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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Деловой английский 

язык является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК - 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет. 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

 

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Философия  ОК-4       

Иностранный язык ОК-4 ОК-4 ОК-4 ОК-4 ОК-4    

Логика  ОК-4       

Макроэкономика  ПК-7       

Деньги, кредит, банки    ПК-7 ПК-7    

Мировая экономика и международные 
экономические отношения 

 ПК-7       

История финансов и возникновения 

денег 
  ПК-7      

Страхование       ПК-7  

Русский язык и культура речи 
ОК-4, 

ПК-7 
       

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

   ПК-7     

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       ПК-7 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа) 
       ПК-7 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       
ОК-4  
ПК-7 

 

- для заочной формы обучения: 
Наименование 

дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Философия ОК-4     

Иностранный язык ОК-4 ОК-4    

Логика ОК-4     

Макроэкономика  ПК-7    
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Деньги, кредит, банки   ПК-7 ПК-7  

Финансы   ОК-3   

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

  ПК-7   

История финансов и 

возникновения денег 
 ПК-7    

Страхование    ПК-7  

Русский язык и 

культура речи 

ОК-4, 

ПК-7 
    

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 
том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

 ПК-7    

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

    ПК-7 

Производственная 

практика  

(Научно-

исследовательская 

работа) 

    ПК-7 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

    ОК-4  ПК-7 

 

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.02 Деловой английский язык в 

формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 1 семестру; 

- для заочной формы обучения –  1 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-4 Знать: основы устной и письменной речи на деловом английском языке, 
необходимых для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: использовать  языковые навыки и умения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: языковыми навыками и умениями устной и письменной речи. 

ПК-7 Знать: правила устной и письменной речи на деловом английском языке 

необходимые для использования зарубежных источников информации.  

Уметь: использовать зарубежные источники информации на основе навыков 
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чтения на деловом английском языке. 

Владеть: навыками делового английского языка для анализа и обработки данных 

из зарубежных источников информации. 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенции 

(части 

компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 
успеваемости 

Шкала оценивания 

1 
Тема 1. 

Типы вопросов. 
ОК-4 

Знать: 

- деловое общение и 

социальные роли 

говорящего. Речевое 

поведение менеджера.  

Уметь:  

- использовать основы 

полемического 

мастерства. Реклама в 

деловой речи. 

Владеть:  
- речевым поведением 

менеджера. 

сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»                      

«Не зачтено» 

2 
Тема 2. 

Общий вопрос. 
ОК-4 

Знать: 

- закрепление лексико-

грамматического 

материла по тексту 

Уметь:  

- анализировать 

структуру общих 

вопросов, изучающее 

чтение текста по 

специальности. 
Владеть:  

- способами словесного 

оформления 

публичного 

выступления. 

доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»        

    «Не зачтено» 

3 

Тема 3. 

Специальный 
вопрос. 

ОК-4 

Знать: 

- основные аспекты 

структуру специальных 

вопросов. 

Уметь:  

- использовать 

структуру специальных 

вопросов, изучающее 
чтение текста по 

специальности. 

Владеть:  

- требованиями, 

предъявляемые к 

чтению текста по 

специальности. 

опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»     
       «Не зачтено» 

4 

Тема 4. 

Альтернативный 

вопрос. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- выделение типов 

предложений. 

Уметь:  

- анализировать 
структуру 

альтернативного 

вопроса. 

сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 
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Владеть:  

- диалогическими 

высказываниями по 

содержанию 

тематического текста. 

5 

Тема 5.  

Разделительный 

вопрос. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- закрепление в 

упражнениях 

грамматических  форм,  

типичных для 

профессионально - 
ориентированных 

текстов 

Уметь: 

- использовать 

структуру 

разделительного 

вопроса. 

Владеть: 

- навыками 

формирование 

информации о 
психологии речевой 

коммуникации. 

доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

6 

Тема 6.  

Типы 

придаточных 

предложений. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- виды придаточных 

предложений. 

Уметь: 

- использовать 

структуру придаточных 

предложений. 

Владеть: 

- культурой мышления, 

способность к 

восприятию, анализу, 
обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей ее 

достижения. 

опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»                                         

«Не зачтено» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет 
Письменный 

ответ на билет 

«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерии оценивания опроса: 

 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 



7 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 

программы дисциплины. 

 

2. Критерии оценивания доклада: 

- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 

логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 

использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 

доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 

источники информации; 

 

3. Критерии оценивания сообщения: 

- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 

логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были 

использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 

представленная информация не обоснованы или логически не связана, 

использованы устаревшая информация. 

 

4. Критерий практического задания: 

- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения; 

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает 

значительной части материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 

или не справляется с ними самостоятельно. 

 

5. Критерии оценивания тестов: 

- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
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фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100% 

правильных ответов; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки, до 50% правильных ответов. 

