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  Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 45.04.01 

Филология, профиль подготовки Английский язык и литература англоязычных стран.  

 

 
Тема (раздел) 

дисциплины 

Наименование оценочного средства и содержание учебного 

задания 

1.  

Cambridge BEC – 

основные требования 

Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

Read about BEC and answer the questions: 

Who is it for? 

What are the Business English tests like? 

Where and when can I take the tests? 

Computer or Paper tests? 

Do I need to have business experience to take the BEC tests? 

 

2.  

BEC Exam   

Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

Read a description of BEC and complete the table: 

 

 

3.  

Work Roles. Writing 

Reports 

Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

4.  Company Organization Эссе 1 

What are modern company structures? 

5.  Case study: Company Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 
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structure выполненного 

In groups, discuss the definitions of the following key vocabulary: 

 

 

6.  

Stocks and shares. Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

7.  

Language of trends. Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

8.  

Mergers and acquisitions Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

9.  
Trade fairs Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

Discuss the questions in mini-groups: 
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10.  
Languages of business 

correspondence 

Эссе 2 

The future of business correspondence 

11.  

Entering new markets Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

 

12.  

Writing business letters  Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 
 

 

13.  The future of work Контрольная работа 
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14.  

E-business Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

15.  Motivating staff Эссе 

How to Motivate Staff?  

16.  Recruitment practices Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 



6 

 

 

17.  

Case study: recruitment 

and decision making 

Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

 

18.  

Cultural diversity. Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

19.  Business ethics. Эссе 

How important is it to stick to business ethics?  

20.  

Case study: business 

ethics 

Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

21.  Business phone calls Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 
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22.  

Global sourcing Контрольная работа 

 

 

23.  

In the negotiation room Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

24.  Case study: global 

business 

Эссе 

The pros and cons of global business 

25.  

Negotiating in different 

cultures 

Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 
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26.  

Graphs and diagrams Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

27.  

Writing business reports Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

28.  

Writing memos Выполнение заданий, подготовка к аудиторному обсуждению 

выполненного 

 

 

29.  Preparing for sample 

BEC 

Эссе 

What are the advantages of passing BEC?  

30.  
Questions and answers 

in business 

communication 

Контрольная работа 
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Критерии оценки эссе 

Максимальное количество баллов – 5: 

 Отсутствие грамматических ошибок – 1 балл 

 Отсутствие лексических ошибок – 1 балл 

 Отсутствие стилистических ошибок – 1 балл 

 Клише и выражения для написания работ по дисциплине «Деловой 

иностранный язык (английский)» - 1 балл 

 Полнота раскрытия темы – 1 балл 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 
Критерии выставления оценок и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-4.1 

Способен воспринимать и 

использовать 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из печатных 

и электронных 

источников для решения 

стандартных 

коммуникативных задач, 

владеет методикой 

перевода и создания 

простых устных и 

Не зачтено 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла)  

 

Не знает обязательный 

минимум грамматических 

правил, без которых 

невозможна эффективная и 

грамотная письменная 

коммуникация (чтение, 

создание собственных 

простых текстов); основную 

Хорошо (74-90 

баллов)  

Хорошо знает 

обязательный 

минимум 

грамматических 

правил, без 

которых 

невозможна 

эффективная и 

грамотная 

письменная 

вопросы билета 

на зачете и 

экзамене  
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письменных текстов в 

профессиональной сфере с 

иностранного языка на 

русский со словарем. 

лексику в области бытовой и 

профессиональной 

коммуникации. 
Не умеет понимать 

основные идеи чётких 

сообщений, сделанных на 

литературном языке на 

разные темы, типично 

возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д.; 

переводить простые тексты в 

профессиональной сфере со 

словарем. 

Не владеет методикой 

создания простых устных и 

письменных текстов; 
навыками письменного 

перевода с английского на 

русский язык простых 

текстов по специальности со 

словарем. 

 

Зачтено 

Удовлетворительно (61 -73 

балла)  
 

Слабо знает обязательный 

минимум грамматических 

правил, без которых 

невозможна эффективная и 

грамотная письменная 

коммуникация (чтение, 

создание собственных 

простых текстов); основную 

лексику в области бытовой и 

профессиональной 

коммуникации. 
Слабо умеет понимать 

основные идеи чётких 

сообщений, сделанных на 

литературном языке на 

разные темы, типично 

возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д.; 

переводить простые тексты в 

профессиональной сфере со 

словарем. 

Слабо владеет методикой 

создания простых устных и 

письменных текстов; 
навыками письменного 

перевода с английского на 

коммуникация 

(чтение, создание 

собственных 

простых текстов); 

основную лексику 

в области 

бытовой и 

профессионально

й коммуникации. 

