Staff are expected to arrive on time in the morning. 



 

Lunch 

 You will be able to have lunch in the office as a company brings fresh sandwiches around daily 

and they are very good value. 

Rules 

 Please dress smartly – no jeans or trainers. 

 Please do not use the Internet for personal purposes. 

 

 

Notes 

Not detailed enough induction pack 

Longer hours 

Lots of people telling me what to do 

Wasn’t clear if could make personal calls or not 

Not clear job description 

Don’t know who half the staff are 

No desk of my own –  had to borrow a computer! 

 

Задание 2 

 

Read the following information and complete the task. Write about 100–120 words. 
 

Report  

 

You have just conducted a Q3 customer satisfaction survey for your call centre in India. 

Look at the statistics and your notes below. 

Using all this information, write a report to your CEO, Sarah Squires, outlining your 

findings. 
 

Customer satisfaction survey results: 2
nd

 and 3
rd

 quarters of year 20___ 

 

Customer satisfaction Q2 

Very satisfied    2% 

Satisfied   12% 

Dissatisfied   35%  

Very dissatisfied  51%  

 

Customer satisfaction Q3 

Very satisfied   24% 

Satisfied   36% 

Dissatisfied   29% 

Very dissatisfied  11% 

 

 

 

Notes 

 

Great improvement overall – esp. satisfied 



 

Politeness training worked 

Email responses helped greatly 

Still lots to do – esp. dissatisfied 

Call waiting time still too long 

Some complaints about Indian accents 

 

 Задание 3 

 

 

Read the following information and complete the task. Write about 100–120 words. 
 

 

Instructions  

 

Your best friend and colleague has been asked to prepare a presentation for the Board. 

Unfortunately, he has never given a presentation before in his life. 

Write a set of how-to instructions for him. 

Reassure him that everything will be fine. 

 
 Задание 4 

 

Read the following information and complete the task. Write about 100–120 words. 
 

Proposal 

 

The company you work for is thinking of offering its staff time off for sabbaticals, as long 

as the time is used usefully.   

You have been asked by your manager to write a proposal for staff to get their opinions 

about the idea. 

Use all your notes from your meeting with your manager below to write the paper. 
 

 

Notes 

 

Idea – sabbatical leave for staff, up to six months 

Staff must be engaged in something worthwhile – benefits company and employee 

Charity work? 

Travel? 

Career reassessment? 

Pay and conditions to be decided 

Job held while away 

Can only go by mutual agreement 

Not everyone can go! 



 

If don’t return then lose job, must repay salary 

Must work 2 years after return – if don’t then repay cost of sabbatical 

 

 

Задание 5 

 

Read the following information and complete the task. Write about 100–120 words. 
 

Proposal  

 

You are the manager of the sales staff and are thinking about how to improve the sales 

incentives programme. 

Look at your notes below. 

Use all your notes to write a proposal for a new programme to the CFO, Will Smith.  
 

 

 

Notes 

 

Last year – company pens, key rings and folders offered. 

Competitors offer paid holidays! 

Want to treat all sales staff to something, and something special for top performers. 

 

Options: 

Bonus – dull! 

Sailing trip – expensive, does everyone like sailing?  

Parachuting – dangerous? 

Paintball competition – men only? Team building. 

Q4 Party – same as Christmas party? 

Spa holiday with beauty treatment, massage, etc. 

Aerobatics in a small plane – for the top performers? 

 

 

Задание 6 

 

Read the following information and complete the task. Write about 100–120 words. 
 

Credo  

 

You are the CEO of a small company and are thinking about writing a credo for your 

company. 



 

Look at your notes below. 

Use all your notes to write a draft credo to discuss at your next board meeting.  
 

 

 

Notes 

 

We want to make a profit, pay dividends and protect the investment of shareholders. 

Protect the environment. 

Take care of employees. 

Be good employers. 

Help the people in places where we operate. 

Taxes. 

Equal opportunity. 

Job security. 

Products. 

Customers. 

 

  

 Задание 7 

 

 

Read the following information and complete the task. Write about 100–120 words. 
 