 

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 

достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии;  

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в 

основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 

расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не использовались рациональные методики расчётов; 

ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 
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факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии;  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. «Вопросы для проведения опроса»: 

 

1. Тактики речевого поведения на иностранном языке. 

2.  Особенности иностранных языков в школах делового письма. 

3.  Иностранный язык и деловой разговор.  

4.  Иностранный язык в телефонных бизнес-переговорах. 

5.  Иностранный язык как обмен информацией. 

6.  Спор как разновидность речевой коммуникации. 

7.  Иностранный язык  и коммуникативные барьеры. 

8.  Языковые особенности шутки. 

9.  Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

10.  Невербальное общение. 

11.  Особенности публичной речи. 

12.  Этические нормы речевого поведения. 

13.  Способы словесного оформления публичного выступления. 

14.  Риторика как искусство красноречия. 

15.  Эпистолярный жанр общения. 

16.  Аргументирующая речь. 

17.  Коммуникативные табу в речевом этикете. 

18.  Психология речевой коммуникации. 

19.  Монологическая речь. 

20.  Диалог как процесс взаимного общения. 

21.  Слушание публичного выступления. 

22.  Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности. 

23.  Стилистические нормы иностранного языка.  

24.  Понятие о функционально-стилистических и экспрессивно-

стилистических характеристиках слов. 

       25. Иностранный язык и деловой разговор. 

 

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 

 

1. Стилистические нормы иностранного языка.  

2. Понятие о функционально-стилистических и экспрессивно-

стилистических характеристиках слов. 

3. Морфологические нормы иностранного языка.  
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4. Особенности употребления существительных, прилагательных, 

числительных и глаголов в иностранном языке. 

5. Синтаксические нормы иностранного литературного языка.  

6. Нормы согласования слов в предложении, нормы управления слов в 

словосочетании, порядок слов в предложении, правила употребления 

деепричастных оборотов. 

7. Нормы правописания и принципы орфографии в иностранном языке.  

8. Общая характеристика норм правописания иностранного языка. 

9. Научный стиль литературного иностранного языка. Общая 

характеристика и языковые особенности. 

10. Тактики речевого поведения на иностранном языке. 

11.  Особенности иностранных языков в школах делового письма. 

12.  Иностранный язык и деловой разговор.  

13.  Иностранный язык в телефонных бизнес-переговорах. 

14. Иностранный язык как обмен информацией. 

15. Спор как разновидность речевой коммуникации. 

16.  Иностранный язык  и коммуникативные барьеры. 

17.  Языковые особенности шутки. 

18. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

19. Невербальное общение. 

20. Особенности публичной речи. 

21. Этические нормы речевого поведения. 

22. Способы словесного оформления публичного выступления. 

23. Риторика как искусство красноречия. 

24. Эпистолярный жанр общения. 

25. Аргументирующая речь. 

 

3.3. «Вопросы для проведения зачета»: 

 

1. На что указывают окончания “’s” и “s” в существительных и 

глаголах? 

2. Назовите артикли. Перед какой частью речи они употребляются? 

3. Каким образом выражаются отношения между словами в английском 

предложении? Сравните с русским языком. 

4. Сколько падежей имеют личные местоимения в английском языке? 

Назовите их формы. 

5. Назовите английские притяжательные местоимения, скажите, какую 

функцию они выполняют в предложении? 

6. Как образуются степени сравнения прилагательных в английском 

языке? 

7. Объясните разницу в употреблении “much”, “many”, “little”, “few”. 

8. Когда употребляется оборот “there+be”, и как он переводится на 

русский язык? Приведите примеры. 

9. Как спрягаются глаголы “to be”, “to have” в Present and Past Indefinit 

(Simple)? 
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10. Как спрягаются глаголы в  Indefinit (Simple) (утвердительная, 

вопросительная, отрицательная)? 

11.  По какому принципу глаголы в английском языке делятся на 

правильные и неправильные? 

12. Какие вопросительные слова Вы знаете? 

13. Что Вы можете рассказать о словах  “some”, “any”?Приведите 

примеры.                    

14. Каков порядок слов в английском предложении? 

15. Что такое модальные глаголы? Чем отличается спряжение 

модальных глаголов от спряжения других глаголов? Как выражается 

долженствование в английском языке? 

16. Какие эквиваленты модальных глаголов Вы знаете? 

17. Каковы функции глаголов “to be”, “to have”, “to do”? Приведите 

примеры. 

18. Назовите 4 группы времен в английском языке. Напишите формулы 

образования времен групп Perfect, Continuous. 

19. По какому принципу происходит деление на Indefinite, Continuous, 

Perfect Tenses. 

20. Как образуются причастия 1 и 2, как они переводятся? 