Хорошо умеет 

понимать 

основные идеи 

чётких 

сообщений, 

сделанных на 

литературном 

языке на разные 

темы, типично 

возникающие на 

работе, учёбе, 

досуге и т. д.; 

переводить 

простые тексты в 

профессионально

й сфере со 

словарем. 

Хорошо владеет 

методикой 

создания простых 

устных и 

письменных 

текстов; навыками 

письменного 

перевода с 

английского на 

русский язык 

простых текстов 

по специальности 

со словарем. 

 

Отлично (91-100 

баллов) 

  

Отлично знает 

обязательный 

минимум 

грамматических 

правил, без 

которых 

невозможна 

эффективная и 

грамотная 
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русский язык простых 

текстов по специальности со 

словарем. 
 
 
 

письменная 

коммуникация 

(чтение, создание 

собственных 

простых текстов); 
основную лексику 

в области 

бытовой и 

профессионально

й коммуникации. 
Отлично умеет 

понимать 

основные идеи 

чётких 

сообщений, 

сделанных на 

литературном 

языке на разные 

темы, типично 

возникающие на 

работе, учёбе, 

досуге и т. д.; 

переводить 

простые тексты в 

профессионально

й сфере со 

словарем. 

Отлично владеет 

методикой 

создания простых 

устных и 

письменных 

текстов; навыками 

письменного 

перевода с 

английского на 

русский язык 

простых текстов 

по специальности 

со словарем. 
 

УК-4.2 

Обучающийся способен 

принимать участие в 

беседе на иностранном 

языке, ответить на 

вопросы собеседника, 

выразить свою мысль 

соответственно 

намерению и ситуации 

общения, владеет 

начальными навыками 

межкультурной 

Не зачтено 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла)  
 

Не знает материал, 

относящийся к следующим 

аспектам изучения языка:  
диалогическая и 

монологическая речь с 

использованием наиболее 

употребительных и 

Хорошо (74-90 

баллов)  
 

Хорошо знает 

материал, 

относящийся к 

следующим 

аспектам 

изучения языка:  

диалогическая и 

монологическая 

вопросы билета 

на зачете и 

экзамене  
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коммуникации (уровень 

компетенции В1 по 

классификации CEFR). 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

неофициального и 

официального общения; 

Не умеет понимать 

собеседника и поддерживать 

устную и письменную 

коммуникацию (на уровне 

В1); 
Не владеет начальными 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

 

Зачтено 

Удовлетворительно (61 -73 

балла)  
 

Слабо знает материал, 

относящийся к следующим 

аспектам изучения языка:  
диалогическая и 

монологическая речь с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

неофициального и 

официального общения; 

Слабо умеет понимать 

собеседника и поддерживать 

устную и письменную 

коммуникацию (на уровне 

В1); 
Слабо владеет начальными 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

 
 

речь с 

использованием 

наиболее 

употребительных 

и относительно 

простых лексико-

грамматических 

средств в 

основных 

коммуникативных 

ситуациях 

неофициального и 

официального 

общения; 

Хорошо умеет 

понимать 

собеседника и 

поддерживать 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

(на уровне В1); 
Хорошо владеет 

начальными 

навыками 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

Отлично (91-100 

баллов)  
 

Отлично знает 

материал, 

относящийся к 

следующим 

аспектам 

изучения языка:  
диалогическая и 

монологическая 

речь с 

использованием 

наиболее 

употребительных 

и относительно 

простых лексико-

грамматических 

средств в 

основных 

коммуникативных 

ситуациях 

неофициального и 
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официального 

общения; 

Отлично умеет 

понимать 

собеседника и 

поддерживать 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

(на уровне В1); 
Отлично владеет 

начальными 

навыками 

межкультурной 

коммуникации. 
 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный список вопросов билета на зачете (семестр 2): 

 

1. Business style in English: basic features. 

2. Writing reports: audience and structure. 

3. Company structure: basic documentation. 

4. English for finance: Linguistic features. 

5. Talking about long-term and short-term trends. 

6. Business correspondence: basic rules. 

7. CV as the main self-representation document. 

8. Format of business letters. 

9. Letters of request. Letters of complaint 

10. Public relations letters. Social business letters 

 

Примерный список вопросов билета на экзамене (семестр 3): 

1. Responding to a business letter 

2. Letters of recommendation. 

3. Business email: formats and styles. 

4. Letters of job offer and resignation 

5. Business grammar 

6. Cultural diversity in business and its linguistic implications. 

7. Political correctness in business. 

8. Motivational language. 

9. Employee handbooks 

10. The language of PR 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 
Зачтено 

74 - 90 4 хорошо 
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61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 60 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор: к.ф.н. Макаров В.С., доц. кафедры романо-германской филологии 

 

Одобрено на заседании кафедры романо-германской филологии «31» августа 2022 

года, протокол № 08-22. 

 


