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Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

совершенствование  коммуникативной  компетенции, которая состоит из 

лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, 

а также ее реализация в различных видах речевой деятельности, как в устной, 

так и в письменной формах, перевод профессионально значимых   

иностранного языка на русский, реферативное изложение, аннотирование 

научных текстов. 

  
 

1.2 Задачи дисциплины 

 

 обеспечить уровень языковой подготовки, который позволяет 

выпускникам общаться, читать, переводить, анализировать 

научную литературу, заниматься научной деятельностью; 

 

 сформировать у магистрантов умение самостоятельно 

приобретать знания для осуществления коммуникации на 

иностранном языке в академической среде; 

 

 совершенствовать умения и навыки по всем видам речевой 

деятельности; 

 

 сформировать и активизировать лексический и 

терминологический вокабуляр по специальности; 

 

 сформировать академические навыки работы с научным текстом 

(различные стратегии чтения, написание эссе, аннотаций, 

рефератов).  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Результатом успешного овладения дисциплиной «Иностранный язык» 

для магистратуры является то, что магистрант должен видеть в иностранном 
языке средство получения и углубления знаний по направления подготовки, 
а также средство повышения своей квалификации. 

 
В результате освоения дисциплины магистранты должны знать: 
 



- методологические основы построения изучаемой дисциплины; 

- правила и нормы использования иностранного языка в различных 

типовых ситуациях общения;  

      уметь:  

- фиксировать информацию, полученную при чтении (составление 

планов, тезисов, рефератов, аннотаций);  

- выделять главные структуры учебного курса; 

- анализировать, оценивать и  интерпретировать научные тексты; 

 

     владеть: 

- построением методик решения задач и ориентации в проблемах 

(ситуациях); 

- речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение 

просьбы, выражение собственного мнения по поводу полученной 

информации и другое). 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);   

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке  для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-12); 

- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2).   

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Иностранный язык» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.3. 

вариативной части профессионального цикла учебного плана специальности 

38.04.09.  Государственный аудит, изучаемую на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины  



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы (з.е.), 180 академических часов. 



                                Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

26.32 

В том числе:  

лекции                                                                         0 

лабораторные занятия                                               20 

практические занятия  16 

экзамен 2 

зачет 11 

курсовой проект (работа) Не предусмотрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 16 

В том числе:  

лекции                                                                         0 

лабораторные занятия                                               20 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 244.68 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 39 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)    
 

 

№ Раздел (тема) дисциплины  Содержание 

1.  Английский язык в 

современном мире.  

Английский язык в современном мире 

История и особенности английского 

языка. Сферы использования. 

Британский и американский варианты 

английского языка. Идиомы и 

разговорный язык. Язык 

политкорректности. Функции 

инфинитива в предложении. Формы 

инфинитива. Перфектный инфинитив. 

Инфинитивные конструкции. 
 

2. Экономические и  Государственные денежные средства.  



 

финансовые службы 

управления субъектами 

Интеллектуальные средства страны.  

Природное имущество. Предметы 

собственности. Эффективное и правильное 

использование ресурсов государственного 

бюджета. Управление персоналом.  

Формирование действенной денежной 

политики. 

 Осуществления контроля управленческой 

деятельности. 

 Своевременное уведомление 

государственных органов власти с 

помощью средств массовой информации и 

различного афиширования. 

 Инфинитив или герундий. Сложное 

дополнение. Сложное подлежащее.  

3. Мастерство аудита Основные принципы аудита. Обязательный 

аудит. Внутренний и внешний аудит.  

Налоговые и страховые аудиторы. 

Аудиторские проверки. Past Perfect. 

Косвенная речь. Дополнительные 

придаточные предложения после глагола 

wish. Придаточные сравнения с союзами as 

if/as thoug 

4. Лидерство. Главы 

корпораций 

Качества, необходимые лидеру. Стиль 

руководства. Биографии известных 

деятелей в сфере бизнеса. Причастия – 

формы, функции в предложении. 

Причастие I и II. Причастие I перфектное. 

5. Переговоры, деловые 

встречи 

Национально-культурные особенности 

ведения переговоров с иностранными 

партнерами. Деловые поездки. 

Обобщающее повторение грамматического 

материала. Present Simple and Present 

Continuous. Time expressions.  

6. Имидж государственного 

аудитора в эпоху новых 

технологий 

Имидж госслужащего. Социальные сети. 