21. Какой английской глагольной форме соответствует русское 

деепричастие? Примеры. 

22. Страдательный залог. Напишите формулы образования времен 

групп  Indefinite, Continuous, Perfect. 

23. Инфинитив, его формы и способы перевода на русский язык. 

24. Придаточные предложения. Назовите слова, вводящие придаточные 

предложения. 

25. Тактики речевого поведения на иностранном языке. 

26.  Особенности иностранных языков в школах делового письма. 

27.  Иностранный язык и деловой разговор.  

28.  Иностранный язык в телефонных бизнес-переговорах. 

29.  Иностранный язык как обмен информацией. 

30.  Спор как разновидность речевой коммуникации. 

31.  Иностранный язык  и коммуникативные барьеры. 

32.  Языковые особенности шутки. 

33.  Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

34.  Невербальное общение. 

35.  Особенности публичной речи. 

36.  Этические нормы речевого поведения. 

37.  Способы словесного оформления публичного выступления. 

38.  Риторика как искусство красноречия. 

39.  Эпистолярный жанр общения. 

40.  Аргументирующая речь. 

41.  Коммуникативные табу в речевом этикете. 

42.  Психология речевой коммуникации. 

43.  Монологическая речь. 
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44.  Диалог как процесс взаимного общения. 

45.  Слушание публичного выступления. 

46.  Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности. 

47.  Стилистические нормы иностранного языка.  

48.  Понятие о функционально-стилистических и экспрессивно-

стилистических характеристиках слов. 

49.  Морфологические нормы иностранного языка.  

50.  Научный стиль литературного иностранного языка. Общая 

характеристика и языковые особенности. 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Зачет  является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 

проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-

методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 

учебным графиком.  

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на зачет представляется право выбрать один из билетов. 

Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 

экзаменационного билета. 

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено» и 

заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 

зачетную книжку заносятся только «зачтено». Подписанный преподавателем 

экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 

ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 

установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
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Общие критерии оценивания 

  
№ 

п/п 
Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 

3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 

4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 

 

 

 

Вариант 1 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-4 11 ОК-4, ПК-7 

2 ОК-4, ПК-7 12 ОК-4, ПК-7 

3 ОК-4, ПК-7 13 ОК-4, ПК-7 

4 ОК-4, ПК-7 14 ОК-4 

5 ПК-7 15 ОК-4 

6 ПК-7 16 ОК-4 

7 ПК-7 17 ОК-4 

8 ОК-4, ПК-7 18 ОК-4, ПК-7 

9 ОК-4, ПК-7 19 ОК-4, ПК-7 

10 ОК-4, ПК-7 20 ОК-4, ПК-7 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 2 11 1 

2 1 12 3 

3 1 13 2 

4 3 14 4 

5 1 15 3 

6 2 16 3 

7 4 17 2 

8 4 18 2 

9 4 19 1 

10 1 20 3 

 

Задание №  1 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

How fast …you driving when the police stopped you? 
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Ответ: 

1. has 

2. been  

3. was 

4. were 

 

Задание №  2 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

I get up … 6 a.m. every day. 

 

Ответ: 

1. in 

2. at 

3. on 

4. by 

 

Задание №  3 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

___ the program we shall have this subject next year. 

 

Ответ: 

1. according to 

2. as well as    

3. because of 

4. as long as 

 

Задание №  4 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

You have to pass exams before you can ___ university. 

 

Ответ: 

1. study 

2. research    

3. enter 

4. obtain 

 

Задание №  5 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Who ___ America? 
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Ответ: 

1. discovered 

2. did discover    

3. did discovered 

4. discovers 

 

Задание №  6 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

A secretary is a person who ___ letters. 

 

Ответ: 

1. is typing 

2. types    

3. typed 

4. will type 

 

Задание №  7 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Mary … hungry, so she did not eat anything. 

 

Ответ: 

1. were not 

2. was not    

3. doesnot 

4. didnot 

 

 

Задание №  8 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

How much ___ to fly to New York? 

 

Ответ: 

1. costs it 

2. it cost    

3. doescost 

4. doesitcost 

 

 

Задание №  9 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Last year we studied… school. 
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Ответ: 

1. to 

2. at 

3. in 

4. after 

 

Задание №  10 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Where ___ you last night at the time of the burglary? 

 

Ответ: 

1. were 

2. was    

3. did 

4. have you been 

 

Задание №  11 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

I’m very busy at the moment. I ___ for my English exam. 

 

Ответ: 

1. am preparing 

2. prepare    

3. have been preparing 

4. am going prepare 

 

Задание №  12 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

I opened the window and the bird… into the room. 

 

Ответ: 

1. flied 

2. flown 

3. fly 

4. flew 

 

Задание №  13 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Ann was born … the 25th of September. 
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Ответ: 

1. at 

2. in    

3. on 

4. of 

 

Задание №  14 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

It’s Monday today,…. it? 