Letter  

 

You are the CEO of a small company which has just taken over a larger rival 

Look at your notes below 

Use all your notes to write a letter to your staff explaining the situation. 
 

 

Notes 

 

We want this merger to work. 

It is essential to our future growth. 

Some people will lose jobs, but not many. 

Redundancy money will be offered and a retraining programme. 

Will be intensive transition period. 

Important everyone is committed to new business. 

Service to the customers must not suffer. 



 

Committed to long-term growth of business. 

 

  

Задание 8 

 

Read the following information and complete the task. Write about 100–120 words. 
 

Letter  

 

You are the general manager of a five-star luxury resort hotel on the Maldives which has 

just developed a new range of customers services. 

Look at your handwritten notes below. 

Use all your notes to write a letter to your best clients from last year encouraging them to 

return to the hotel. 
 

 

 

Notes 

 

Complimentary use of Health Club  

Limousine service to and from the airport 

Golf course and virtual golfing simulator 

Free high-speed Internet access  in every room 

Free baby sitter service 

In-house credit card – for hotel services and on islands for boat and plane hire, etc. 

Diving school. 

New five star restaurant 

 

 

Задание 9 

Read the following information and complete the task. Write about 120–140 words.  

You are the manager of a language school called the Easy English Language School in a town in 

central England. You usually deliver long courses (three months or more) to 18–20 year-olds based 

on the Cambridge Exams for entry into University. Students come from all over the world, but 

there is a Japanese car manufacturer nearby, and so the school has had strong links with Japan. The 

courses are cheaper than some rivals, as the school is outside any of the big cities, and therefore the 

cost of living is lower. Recently the small airport nearby has been rapidly expanded, as it has 

become one of the latest to attract no-frills flights from all over Europe.   



 

You need to produce a proposal for a five-year development plan for the Easy English Language 

School.  

Notes  

Should you change the length of the courses available?  

Where should you be targeting future students from?  

How should you be promoting yourself?  

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-22 Владением навыками синхронного перевода с 

иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык и 

знаком с принципами организации синхронного 

перевода в международных организациях и на 

международных конференциях 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

 

основные 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального  

регистров 

общения;  

Допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

раскрытии 

содержан

ия 

основных 

особеннос

тей 

официаль

ного 

стиля. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания 

основных 

особенносте

й 

официально

го стиля. 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и основных 

особенносте

й 

официально

го стиля. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии 

основных 

особенно

стей 

официаль

ного 

стиля. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Уметь:  

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с  

представителями 

различных 

культур и точно 

воспринять 

исходное 

высказывание  

 

 

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

адаптиров

аться к 

изменяющ

имся 

условиям 

при 

контакте с  

представи

телями 

различных 

культур  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыка  

адаптироват

ься к 

изменяющи

мся 

условиям 

при 

контакте с  

представите

лями 

различных 

культур.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков  

адаптироват

ься к 

изменяющи

мся 

условиям 

при контакте 

с  

представите

лями 

различных 

культур. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки  

адаптиро

ваться к 

изменяю

щимся 

условиям 

при 

контакте 

с  

представ

ителями 

различны

х культур 

Владеть:  

  

методикой 

предпереводческог

о анализа 

исходного текста 

или  

высказывания 

Фрагмент

арное 

применен

ие  

методики 

предперев

одческого 

анализа 

исходного 

текста 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

методики 

предперевод

ческого 

анализа 

исходного 

текста 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

методики 

предперевод

ческого 

анализа 

исходного 

текста 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

методики 

предпере

водческо

го 

анализа 

исходног

о текста 

 

 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-23 Владением этикой устного перевода 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

принципы 

переводческой 

этики, протокола, 

организации и 

проведения 

различных 

мероприятий с 

использованием 

перевода; 

 классификацию 

видов перевода и 

других форм 

языкового 

посредничества, 

иметь 

представление об 

основных 

моделях перевода, 

понимать 

требования, 

предъявляемые к 

переводчику во 

всех сферах 

профессионально

й деятельности 

 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки 

при 

использов

ании 

принципо

в 

переводче

ской 

этики, 

протокола

. 