Повышение квалификации. Оценка 

эффективности деятельности работника. 

First and Second Conditionals. Reported 

speech. 

7. Работа с иноязычной 

документацией - 

обсуждение и перевод 

Нормативные акты, выписки из личных 

дел, договоры, контракты, предписания. 

Различные виды перевода документации 

для разных целей  

 

8.   



 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое 

обеспечение. 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 
 

лек, 

час 
№ 

лаб 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тема 1. Английский 

язык в современном 

мире.  

- - 1 У-1 УО, С 1, Т 1, 

 Р3, СРС 1 

 

ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

2 Тема 2. 

Экономические и 

финансовые службы 

управления 

субъектами 

- - 2 У-2, УО, С 2, Т 2, 

 Р3, СРС 2 

 

ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

3 Тема 3. Мастерство 

аудита 

- - 3 У-1, У-2, У-3 УО, С 3,  

 Р3, СРС 3 

 

ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

 
 

 

4 Тема 4. Лидерство. 

Главы корпораций 

- - 4 У-1, У-2, У-3 УО, Т 3,  

 Р3, СРС 4 

 

ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

 

5 Тема 5. Переговоры, 

деловые встречи 

- - 5 У-1, У-2, У-3 УО, С 4, 

 Р3, СРС 5 

 

ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

 

6 Тема 6. Имидж 

государственного 

аудитора в эпоху 

новых технологий 

- - 7 У-1, У-2, У-3 УО, С 5,  

 Р3, СРС 6 

 

ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

 



№ 
п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 
 

лек, 

час 
№ 

лаб 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Тема 7. Работа с 

иноязычной 

документацией - 

обсуждение и 

перевод 

- - 7 У-1, У-2, У-3 УО, С 1, Т 4, 

 Р3, СРС 7 

 

ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

 

8. Итоговое занятие - - 2 У-1, У-2, У-3 УО, С 1, Т 4, 

 Р3, СРС 7 

 

ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

 
 ИТОГО   16     

УО – устный опрос, С – собеседование, РЗ – решение разноуровневых 

задач, СРС – самостоятельная работа студентов, Т – тестирование.  
 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

 Таблица 4.2.1 – Практические занятия  
 

№ Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Компетенции Объем, 

час.  

1 Тема 1. Английский язык в современном 

мире.  

ОК 3, ОПК-12, 

ПК-2. 
2 

2 Тема 2 Экономические и финансовые 

службы управления субъектами 

ОК 3, ОПК-12, 

ПК-2. 
2 

3 Тема 3 Мастерство аудита  ОК 3, ОПК-12, 

ПК-2. 
2 

4 Тема 4. Лидерство. Главы корпораций ОК 3, ОПК-12, 

ПК-2. 

2 

5 Тема 5. Переговоры, деловые встречи ОК 3, ОПК-12, 

ПК-2. 
2 

6 Тема 6. Имидж государственного аудитора в 

эпоху новых технологий 

ОК 3, ОПК-12, 

ПК-2. 

2 

7 Тема 7. Работа с иноязычной документацией 

- обсуждение и перевод 

ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

 

2 

8.  Итоговое занятие ОК-3, ОПК-12, 

ПК-2. 

 

2 



 Итого  16 

 

 

  



4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

раздела 

(темы) 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2  3 

    

1. Тема1. Английский язык в современном 

мире 

1-2 неделя 8 

2. Тема 2. Хозяйственные и финансовые 

службы управления субъектами 

3-5 неделя 10 

3. Тема 3. Мастерство аудита 6-7 неделя 10 
4. Тема 4. Лидерство. Главы корпораций 8-9 неделя  10 
5. Тема 5. Переговоры, деловые встречи 10-12 неделя 10 
6. Тема 6. Имидж государственного 

аудитора в эпоху новых технологий 

13-15 неделя 10 

7. Тема 7. Работа с иноязычной 

документацией - обсуждение и перевод 

16-18 неделя 8 

  Подготовка к экзамену   15 

 Итого   81 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников.   

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 



 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;  

-      заданий для самостоятельной работы;  

-      тем рефератов и докладов;  

-      вопросов к экзамену;  

-       методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и  

методической литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6.  Обрaзовaтельные технологии. 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

иностранными студентами из Германии.. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

 
№  Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1. Практическое занятие  1. 

Английский язык в современном 

мире 

Разбор конкретных ситуаций 

2 

2. Практическое занятие  2. 