 

Ответ: 

1. is 

2. does 

3. doesn’t 

4. isn’t 

 

Задание №  15 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

 

Ann: “- I’ll be happy to see you at my home this Sunday.” 

Bill: “….” 

 

Ответ: 

1. Thank you. I’ll come. 

2. Let’s. 

3. That’s all right. Agreed. 

4. We may. 

 

Задание №  16 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

 

Student 1: “Thanks for the interesting book.” 

Student 2 : “…” 

 

Ответ: 

1. Let me shake your hand! 

2. I’m glad you liked it.  

3. It was a pleasure.  

4. It was no bother. 

 

Задание  №  17 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

 

Student: “I wish you every success in passing your exam!.” 



18 

         His friend: “_________ 

 

Ответ: 

1. My sincere apologies. 

2. It is really a pity. Better luck next time. 

3. The same to you! 

4. Well done! 

 

Задание №  18 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

 

Student 1: “I took your pen by mistake, pardon me.” 

Student 2 :”________” 

 

Ответ: 

1. Lovely! Bye now! 

2. Yes, of course.  

3. OK! See you! 

4. It’s okay, don’t worry. 

 

Задание №  19 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Education is compulsory in Great Britain ________ . 

 

Ответ: 

1. from the age of 5 to 16 

2. from the age of 7 to 16 

3. from the age of 7 to 14 

4. from the age of 5 to 18 

 

Задание №  20 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

The document which indicates the grades a student has received in each of the 

subjects is called ___ . 

 

Ответ: 

1. report book 

2. student’s book 

3. report card  

4. student’s card 

 

Вариант 2 
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Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-4, ПК-7 11 ОК-4, ПК-7 

2 ОК-4, ПК-7 12 ПК-7 

3 ОК-4, ПК-7 13 ОК-4, ПК-7 

4 ОК-4, ПК-7 14 ОК-4 

5 ПК-7 15 ОК-4 

6 ПК-7 16 ОК-4, ПК-7 

7 ПК-7 17 ОК-4 

8 ОК-4, ПК-7 18 ОК-4, ПК-7 

9 ПК-7 19 ОК-4, ПК-7 

10 ПК-7 20 ПК-7 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 3 11 3 

2 3 12 3 

3 3 13 4 

4 1 14 4 

5 1 15 2 

6 3 16 3 

7 3 17 4 

8 1 18 4 

9 2 19 3 

10 2 20 3 

 

Задание №  1 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Did you have to wear a uniform? 

 

Ответ: 

1. No, I do not. 

2. Yes, I do. 

3. Yes, I did. 

4. No, I does not. 

 

Задание №  2 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

The _____ to University begins after all the previous examination. 

 

Ответ: 
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1. preparation 

2. graduation 

3. acceptance 

4. course 

 

Задание №  3 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

_____ the bad weather the flight was cancelled. 

 

Ответ: 

1. thanks to 

2. despite    

3. due to 

4. besides 

 

Задание №  4 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Being able to use a computer is an important _______ nowadays. 

 

Ответ: 

1. skill 

2. qualification     

3. degree 

4. license 

 

Задание №  5 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Students ______ exams only twice a year now – in winter and in summer. 

 

Ответ: 

1. take 

2. are taking    

3. takes 

4. will take 

 

Задание №  6 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Please be quiet. I … trying to sleep. 

 

Ответ: 

1. have 
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2. has  

3. am 

4. was 

 

Задание №  7 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Do you want a sandwich? - No, thanks. I _____ just _____ lunch. 

 

Ответ: 

1. was _____ having 

2. had _____ had 

3. have _____ had 

4. am _____ having 

 

Задание №  8 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

When we lived and worked in Paris we ______ a car. 

 

Ответ: 

1. had 

2. was having    

3. were having 

4. has 

 

Задание №  9 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

We have been living in this house …3 years.  

 

Ответ: 

1. since 

2. for   

3. by 

4. more long 

 

Задание №  10 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

She… dentist every 6 months. 

 

Ответ: 

1. is visiting 

2. visits  
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3. has visit 

4. has visits 

 

Задание №  11 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

My groupmates ___ never abroad. 

 

Ответ: 

1. weren’t 

2. were    

3. have been 

4. haven’t been 

 

Задание №  12 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

It’s the funniest film we have … seen before. 

 

Ответ: 

1. never 

2. usually    

3. ever 

4. seldom 

 

Задание №  13 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Have you ever been … Brazil? 

 

Ответ: 

1. in 

2. at   

3. on 

4. to 

 

Задание №  14 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

He’s absolutely right, ______ he? 

 

Ответ: 

1. is 

2. are 

3. am not 
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4. isn’t 

 

Задание №  15 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

 

Your friend: “I’ve passed my driving test!”  