 

Демонстр

ирует 

частичное 

знание 

принципо

в 

переводче

ской 

этики, 

протокола

. 

Демонстрир

ует знание 

принципов 

переводческ

ой этики, 

протокола. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

принципа

х 

переводч

еской 

этики, 

протокол

а. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Уметь: 

осуществлять 

устный 

последовательны

й перевод и 

устный перевод с 

листа с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыка 

устного 

перевода. 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

ческое 

использов

ание 

навыка 

устного 

перевода. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыка 

устного 

перевода. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навык 

устного 

перевода. 

Владеть:  

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода;  

 навыками 

восприятия на слух 

аутентичной речи в 

естественном для 

носителей языка 

темпе, независимо 

от особенностей 

произношения и 

канала речи (от 

живого голоса до 

аудио- и 

видеозаписи) 

Фрагмент

арное 

применен

ие навыка 

владения 

междунар

одным 

этикетом 

и 

правилам

и 

поведени

я 

переводч

ика в 

различны

х 

ситуациях 

устного 

перевода. 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

ческое 

применен

ие навыка 

владения 

междунар

одным 

этикетом 

и 

правилам

и 

поведения 

переводчи

ка в 

различны

х 

ситуациях 

устного 

перевода. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыка 

владения 

международ

ным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика 

в различных 

ситуациях 

устного 

перевода. 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыка 

владения 

междуна

родным 

этикетом 

и 

правилам

и 

поведени

я 

переводч

ика в 

различны

х 

ситуация

х устного 

перевода. 

 

 

 



 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-24 Владением международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать 

задачи и роль 

перевода как 

межъязыкового и 

межкультурного 

посредничества 

Допуска

ет 

существе

нные 

ошибки 

при 

определе

нии 

задач и 

роли 

перевода 

как 

межъязы

кового и 

межкуль

турного 

посредн

ичества . 

 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

задачи и 

роли 

перевода как 

межъязыков

ого и 

межкультур

ного 

посредничес

тва. 

 

 

Демонстрир

ует знание 

задач и роли 

перевода как 

межъязыков

ого и 

межкультур

ного 

посредничес

тва. 

 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

роле 

перевода 

как 

межъязы

кового и 

межкульт

урного 

посредни

чества. 

 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Уметь:  

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

рабочих языках 

для достижения 

их связности, 

последовательнос

ти, целостности 

 

Фрагмен

тарное 

владение 

знаниям

и.  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское знание 

законодател

ьства в 

практическо

й 

деятельност

и. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

правила 

применят

ь правила 

построен

ия 

текстов 

на 

рабочих 

языках 

для 

достижен

ия их 

связност

и, 

последов

ательност

и, 

целостно

сти. 

Владеть:  

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

 

Фрагмен

тарное 

примене

ние 

навыка 

междуна

родного 

этикета 

и 

правила

ми 

поведени

я 

переводч

ика в 

различн

ых 

ситуация

х 

устного 

перевода 

 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

правил 

международ

ного этикета 

и правилами 

поведения 

переводчика 

в различных 

ситуациях 

устного 

перевода. 

  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

правил 

международ

ного этикета 

и правилами 

поведения 

переводчика 

в различных 

ситуациях 

устного 

перевода. 

 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

правил 

междуна

родного 

этикета и 

правилам

и 

поведени

я 

переводч

ика в 

различны

х 

ситуация

х устного 

перевода. 