Хозяйственные и финансовые 

Разбор конкретных ситуаций 
2 



№  Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

службы управления субъектами 
3. Практическое занятие  3. 

Мастерство аудита 

Разбор конкретных ситуаций 
2 

4. Практическое занятие  4. 

Лидерство. Главы корпораций 

Разбор конкретных ситуаций 
2 

5.  Практическое занятие  5. 

Переговоры, деловые встречи 

Моделирование 

производственных процессов 

и ситуаций 

2 

6. Практическое занятие  6. Имидж 

государственного аудитора в эпоху 

новых технологий 

Разбор конкретных ситуаций 

2 

7. Практическое занятие 7. Работа с 

иноязычной документацией - 

обсуждение и перевод 

Моделирование 

производственных процессов 

и ситуаций 

2 

Итого 14 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации и обучающихся по дисциплине. 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 

Философия и методология 

науки 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и иностранном 

языке  для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-12).       

 

Стандарты государственного 

контроля и аудита 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

Международные подходы в 

современной юридической и 

экономической науке 

Государственная итоговая 

аттестация 

Защита выпускной 



основе современных 

междисциплинарных 

подходов (ПК-2).  

 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетен

ции/этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3/ 

заверша

ющий 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся  знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД     

 

2.Качество 

освоенных  

обучающим

ся  знаний, 

умений, 

навыков   

 

3.Умение 

применять  

знания,  

умения,  

навыки  в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях.   

Знать: 

основные понятия о 

возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

коммуникативны

х ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

  

 

 

 

Владеть: 

- навыками 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- основные понятия о 

возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации и способах 

использования 

творческого потенциала  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- выделять и 

характеризовать 

проблемы собственного 

развития, формировать 

цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои 

творческие 

возможности. 

 

 

 

Владеть: 

- навыками 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, 

самооценки 

Знать: 

- методологическую 

основу  осуществления 

инновационной, 

организационной и 

коммуникативной 

деятельности, способы 

 

самосовершенствовани

я и развития  

творческого 

потенциала, 

использования 

гуманитарных знаний 

при проведении 

экспертных и 

аналитических работ в 

профессиональной 

сфере. 

 

Уметь: 

-проводить научные 

исследования в области 

исследуемой проблемы 

и представлять их 

результаты; 

разрабатывать учебно- 

методическое 

обеспечение, 

организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся в области 

государственного 

финансового контроля 

и аудита. 

 



Код 

компетен

ции/этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 профессиональной 

деятельности, а также  

подходами к 

совершенствованию 

творческого 

потенциала. 

Владеть: 

- навыками поиска, 

сбора, хранения, 

анализа, 

преобразования 

информации;  

- навыками по 

применению 

положений 

современных теорий 

менеджмента; 
- навыками 

организационной работы 

коллектива. систематизации 

и анализа информации, 

необходимой для решения 

задач в профессиональной 

сфере 

      

. 

ОПК-

12/ 

заверша

ющий 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся  знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД     

 

2.Качество 

освоенных  

обучающим

ся  знаний, 

умений, 

навыков   

 

3.Умение 

применять  

знания,  

умения,  

навыки  в 

типовых и 

Знать: 

-  правила и 
нормы 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
федерации и 
иностранном 
языке в 
различных 
типовых 
ситуациях 
общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-использовать 

Знать: 

- законодательные 

акты, регулирующие 

вопросы управления 

таможенной 

деятельностью; 

- понятийный аппарат и 

методы научных 

исследований по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности; 

- планирование и 

организацию научных 

исследований в области 

управления 

таможенной 

деятельностью, 

внедрению инноваций в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

управлению 

инновационными 

проектами; 



Код 

компетен

ции/этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нестандарт

ных 

ситуациях. 

 

 

Уметь: 

- осуществлять 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

- способностью 

решать 

коммуникативны

е задачи на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке. 

информационные 

коммуникативные 

технологии во всех 

видах научно-

исследовательской 

деятельности.      
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

- способностью 

свободного 

пользования русским 

и иностранным 

языками как 

средством делового и 

научного общения 

- организацию и 

методику научных 

исследований по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности и оценку 

полученных 

результатов. 