 

You: “_______________” 

 

Ответ: 

1. Good luck! 

2. Congratulations! 

3. Bless you! 

4. Thank you! 

 

Задание №  16 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

 

Student 1: ‘Let’s go to the library and take the necessary books’.  

Student 2: “_______________” 

 

Ответ: 

1. Are you all right? 

2. I am not ready for my English class. 

3. I think, we’d better do it after the break. 

4. My idea doesn’t coincide with yours. 

 

Задание №  17 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

 

Guest: “___________________” 

Hostess: “Oh, I’m glad you enjoyed it.” 

 

Ответ: 

1. Enjoy your meal. 

2. The meal wasn’t as bad as I expected. 

3. The meal was rather good. 

4. The meal was absolutely delicious. 

 

Задание №  18 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 

 

Student: “Sorry to disturb you but I would like to talk to you.” 

Teacher: “__________________________” 
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Ответ: 

1. I’m very sorry, but I don’t know. 

2. It’s a lame excuse.  

3. That is no excuse.  

4. That’s all right. Come in. 

 

Задание №  19 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

_______ education is compulsory in Great Britain. 

 

Ответ: 

1. Primary 

2. Further 

3. Primary and Secondary 

4. Secondary 

 

Задание №  20 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Non-state schools in the UK are called _______ or Independent schools. 

 

Ответ: 

1. Public 

2. Commercial    

3. Private 

4. Vocational 

 

Вариант 3 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-4 11 ОК-4 

2 ОК-4 12 ПК-7 

3 ОК-4 13 ОК-4, ПК-7 

4 ОК-4, ПК-7 14 ОК-4 

5 ПК-7 15 ОК-4 

6 ОК-4 16 ОК-4, ПК-7 

7 ПК-7 17 ОК-4 

8 ОК-4, ПК-7 18 ОК-4 

9 ПК-7 19 ОК-4, ПК-7 

10 ПК-7 20 ПК-7 

 

Ключ ответов 
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№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 1 11 2 

2 2 12 1 

3 1 13 1 

4 4 14 1 

5 1 15 2 

6 4 16 4 

7 3 17 2 

8 3 18 1 

9 3 19 4 

10 4 20 3 

Задание № 1 

 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Ann ..... him about his life in America. 

 

Ответ: 

1. asked 

2. inquired 

3. questioned 

4. demanded 

 

Задание № 2 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Scientists still argue whether it was Christopher Columbus who ..... the continent 

of North America.   

 

Ответ: 

1. learnt 

2. discovered 

3. found out 

4. knew 

 

Задание № 3 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Hob was too tired ..... any work.  . 

 

Ответ: 

1. to do 

2. to make    

3. did 

4. take  
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Задание № 4 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

You are right. ..... you say is true.  

 

Ответ: 

1. something 

2. some  

3. nothing 

4. everything 

Задание № 5 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

There is a lot of snow in the forest. Let’s ..... skiing.   

 

Ответ: 

1. go 

2. walk 

3. come 

4. do  

 

Задание № 6 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

All the famous film stars, actors, directors and writers were at the festival 

representing the world of ..... business.   

 

Ответ: 

1.  play 

2. performance 

3. drama 

4. show 

 

Задание № 7 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

I like the way Paul ..... jokes; he does it very well.   

 

Ответ: 

1. says 

2. speaks 

3. tells 

4. talks 
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Задание № 8 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

It’s too much of a walk to the station. Would you like ..... you a lift?   

 

Ответ: 

1. I to give 

2. to have given 

3. me to give 

4. my to give 

 

Задание № 9 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

We knew him…. a good student. 

 

Ответ: 

1.  have been 

2. be  

3. to be 

4. being 

 

Задание № 10 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

They reported the plane ..... safely.   

 

Ответ: 

1. to have landed 

2. landed 

3. to be landed 

4. to land 

 

Задание № 11 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Look, it is starting… 

 

Ответ: 

1. rain 

2. raining 

3. rained 

4. to be raining 

 

Задание № 12 
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Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

 

We didn’t like the idea of…. her. 

 

Ответ: 

1. inviting 

2. having been invited   

3. being invited 

4. to invite 

 

Задание № 13 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

I remember ……. your letter. 

 

Ответ: 

1. having posted 

2. posted  

3. posting 

4. being posted 

 

Задание № 14 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

He had to stay at home …….. raining hard. 

 

Ответ: 

1.  as it was 

2. for there was   

3.  because there were 

4. as was  

 

Задание № 15 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

 

John: “Hello, Mary! Can I give you a lift?” 

Mary: ______________ 

 

Ответ: 

1. Hello, I’m from China! 

2. No, thanks, I’d better walk. 

3. Yes, you can 

4. Of course not! 
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Задание № 16 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

 

Traveller: “Excuse me, can you tell me the way to the railway station?” 