 

 



 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-32 

Готовность использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью 

их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

классификацию 

видов перевода и 

других форм 

языкового 

посредничества, 

иметь 

представление об 

основных 

моделях перевода, 

понимать 

требования, 

предъявляемые к 

переводчику во 

всех сферах 

профессионально

й деятельности 

 

Допуска

ет 

существе

нные 

ошибки 

при 

раскрыт

ии 

содержа

ния 

знаний о 

классиф

икации 

видов 

перевода 

. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

материала о 

классификац

ии видов 

перевода. 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

материала о 

классификац

ии видов 

перевода. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

классифи

кации 

видов 

перевода. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Уметь:  

проводить 

предпереводчески

й анализ 

исходного текста, 

анализируя его 

смысловую 

структуру и 

выявляя всю 

необходимую для 

перевода 

информацию 

 

Фрагмен

тарное 

использо

вание 

навыка 

примене

ния 

предпере

водческо

го 

анализа 

исходног

о текста. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие 

применения 

предперевод

ческого 

анализа 

исходного 

текста. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие 

применения 

предперевод

ческого 

анализа 

исходного 

текста. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

применен

ия 

предпере

водческо

го 

анализа 

исходног

о текста. 

Владеть:  

 техническими 

приемами перевода 

(трансформациями, 

добавлениями, 

опущениями, 

компрессией, 

компенсацией); 

приемами 

прагматической 

адаптации текста с 

учетом его 

адресата 

Фрагмен

тарное 

примене

ние 

техничес

ких 

приемов 

перевода

. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

технических 

приемов 

перевода. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технических 

приемов 

перевода. 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

техничес

ких 

приемов 

перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Задания для промежуточной аттестации  

 

Задание 1 

Read the following information and write a memo. Write about 120–140 words.  

 You are the manager of a small branch of a company. Due to budget cuts, the IT maintenance team 

has been reduced and centralized. There is no-one immediately available to help with IT problems, 



 

so you have to report the problem and wait for someone to arrive. You have had many such 

problems, because your whole system is crashing! Write an extended memo to your team, 

including the following information:   

• Give details of some of the technical problems, and the consequences for production  

• Recognize that several members of your staff have requested help, but nothing has 

happened  

• Forecast what this will mean for future targets  

• Suggest solutions, mentioning cost and dates  

  

Memo  

  

To:  

From:  

Date:  

Subject:   

 

Задание 2 

Last year your company started working on flexitime, meaning staff could come in later and work 

later (or earlier), as long as they still complete an eight-hour day. The purpose was to help the many 

people who had children and families and who had requested more flexible working hours. The 

scheme worked by using a swipe card which could log people in and out of the building.   

The process was to be reviewed after six months. Here are some notes from the review. Write a 

report for your boss including an introduction, findings, conclusions and recommendations.  

 Flextime scheme review   

• Introduced as a result of consultation with staff.   

• Swipe cards generally efficient but expensive to produce – perhaps introduce  some kind of 

deposit?    

• Swipe machine broke on two occasions, causing chaos for record keeping –  although most staff 

generally very honest. Problems with contacting the maintenance team to sort out problem – do we 

need to change company  which provides the swipe machine?   

• Problems with losing cards – maybe make them mandatory ID cards to be  displayed round neck 

on cord? Cost?   



 

• Staff feedback – generally very positive, felt they were listened to and  responded to, increased 

morale.    

 Задание 3 

Your gym, Muscle Bound, has just had a million pound re-fit, and now has state-of-the-art fitness 

equipment, a new dance studio and a spa area next to the swimming pool. It is the New Year, after 

people have been eating and celebrating during the festive period, and you are trying to attract new 

customers. Write a mailshot to go out to the general public. Remember to be as persuasive as 

possible by tripling and include the following features:  

•Target market  

•USPs  

•Benefits  

•Credentials  

•Grab audience attention  

•What readers needs to do  

•PS   

Задание 4 

Read the following information and write the article. Write about 120–140 words.  

You are a business investor. Having had many people pitch their ideas to you badly, you have 

decided to write an article on how – and why – people should approach investors such as yourself 

for money. Include information on the following topics:  

•Audience attention  

•Exaggeration  

•Being specific  

•Timing   

•Questions  

 Задание 5 

Read the following information and complete the task. Write about 120–140 words.  

 Read the conversation which occurred in the boardroom at the monthly meeting in the IT 

department of an Italian subsidiary of LunaGard IT Solutions. Write the minutes of the meeting 

using the labels: Venue, Chair, Attendees, Item, Discussion, Action, Next Meeting.  