Уметь: 

- выявлять и 

формулировать 

проблемы таможенного 

дела на каждом уровне 

таможенной системы; 

- применять основные 

положения теории 

государственного 

управления, 

анализировать место и 

роль таможенных 

органов в системе 

государственного 

управления; 

- определять 

функциональные, 

организационные и 

информационные 

направления 

взаимодействия с 

другими 

государственными 

структурами; 

- самостоятельно 

оценивать и 

совершенствовать 

полученные результаты 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

- проводить научные 

исследования по 

различным 

направлениям 

таможенной 



Код 

компетен

ции/этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деятельности и 

осуществлять оценку 

полученных 

результатов. 

Владеть: 

- основами 

практических знаний 

государственной 

политики в области 

таможенного дела; 

- навыками анализа и 

реструктуризации 

процедур управления 

таможенной 

деятельностью; 

- навыками 

совершенствования 

методики научных 

исследований по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности и оценки 

полученных 

результатов в 

управлении 

таможенной 

деятельностью. 

ПК-2/ 

заверша

ющий  

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся  знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД     

 

2.Качество 

освоенных  

обучающим

ся  знаний, 

Знать: 

- основные 

объекты, явления 

и понятия 

методов 

научного 

исследования. 

 

Уметь: 

-корректно 

выполнять 

предписанные 

действия по 

инструкции, 

алгоритму в 

известной 

ситуации, 

Знать: 

- методы и приемы 

анализа и 

классификации 

полученных знаний. 

Уметь: 

-самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) 

по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации 

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся 

ситуации.. 

Знать: 

- методологическую 

базу для 

самостоятельной 

систематизации знаний, 

установки взаимосвязи 

между ними и 

продуктивного 

применения в 

профессиональной 

деятельности.. 

Уметь: 

- самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 



Код 

компетен

ции/этап 

(указыва

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умений, 

навыков   

 

3.Умение 

применять  

знания,  

умения,  

навыки  в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях. 

самостоятельно 

выполняет 

действия по 

решению 

типовых задач, 

требующих 

выбора из числа 

известных 

методов, в 

предсказуемо 

изменяющейся 

ситуации. 

Владеть: 

- способностью 

находить 

различия в 

объектах 

явлениях и 

понятиях, 

ориентироваться 

в источниках 

получения 

информации, 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные 

действия над 

знаниями путем 

самостоятельног

о 

воспроизведения 

и применения 

информации. 

Владеть: 

- способностью 

аккумулировать 

аналитические знания: 

уверенно 

воспроизводит и 

понимает полученные 

знания, относит их к 

той или иной 

классификационной 

группе, 

самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.. 

творческое 

использование умений 

(техно логий).. 

Владеть: 

-  способностью 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

    Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Английский язык в 

современном мире 

ОК-3 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
1 

Темы 

сообщений 

1 

Задания для СРС 1 

Разноуровневые 

задачи 
1 

ОПК-12 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
1 

Темы 

сообщений 

1 

Задания для СРС 1 

Разноуровневые 

задачи 
1 

ПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
1 

Темы 

сообщений 

1 

Задания для СРС 1 

Разноуровневые 

задачи 
1 

2 Хозяйственные и 

финансовые 

службы 

управления 

субъектами 

ОК-3 Лекция, 

практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

2 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
2 

Темы 

сообщений 

2 

Задания для СРС 2 

Разноуровневые 

задачи 
2 

ОПК-12 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

2 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
2 

Темы 

сообщений 

2 

Задания для СРС 2 

Разноуровневые 

задачи 
2 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

2 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
2 

Темы 

сообщений 

2  

Задания для СРС 2  

Разноуровневые 

задачи 
2  

3 Мастерство аудита  ОК-3 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

3 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
3 

Темы 

сообщений 

3 

Задания для СРС 3 

Разноуровневые 

задачи 
3 

ОПК-12 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

3 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
3 

Темы 

сообщений 

3 

Задания для СРС 3 

Разноуровневые 

задачи 
3 

ПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

3 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
3 

Темы 

сообщений 

3 

Задания для СРС 3 

Разноуровневые 

задачи 
3 

4 Лидерство. Главы 

корпораций 

ОК-3 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
4 

Темы 

сообщений 

4 

Задания для СРС 4 

Разноуровневые 

задачи 
4 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-12 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
4 