Passer-by: “___________” 

 

Ответ: 

1. I’m afraid. 

2. No. 

3. I couldn’t . 

4. I’m afraid, I can’t. 

Задание № 17 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

 

- Good-bye, Mr. Brown! I hope to see you again. Have a nice day! 

- ___________________ 

 

Ответ: 

1.  Have a nice weekend! 

2. Thanks, you too! 

3.  Good night! 

4. I have. 

Задание № 18 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

 

- You speak English quite fluently.  

- ___________________ 

 

Ответ: 

1. Thank you, you’re very kind. 

2. Certainly, madam. 

3. I can’t. 

4. Neither do I. 

 

Задание № 19 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Christmas is celebrated in Britain ...  

 

Ответ: 

1. on the 7th of January 

2. on the 4th of November 

3. on the 1st of January 

4. on the 25th of December 
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Задание № 20 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

The most famous sports in Britain are ………… 

 

Ответ: 

1. football, rugby and cricket 

2. swimming, horse back riding and tennis 

3. golf, cricket and football 

4. volleyball, cricket and squash 

 

Вариант 4 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-4, ПК-7 11 ОК-4, ПК-7 

2 ОК-4 12 ОК-4, ПК-7 

3 ОК-4, ПК-7 13 ОК-4, ПК-7 

4 ОК-4, ПК-7 14 ОК-4, ПК-7 

5 ПК-7 15 ОК-4 

6 ОК-4 16 ОК-4, ПК-7 

7 ПК-7 17 ОК-4 

8 ОК-4, ПК-7 18 ОК-4, ПК-7 

9 ПК-7 19 ОК-4, ПК-7 

10 ПК-7 20 ПК-7 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 2 11 3 

2 3 12 3 

3 3 13 3 

4 1 14 1 

5 1 15 1 

6 2 16 1 

7 4 17 3 

8 2 18 4 

9 1 19 1 

10 3 20 2 

 

Задание № 1 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

The UK is a constitutional … headed by the Queen. 



31 

 

Ответ: 

1. parliament 

2. monarchy  

3. assembly 

4. state 

 

Задание № 2 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

The …. of Stonehenge began about 5000 years ago. 

Ответ: 

1.builder 

2. built 

3. building 

4. rebuilt 

 

Задание № 3 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Moscow is the  … of our state.. 

 

Ответ: 

1. brain 

2. arm 

3. heart 

4. tongue  

 

Задание № 4 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

PhD … has no special references. 

 

Ответ: 

1. degree 

2. science  

3. task 

4. paper 

 

Задание № 5 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

We asked how …. to the station. 

 

Ответ: 
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1. to get 

2. get  

3. getting 

4. having got 

 

Задание № 6 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Youseem … weight.   

 

Ответ: 

1. lose 

2. to have lost  

3. lost 

4. loosing 

 

Задание № 7 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

I pretended… . 

 

Ответ: 

1. read 

2. having read 

3. to be reading 

4. reading 

 

Задание № 8 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

The traffic made me .... as if my head would burst.  

 

Ответ: 

1. to have felt 

2. feel 

3. to feel 

4. to be feeling 

 

Задание № 9 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

I believed him …. the most honest person. 

 

Ответ: 

1. to be 
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2. is  

3. be 

4. being  

 

Задание № 10 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

He is expected … a report on Monday morning.  

  

Ответ: 

1. make 

2.  will make 

3. to make 

4. to have made 

 

Задание № 11 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

William the Conqueror is famous for … England.  

 

Ответ: 

1. having been conquered 

2. conquering 

3. having conquered 

4. conquered 

 

Задание № 12 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

William II, 7th Duke of Normandy founded his dynasty … Harold II to become 

William I of England. 

 

Ответ: 

1. for killing 

2. in killing   

3. by killing 

4. of killing 

 

Задание № 13 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

Didhedeserve… ? 

 

Ответ: 

1. praising 
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2. having been praised  

3. being praised 

4. having praised 

 

Задание № 14 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

She had to take an umbrella … raining cats and dogs. 

 

Ответ: 

1. as it was 

2. for there was   

3. because there were 

4. as was  

 

Задание № 15 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

 

“ … , could I get past?” 

“Oh, … did I step on your foot?”  

 

Ответ: 

1. Excuse me, sorry. 

2. Sorry, excuse me. 

3. Pardon me, excuse me. 

4. Excuse me, excuse. 

 

Задание № 16 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

 

- How are you doing? 

 

Ответ: 

1. Fine, thanks. 

2. I don’t know. 

3. I am not doing anything. 

4. How do you do?. 

 

Задание № 17 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

 

- Mum, this is Mr. Brown, my teacher. 