 Teresa Agnelli: OK, are we ready to start? As project manager, could you, Mr Gould, fill us in on 

the status of the projects?  



 

 Phil Gould: Of course. Now, our ongoing project with the Rome Bank is going very well. We are 

on time, and we are entering the last phase, the user-testing phase. With the help of our resident IT 

consultant, Massimo, it should be finished by the end of February. Isn’t that right, Massimo?  

 Massimo Conter: Absolutely, although I have to say that it is a shame that the second project is so 

behind schedule because of the delivery of the wrong patch from London. It has caused all sorts of 

delays, partly because they denied the mistake at the beginning. I am chasing them and will know 

more by next week. But it has meant we could focus on the Rome Bank project.  

 T. A.: I’m glad you mentioned that because, as a result of our success there, we are planning to 

open a new site in Rome to provide the essential back-up. This means we need a new business 

consultant, isn’t that right, Georgio?  

 Georgio Bianchi: Yes, with all the problems going on up here in Milan, I have enough work on my 

hands. I will oversee the initial set-up, but after that it seems the most cost-effective solution in 

both time and money is to recruit down in Rome.  

 T.A.: I would just like to add that our new recruitment policy means that if anyone here knows of 

any likely candidates for the position, we offer a bonus scheme if the internal recommendation is 

successful. Could let me know if you have anyone in mind, particularly you, Georgio? And finally, 

because of the new site, we need to meet again in just two weeks’ time.  

Задание 6 

Read the following information and complete the task. Write about 120–140 words.  

 Write an assertive letter to your phone company provider. You changed to them three months ago 

because of a special offer regarding overseas calling charges, and they are also providing you with 

your ASDL high-speed internet connection.   

  

However, since changing, your phone line is often unreachable by outside callers. The internet 

connection is very slow, and often freezes completely. There is also an underlying static sound on 

the handset.  Trying to get any help from the helpline number is useless. The call centre is based in 

India, and you often have trouble understanding the call centre workers. You want an immediate 

improvement in the service, or you will have no option but to change provider.   

 

Задание 7 

Having attended a seminar on how to give presentations, your manager has asked you to write a set 

of instructions for others to follow. Include information on:  

•Signposting  

•Structure  

•Visual aids  

•Use of technical language  



 

•Delivery  

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА). 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА). 

6.0. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Деловой английский = BusinessEnglish: BusinessCorrespondence: деловая переписка: 

учебное пособие / сост. Е.Г. Воскресенская, О.В. Фрезе. - Омск: Омский 

государственный университет, 2012. - 228 с. - ISBN 978-5-7779-1518-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159 

2. Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке / 

А.А. Преображенская. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 72 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121. 

 

1.2 Дополнительная литература 

 
1. Новикова, Е.Н. Деловой английский в контексте современных тенденций развития 

бизнеса : учебное пособие : [16+] / Е.Н. Новикова, Е.Г. Пашкевич, С.Ф. Петрова ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2011. – 163 с. : ил. – 

(Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443279 (дата обращения: 09.02.2021). – 

ISBN 978-5-7749-0612-3. – Текст : электронный. 

2. Спасибухова, А.Н. Деловой английский язык: для самостоятельной работы студентов 

: учебное пособие / А.Н. Спасибухова, И.Н. Раптанова, К.В. Буркеева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 80. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

«Деловая корреспонденция»  используются следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303


 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 аудитория №13(БТИ №15) Посадочных 

мест-15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок 

с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная 

мышь, DVD-проигрыватель, пульт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 аудитория №10(БТИ №12) 

Посадочных мест - 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор , CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 аудитория №11(БТИ №13) 

Посадочных мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации аттестации 129085, город 

Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 аудитория №12(БТИ №14) Посадочных мест 

12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 аудитория №13(БТИ №15) 

Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь. 

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( 

БТИ 7)Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические 

средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 

7,ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google 

Translate. 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 



 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Российская государственная библиотека    https://www.rsl.ru/ 

 

 

 
2 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3 
Библиотека «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

4 
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 
https://www.multitran.com/  

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.multitran.com/


 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

  

 