Темы 

сообщений 

4 

Задания для СРС 4 

Разноуровневые 

задачи 
4 

ПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
4 

Темы 

сообщений 

4 

Задания для СРС 4 

Разноуровневые 

задачи 
4 

5 Переговоры, 

деловые встречи 

ОК-3 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

5 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
5 

Темы 

сообщений 

5 

Задания для СРС 5 

Разноуровневые 

задачи 
5 

ОПК-12 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

5 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
5 

Темы 

сообщений 

5 

Задания для СРС 5 

Разноуровневые 

задачи 
5 

ПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

5 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
5 

Темы 

сообщений 

5 

Задания для СРС 5 

Разноуровневые 

задачи 
5 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Имидж 

государственного 

аудитора в эпоху 

новых технологий 

ОК-3 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
6 

Темы 

сообщений 

6 

Задания для СРС 6 

Разноуровневые 

задачи 
6 

ОПК-12 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
6 

Темы 

сообщений 

6 

Задания для СРС 6 

Разноуровневые 

задачи 
6 

ПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
6 

Темы 

сообщений 

6 

Задания для СРС 6 

Разноуровневые 

задачи 
6 

7 Работа с 

иноязычной 

документацией - 

обсуждение и 

перевод 

ОК-3 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

7 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
7 

Темы 

сообщений 

7 

Задания для СРС 7 

Разноуровневые 

задачи 
7 

ОПК-12 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

7 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
7 

Темы 

сообщений 

7 

Задания для СРС 7 

Разноуровневые 

задачи 
7 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

собеседования 

7 Согласно 

табл. 7.2 

Тестовые 

задания 
7 

Темы 

сообщений 

7 

Задания для СРС 7 

Разноуровневые 

задачи 
7 

 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ТЕСТ №1  ПО ТЕМЕ: 

CONVERSATIONAL FORMULAS 

 

Задание 1. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Saying Good-bye  

   a) Bye – bye!                     b) Well done!                    c) Thank you 

 

Задание 2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
Congratulating. 

   a) See you                         b) I am sorry                      c) Well done! 

 

Задание 3. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Thanking  

    a) Cheers!                         b) Hello!                             c) Thanks a lot 

 

Задание 4. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  
Starting a conversation 

    a) May I remind you         b) Sorry, but               c) To my regret 

 

Задание 5. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Opinion 

    a) In my view                    b) The thing is                  c) I hear 

 

Задание 6. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Addressing 

    a) Meet              b) Officer!                    c) How’s life? 

 



Задание 7. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Showing interest 

    a) Much to my regret          b) I’m interested in           c) By the way 

 

Задание 8. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Correcting 

    a) As a matter of fact           b) Let’s            c) I am in two minds 

 

Задание 9. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Surprise 

    a) It’s a shame !                    b) Fancy that!                    c) Get it?  

 

Задание 10. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Asking how someone is 

    a) How are you?           b) What’s up?               c) How do you do? 

 

Задание 11. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Inviting  

    a) Don’t worry                      b) Come and…                c) I’m sorry 

 

Задание 12. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Regret 

    a) It’s a shame!      b) Never!                 c) Fancy that! 

 

Задание 13. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Doubt 

     a) It’s a shame!        b) I don’t think                c) Look out! 

 

Задание 14. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Advising 

     a) You’d better        b) It just won’t do             c) Take it easy 

 

Задание 15. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Suggesting 

      a) I’d like to suggest       b) Why do you…?     c) I don’t  know why 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ТЕСТ №2  ПО ТЕМЕ: 

CONVERSATIONAL FORMULAS 

 

 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

 

1.    1.congratulating                          a. Take care 

        2.thanking                                    b. My warmest wishes 

                                                        c. It is my fault 

                                                        d. I’m much obliged 



  

2. 1.starting a conversation           a.  Sorry, but... 

     2.ending a conversation             b. That’s really most kind of you 

                                                   c. Much to my regret … 

                                                   d. I’m afraid I must be off. 

 

3.   1.asking to say again                         a. Do I make myself clear? 

       2.checking understanding                  b. Can you prove it? 

                                                             c. What do you feel about? 

                                                             d. I couldn’t hear what you said. 

 

4.     1.agreeing                                        a. To my mind 

         2.disagreeing                                    b. I’m with you there 

                                                             c. I don’t think  that’s right 

                                                             d. I hope that’s clear  

 

5.    1.warning                                              a. If I were you, I would 

        2.advising                                              b. May I assure you 

                                                                  c. Look out!  

                                                                  d. take it easy 

 

6.      1.complaining                                     a. What a pity! 

          2.regret                                                b. I fear that 

                                                                 c. I’m not at all satisfied with 

                                                                 d. I rather doubt 

 

7.          1.expectation                                     a. As a matter of fact 

              2.surprise                                           b. I’m uneasy about 

                                                                    c. I’m looking forward to 

                                                                    d. You must be kidding! 