- ___________________ 

 

Ответ: 
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1. Hi, Mr. Brown 

2. Good morning, Brown 

3. How do you do, Mr. Brown? 

4. Hello, Brown. 

 

Задание № 18 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

 

- What is your address? 

- ___________________ 

 

Ответ: 

1. I live at 11 Green Street 

2. I live at Green Street 11. 

3. I live in Green Street, House 11. 

4. I live in 11, Green Street. 

 

Задание № 19 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a … 

 

Ответ: 

1. constitutional monarchy 

2. republic 

3. federal republic 

4. monarchy  

Задание № 20 

Выберите один вариант ответа и заполните пропуск 

 

… is at the entrance to New York harbour. 

 

Ответ: 

1. the Great Wall of China 

2. the Statue of Liberty 

3. Kennedy Airport 

4. the Tower 

 

6. Практические задания 
Задание 1. 

 

Прочитайте текст и сделайте аннотацию к тексту  

 

Most research projects share the same general structure. You might think of this structure 

as following the shape of an hourglass. The research process usually starts with a broad area of 

interest, the initial problem that the researcher wishes to study. For instance, the researcher could 
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be interested in how to use computers to improve the performance of students in mathematics. 

But this initial interest is far too broad to study in any single research project (it might not even 

be addressable in a lifetime of research). The researcher has to narrow the question down to one 

that can reasonably be studied in a research project. This might involve formulating a hypothesis 

or a focus question. For instance, the researcher might hypothesize that a particular method of 

computer instruction in math will improve the ability of elementary school students in a specific 

district. At the narrowest point of the research hourglass, the researcher is engaged in direct 

measurement or observation of the question of interest. Once the basic data is collected, the 

researcher begins to try to understand it, usually by analyzing it in a variety of ways. Even for a 

single hypothesis there are a number of analyses a researcher might typically conduct. At this 

point, the researcher begins to formulate some initial conclusions about what happened as a 

result of the computerized math program. Finally, the researcher often will attempt to address the 

original broad question of interest by generalizing from the results of this specific study to other 

related situations.  

 

Задание 2. 

 

Прочитайте текст и сделайте грамматический анализ текста  

 

What are the basic components or parts of a research study? Here, we'll describe the basic 

components involved in a causal study. Because causal studies presuppose descriptive and 

relational questions, many of the components of causal studies will also be found in those others. 

Most social research originates from some general problem or question. You might, for 

instance, be interested in what programs enable the unemployed to get jobs. Usually, the problem 

is broad enough that you could not hope to address it adequately in a single research study. 

Consequently, we typically narrow the problem down to a more specific research question that 

we can hope to address. The research question is often stated in the context of some theory that 

has been advanced to address the problem. For instance, we might have the theory that ongoing 

support services are needed to assure that the newly employed remain employed. The research 

question is the central issue being addressed in the study and is often phrased in the language of 

theory. For instance, a research question might be:  Is a program of supported employment more 

effective (than no program at all) at keeping newly employed persons on the job. The problem 

with such a question is that it is still too general to be studied directly. Consequently, in most 

research we develop an even more specific statement, called an hypothesis that describes in 

operational terms exactly what we think will happen in the study. For instance, the hypothesis 

for our employment study might be something like:   

 

Задание 3. 

 

Прочитайте следующий текст и сделайте перевод текста.  
 

Citizens are willing to support scientific inquiry because they expect that scientific 

findings can be used to improve human well being. To meet these expectations, scientists 

develop and test theories to explain observations, under the presumption that when we know how 

things work we are in a better position to improve human well being. The procedure scientists 

use to develop and test theories is the attempt to falsify hypotheses, either those derived from 

theories or ones being proposed as part of theory building. Through falsification of hypotheses 

that do not accurately explain observations, scientists build support for theories that do explain 

observations. To test hypotheses, scientists must accurately measure their concepts of interest. 

Physicists, for example, must accurately measure wind velocity and surface temperature to test 

the hypothesis that the greater the wind velocity, the greater the temperature on the surface of an 

aircraft's wing. Similarly, sociologists must accurately measure self-esteem and marital 
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satisfaction to test the hypothesis that the greater the self-esteem, the greater the marital 

satisfaction. To test hypotheses, therefore, scientists must measure what they think they are 

measuring (i.e., validity) and do so with an instrument that records observations in a consistent 

manner (i.e., reliability). It would be invalid, for example, for physicists to attempt to measure 

temperature with a yardstick.   

  

Задание 4. 

 

Прочитайте и сделайте краткую аннотацию к тексту  

 

VALIDITY is the extent to which an instrument measures what it is supposed to measure 

(Carmines and Zeller, 1979). Scientists distinguish among different types of validity, and across 

disciplines refer to the same type of validity using different names, which sometimes can create 

confusion about what type of validity is being assessed! Basically, validity can be classified as 

non- empirical or empirical.   

Non-Empirical Validity By "empirical," we mean "related to observation," or "data-

based." The first form of validity we will discuss is nonempirical, meaning not related to 

observations or data analysis. Content validity (sometimes called face or representational 

validity) is the consensus (i.e., inter subjective, negotiated) opinion of the community of scholars 

as to whether the items used to measure a construct refer to the domain of the construct and to no 

other In other words, the issue of content validity is, "Does the community of scholars agree that 

a particular set of observed variables is appropriate to measure a particular physical entity or 

abstract construct?" It is important to note that content validity is assessed only by the opinions 

of the community of scholars. There is no empirical assessment of content validity. The 

community of scholars believes that a measure has intuitive appeal or not, regardless of what 

empirical assessments might be brought forth (see example below). Evaluations of content 

validity are critically important to all sciences.   

 

Задание 5. 

 

Напишите одно из видов деловых писем.  

 

Проверяется умение написания различных видов деловых писем на иностранном 

языке по направлению подготовки. Виды писем:  

1. Письмо-сообщение.  

2. Письмо-приглашение.  

3. Письмо-подтверждение.  

4. Письмо-напоминание.  

5. Письмо-извещение.  

6. Письмо-заявка.  

7. Письмо-согласие.  

8. Письмо-отказ.  

9. Письмо-благодарность.  

10. Запрос информации.  

11. Ответ на запрос информации.  

12. Предложение статьи для публикации.  

 

 

 Задание 6. 

 

Прочитайте следующий текст и сделайте аннотацию к тексту.  
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Social research is always conducted in a social context. We ask people questions, or 

observe families interacting, or measure the opinions of people in a city. An important 

component of a research project is the units that participate in the project. Units are directly 

related to the question of sampling. In most projects we cannot involve all of the people we 

might like to involve. For instance, in studying a program of support services for the newly 

employed we can't possibly include in our study everyone in the world, or even in the country, 

who is newly employed. Instead, we have to try to obtain a representative sample of such people. 

When sampling, we make a distinction between the theoretical population of interest to our study 

and the final sample that we actually measure in our study. Usually the term "units" refers to the 

people that we sample and from whom we gather information. But for some projects the units are 

organizations, groups, or geographical entities like cities or towns. Sometimes our sampling 

strategy is multi-level: we sample a number of cities and within them sample families. In causal 

studies, we are interested in the effects of some cause on one or more outcomes. The outcomes 

are directly related to the research problem -- we are usually most interested in outcomes that are 

most reflective of the problem. In our hypothetical supported employment study, we would 

probably be most interested in measures of employment -- is the person currently employed, or, 

what is their rate of absenteeism.    

Finally, in a causal study we usually are comparing the effects of our cause of interest 

(e.g., the program) relative to other conditions (e.g., another program or no program at all). Thus, 

a key component in a causal study concerns how we decide what units (e.g., people) receive our 

program and which are placed in an alternative condition   

  

Задание 7. 

 

Прочитайте текст и сделайте резюме к тексту  

 

Publication Ethics  

(based on Elsevier recommendations and using the Publishing ethics resource kit)  

Ethical guidelines for journal publication  

The publication of an article in the peer-reviewed journal IJAS is an essential building 

block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct 

reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-

reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree 

upon standards of expected ethical behaviour for all parties involved in the act of publishing: the 

author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society of society-owned.  

Publishing House "Science and Innovation Center" as publisher of the journal IJAS takes 

its duties of guardianship over all stages of publishing extremely seriously and we recognize our 

ethical and other responsibilities.  

We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has 

no impact or influence on editorial decisions. In addition, Editorial Board will assist in 

communications with other journals and/or publishers where this is useful to editors.  

Duties of authors  

Reporting standards  

Authors of reports of original research should present an accurate account of the work 

performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be 

represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to 

permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute 

unethical behavior and are unacceptable. Review and professional publication articles should 

also be accurate and objective, and editorial 'opinion' works should be clearly identified as such.  

Data access and retention  

 

Задание 8. 
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Напишите письмо-приглашение.  

 

Образец: 

15 October 2013  

Mr James Hilton  

General Manager  

JMK Co Ltd  

34 Wood Lane  

London  

Great Britain WC2 5TР  

Dear James  

2009 BUSINESS CONFERENCE, 10/11 DECEMBER 2014   

I have pleasure in inviting you to attend our special conference to be held at Sheraton 

Hotel, London on Thursday/Friday 10/11 December 2014.  

The seminar is power-packed with a distinguished panel of professional speakers who 

will give expert advice on many useful topics.  

If you would like to join us please complete the enclosed registration form and return it to 

me before 30 August with your fee of ₤50 per person.  

I look forward to seeing you again at this exciting conference.  

 

Yours sincerely  

John Smith  

Conference Secretary  

 

 

 