 

15.1.caution, doubt                                  a. I’m not at all sure about 

     2. anxiety                                            b. I didn’t catch 

                                                            c. I’m scared of               

                                                            d. I don’t see why not 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ТЕСТ №3 ПО ТЕМЕ:  

“APPEARANCE”. 

 

 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

 1. My friend has got married and her husband is very …… . 

a. pretty  b. handsome   c. beautiful 

 

    2.When I am as old as my grandmother my hair may become ….. . 

a. blond  b. grey  c. fear   d. chest-nut 



 

    3. Almost all African Americans have ……. hair. 

a. curly  b. wavy  c. straight   d. blond 

      4. When he came back from his summer holidays the ……..                         

of his face was very   dark. 

a. color   b. complexion  c. skin 

 

     5.Many foreigners notice the remarkable ……… of the English people. 

a. hypocrisy  b. politeness   c. kindness   d. cheerfulness 

 

      6. Nick is only 19 but he is very … ..    He finishes whatever he starts. 

tactful  b. responsible  c. generous   d. honest 

 

     7. My brothers is very clever, industrious and kind but unfortunately he has one 

… - he is selfish. 

a. merit  b. advantage  c. feature   d. demerit 

 

    8. This child is very …….  he’s got a very good ear for music. 

a. well-bred  b. talented  c. good-tempered   d. just 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ТЕСТ №4  ПО ТЕМЕ: 

CONVERSATIONAL FORMULAS 

 

УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:  

 

   1.industrious                 a. hardworking 

        2.lazy                             b. earnest 

                                              c. inert 

                                              d. bright 

 

      1.clever                        a. honest 

                 2.silly                           b. stupid 

                                                c. bright 

                                                d. common 

 

     1.communicative            a. dull 

          2.boring                           b. stubborn 

                                                  c. sociable 

                                                  d. resourceful 

 

   1.ignorant                     a. illiterate 

             2.rude                            b. lonely 

                                            c. understanding 

                                            d. tough 

 

    1.punctual                     a. coming in time 



               2.tactful                         b. attentive 

                                                c. polite 

                                                d. curious 

 

14.         1. gifted                        a. selfish 

              2.honest                        b. munificent 

                                                  c. fair 

                                                  d. tallented 

 

         1.calm                           a. strong 

              2.brave                           b. quite 

                                                    c. fearless 

                                                    d. loyal 

 
Вопросы собеседования по темам: 
1. Значение и место английского языка в современном мире 

инновационных технологий. 
2. Российский рубль и валютная система англоговорящих стран. 

3.  Роль государственного аудита в России и в англоговорящих странах. 

    4. Основные виды государственного аудита: внутренний, внешний, 

налоговый, страховой и т.д.: их сходства и различия. 
 

   5. Рассказать об известном экономисте и предложить студентам 

отгадать, кого вы описали. 
   6. Как стать государственным аудитором и легко ли им быть в 

современном обществе? 

  7. Конкурс на самый интересный бизнес-проект. 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по темам: 
1. Основные принципы аудита. 
2. Место государственного аудита в действующей структуре 

государственного финансового контроля. 
3. Аудиторские проверки. 

4. Внутренний аудит: его роль в корпоративной деятельности. 
5. Инициативный аудит: цель, особенности, методы, формы контроля. 

6. Финансовый контроль: сущность, принципы, результаты. 
7. Международный опыт в методологических подходах к организации 

государственного аудита. 
 

Разноуровневые задачи по темам: 

Задачи репродуктивного уровня 

Accounting 

Read and translate the text 



At one of the sessions the participants of the Group discussed the subject of Accounting 

and Inter national Accounting Standards.  

Here is a part of the lecture: 

What is accounting? 

Accounting can be defined as the measuring and recording of all relevant financial data 

concerning a particular entity, that is business, government organization, etc. 

Financial reporting is the communicating of such information in appropriately summarized 

form. In the UK such summarized form is called "Accounts" In the USA it is called 

"Financial statements". These accounts or statements are communicated to interested parties 

both within and outside the organization. 

Financial reporting provides information that is useful to present and potential investors, 

creditors and other users in making rational investment, credit and other economic decisions. 

Accounting is often referred to as the "language of business". And, as a direct result of the 

work of accountants and auditors. A wide range of different users of financial reporting are 

able to answer questions such as: 

How much profit did the company make last year? 

How much should I lend to the company? 

Is this company more successful than its competitors? 

How much can I withdraw from the company? 

Was last year an improvement over the year before? etc. 

Accountants are therefore those individuals specialized in the "art" of capturing the correct 

data, and preparing the most meaningful financial reports from that data. They are 

"producers" of financial information, which is then made available to "consumers" such as 

owners and lenders. 

Accountants are assisted in their work by bookkeepers, who operate some form of 

accounting system, usually computerized, to help capture, accumulate, categorize, summarize 

and report the many thousands of transactions that affect an economic entity every year. 

Words and expressions 

accounting  бухгалтерский учет и от-

четность 

account  счет 

to define  определять 

It can be defined as...  Это можно назвать ... 

to measure  измерять 

to record  записывать, учитывать 

relevant  соответствующий 

data  данные, факты 

datum  факт 

concerning  касательно 

particular  определенный 

entity  юридическое лицо, 

организация 

   

   

reporting  отчетность 

to communicate  сообщать 

communication  сообщение 

information  сведения 

appropriate  соответствующий 

appropriately  соответственно 

to summarise  суммировать 

summarised  суммированный 

in summarised form  в соответствующем 



суммированном виде 

   

to call  называть 

to be called  называться 

statement  заявление, отчет, выписка 

   (по счету) 

party  сторона 

interested parties  заинтересованные стороны 

   

within  внутри, в, в пределах 

both within and outside 

the organization 

 как внутри, так и вне самой 

организации 

user  пользователь 

decision  решение 

auditor  аудитор 

range  диапазон 

a wide range of  широкий круг . 

profit  прибыль 

to lend (lent, lent)  давать кредит 

lender  кредитор 

successful  успешный 

competitor  конкурент 

to withdraw (withdrew, 

withdrawn) 

 отзывать, отметить, убирать 

(зд снять со счета) 

to improve  улучшать (ся) 

improvement  улучшение 

art  искусство 

to capture  зд. подбирать 

capturing  зд. подборка 

meaning  значение 

meaningful  значимый 

meaningfully  многозначительно 

available  имеющийся в наличии 

to be made available  представить 

consumer  покупатель, потребитель 

owner  владелец 

to assist  помогать 

accountant  бухгалтер 

Accountants are 

assisted... 

 Бухгалтерам помогают .. 

bookkeeper  учетчик, младший бухгалтер 

 

Exercises 

1. Read the following: 
• at one of the sessions 

discussed the subject 

a part of the lecture 

• it is the communicating of 

information  

both within and outside the 

organization  

other users  

withdraw from the company 

 

2. Translate into Russian: 
• accounting 



accounts 

financial statements (Am.) 

measuring and recording of all relevant financial data 

data concerning a particular entity 

An entity is a business, government organization or another organization. 

• communicating information 

in an appropriately summarized form 

They are communicated to interested parties. 

Interested parties are within or outside the organizations 

This information is useful and informative. 

It is useful to present and potential investors, creditors and other users. 

It helps them to make rational investment, credit and other decisions. 

Accounting is a direct result of the work of accountants and auditors 

•  It helps to answer their questions. 

Accountants capture the correct data and prepare reports.  

This financial information is then made available to owners, lenders and other users. 

Bookkeepers operate some form of accounting system. 

 
Задачи реконструктивного уровня 

3. Complete as in the text: 
Accounting can be defined... the measuring and recording. . all relevant financial data. 

... the UK such summarized form of financial reporting is called... 

... the USA it is called... 

Financial reporting provides information that is useful to... and other users. 

Accounting is a direct result of the work of... 

Accountants specialize in the art ... capturing the correct data and preparing reports... that 

data. 

This financial information is made available to consumers such as...  

Accountants are assisted in their work... bookkeepers. 

Accountants report the many thousands... transactions that affect... every year. 

 

4. Underline the auxiliary and modal verbs in the following questions: 
How much profit did the company make last year?  

How much can I withdraw from the company?
 
 

Is this company successful?  

Was last year an improvement? 

5. Match English and Russian equivalents: 

Accounting is often 

referred 

Бухгалтеры осуществляют 

to as the language of business выборку необходимой ин-

формации. 

a wide range of users of fi-

nancial reporting 

Они также занимаются 

подготовкой отчетов. 

Accountants are individuals 

specialised in capturing the 

correct data. 

Их финансовая 

информация предоставляется 

различным пользователям 

They are also specialised in 

preparing reports 

Бухгалтер делает выборку, 

подбирает, классифицирует, 

суммирует и составляет отчет 

по огромному множеству 

сделок и операций. 

Their financial reporting is 

made available to different 

Обычно каждая фирма или 

юридическое лицо 



 

 

Задачи творческого уровня 
 

6. Agree or disagree: 
• The use of the word "thousand" is very easy. 

• The word "hundred" is used in the same way. 

• The figures are very important in accounting 

• The work of accountants is very important. 

 

7. Sum up what the lecturer said about: 
• accountants and bookkeepers 

•  financial accounting 

 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

– закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

– открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

– на установление правильной последовательности, 

– на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

users. осуществляет огромное 

количество сделок или 

операций ежедневно. 

Accountants capture, accu-

mulate, categorise, summarise 

and report thousands of 

transactions. 

Бухгалтерский учет часто 

называют деловым языком 

Usually thousands of 

transactions affect every 

economic entity every year 

широкий круг 

пользователей финансовой 

информации 



вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 

(Английский язык в 

современном мире) 

1,7 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 

(Хозяйственные и 

финансовые службы 

управления субъектами) 

1,7 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №3 

(Мастерство аудита) 

1,7 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №4 

(Лидерство. Главы 

корпораций) 

1,7 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №5 

(Переговоры, деловые 

встречи) 

1,7 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №6 

(Имидж государственного 

1,7 Выполнил, доля 

правильных ответов 

3,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 



Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

аудитора в эпоху новых 

технологий) 

менее 50% более 50% 

Практическое занятие №7 

(Работа с иноязычной 

документацией - обсуждение 

и перевод) 

1,7 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3,5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Посетил 50% 

занятий 

16 Посетил более 50% 

занятий 

Экзамен 0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

36 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

– задание в закрытой форме –3 балла, 

– задание в открытой форме – 3 балла, 

– задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

– задание на установление соответствия – 3 балла, 

– решение задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов.    

 

  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

8.1. Основная учебная литература.   
1. Английский язык для студентов экономических факультетов 

университетов [Электронный ресурс] = Professional English in Economics : 

учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. - 243 с. // Режим доступа -   

http://biblioclub.ru 

2. Шевелёва, С.А. Деловой английский [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 382 с. // Режим доступа -  http://biblioclub.ru 
 

8.2Дополнительная учебная литература   



3.  Деловой английский [Текст]: учебник / отв. ред. Л. С. Пичкова ; 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел РФ. - М.: Проспект, 2010. - 

1008 с. 

6.Деловой английский=Business English: Business Correspondence: 

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 

7. Дроздова, Т. Ю. English Grammar. Reference and Practice.With a 

separate key volume [Текст]: учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. 

Берестова, В. Г. Маилова. - 10-е изд., испр. и доп. - СПб. : Антология, 2009. - 

464 с.  

8. Мюллер, Владимир Карлович. Современный англо-русский, 

русско-английский словарь [Текст]: 120 000 слов / В. К. Мюллер. - М.: Дом 

XXI век, 2010. - 957 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: методические 

указания по дисциплине «Английский язык для студентов экономических 

специальностей, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий образовательных программ» /  ЮЗГУ; сост.: 

Е.А. Мяснянкина, Е.В. Русанова. – Курск: ЮЗГУ, 2013. – 113 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

– Аудит и финансовый анализ 

– Бухгалтерский учет 

– Иностранные языки в высшей школе 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

9.1 Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

2. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru. 

9.2 Современные профессиональные базы данных: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159
http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/


1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. diss.rsl.ru. 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www. polpred.com. 

3. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

4. База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

5. База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

6. База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://kurskstat.gks.ru/. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Иностранный язык» являются  практические занятия. Студент 

не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На практических занятиях излагаются и разъясняются основные 

понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе занятия студент 

должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

 Практические занятия обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях 

с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: объяснение нового материла, введение новой лексики,  

привлечение студентов к творческому процессу на занятиях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/


желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать учебный материал 

практических занятий, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«Иностранный язык» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Иностранный язык» - закрепить полученные теоретические 

знания, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 



11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий 

научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория  для проведения практических  занятий, учебная 

аудитория для выполнения практических работ (аудитория с компьютерами), 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

(аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе 

DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный 

класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем 

числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

http://www.consultant.ru/


(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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