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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является достижение практического владе-

ния иностранным языком, становление иноязычной компетентности; приобрете-

ние знаний и формирование практических навыков владения иностранным язы-

ком, уровень которого позволит использовать приобретенный языковой опыт в 

письменном и устном общении при решении различных вопросов делового ха-

рактера в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины, решение которых обеспечивает достижение цели:  

 активизация и дальнейшее развитие навыков восприятия аутентичной 

английской речи на слух;  

 активизация и дальнейшее развитие навыков владения диалогической 

и монологической классической английской речью;  

 знакомство с требованиями к оформлению деловой корреспонденции; 

умение писать официальные письма, телеграммы, тексты на английском языке; 

понимать и уметь правильно оформлять типовую коммерческую документацию 

на английском языке; 

 освоение элементарной компьютерной лексики и компьютерных ко-

манд, позволяющих обеспечивать пользование электронных средств коммуника-

ции при деловом общении;  

 умение вести переговоры с агентами, представителями портовых вла-

стей, экипажами судов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01 относится к вариативной части. Изучается на 3-ом, 4-

ом курсе в объеме 6 з.е. (216 ч). Данная дисциплина является логическим про-

должением дисциплин «Иностранный язык», «Базовый профессиональный ан-

глийский язык». 

Успешное освоение данной дисциплины является первой ступенью для 

дальнейшего освоения дисциплины «Деловой английский язык», входящей в 

цикл профессиональных дисциплин. Обучение данной дисциплине базируется 

на принципах преемственности обучения, опираясь на знания учащихся, полу-

ченных в среднем общеобразовательном учреждении. 

Исходными для освоения дисциплины являются следующие навыки: обу-

чающийся должен владеть базовой коммуникативной компетенцией (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), необ-

ходимой для формирования коммуникативной компетенции в условиях профес-
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сиональной деятельности; знать основы лексико-грамматической системы ан-

глийского языка, основные правила чтения и произношения, основную лексику 

обиходно-бытовой тематики; уметь общаться на бытовые темы на английском 

языке в рамках тематики, определенной программами предшествующих дисци-

плин  «Иностранный язык», «Базовый профессиональный английский язык», 

пользоваться справочной литературой.  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Де-

ловой английский язык» с другими дисциплинами учебного плана и практиками 

(«Внешнеторговые операции на транспорте», «Коммерческая работа на водном 

транспорте», «Система электронного документооборота» (по выбору), «Органи-

зация и технология перегрузочных процессов» и т.п.) предопределяется тем, что 

успешное освоение данной дисциплины позволяет реализовать профессиональ-

ные знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплин про-

фессиональных дисциплин, при осуществлении производственной деятельности 

в условиях иноязычного общения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Деловой английский язык» выпуск-

ник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  (ОК-3); 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

 

Код и формулировка 

компетенций 
Этапы формирования компетенций 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Знает  правила перевода с английского языка на русский и с 

русского языка на английский; 

 лексику, используемую для ведения беседы; 

 специальную терминологию, используемую при орга-

низации управлении водными и мультимодальными пе-

ревозками; 
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Код и формулировка 

компетенций 
Этапы формирования компетенций 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия; 

Умеет  читать и переводить со словарём тексты на професси-

ональные темы; 

 самостоятельно читать, переводить, анализировать 

профессиональную литературу на иностранном языке; 

 правильно отвечать на вопросы и задавать вопросы в 

пределах пройденных тем; 

 кратко сформулировать проблему в пределах прой-

денной тематики; 

 вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных задач;  

 использовать    английские    термины, соответствую-

щие русской   терминологии   проектирования   логисти-

ческих систем доставки грузов, выбора логистических 

посредников, перевозчиков и экспедиторов в професси-

ональной коммуникации; 

 при   осуществлении   письменной   коммуникации   на 

английском    языке    активно    использовать    изученные 

стратегии   и   технологии, необходимые   для   различных 

форматов (резюме, письмо-запрос, котировки, претен-

зии, контракт); 

Владеет  необходимым количеством лексических единиц об-

щего и терминологического характера для возможности 

получения информации профессионального содержания 

из зарубежных источников; 

 навыками перевода литературы; 

 навыками работы со словарями и справочниками; 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 216 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 6 

1.  

Раздел 1. 

Перегрузочные про-

цессы в морском 

порту 

3 - 6 - 18 40 
Ролевая игра, кон-

трольная работа №1 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

2.  

Раздел 2. 

Коносамент как  

основной грузосо-

проводительный до-

кумент. 

- 4 - 36 

Перевод специального 

текста, контроль по-

нимания текста, кон-

трольная работа №2 

Форма промежуточной аттестации 
К (№1, №2) (18 ч),  

зачет (4 ч) 

3.  

Раздел 3. 

Судовая документа-

ция и переписка на 

английском языке  
4 

 4 - 

15 

36 

Написание делового 

письма, контроль по-

нимания текста  

4.  

Раздел 4 

Коммерческая работа 

на морском транс-

порте. 

- 6 - 38 

Перевод специального 

текста, контроль по-

нимания текста, кон-

трольная работа №3 

Всего: - - 20 - 33 150 216 

Форма промежуточной аттестации 
К (№3) (15 ч),  

экзамен (9 ч) 
 

Условные обозначения: 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

Не предусмотрены 

 

5.2. Темы практических занятий  

 
Номер 

раздела 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

Погрузка/выгрузка в порту 2 

Укладка и сепарация груза 2 

Повреждение груза. Счет груза в порту. 2 

Раздел 2 
Коносамент: функции, виды*. 2 

Проформа коносамента 2 

Итого по 3 курсу 10 

Раздел 3 

Общая судовая переписка. Нотисы о готовности, вызов, пригла-

шения.  
2 

Общая судовая переписка. Претензии и переписка по грузовым 

операциям. Акты. 
2 

Раздел 4 

Основные виды фрахтования.  2 

Чартер. 2 

Экспедирование грузов, основные виды документов по экспеди-

рованию 
2 
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Номер 

раздела 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Итого по 4 курсу 10 

*Проводится в интерактивной форме в виде ролевой игры. 

 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Деловой английский язык» 

– углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной литературы 

и выполнения контрольных работ. 

 

Содержание заданий 
Количество 

часов по ви-

дам заданий 

Чтение и перевод (устный и письменный) учебных текстов.  

Основные темы текстов для чтения и перевода: Документы о состоянии и 

деятельности судна, документы о грузе и грузовых операциях, коммерческие 

и финансовые документы, документы о судоремонте, документы о деятель-

ности береговых организаций 

40 

Выполнение заданий по разным видам чтения:  

- изучающее чтение (точное и адекватное извлечение основной информа-

ции);  

- ознакомительное чтение (понимание основного содержания текста);  

- поисковое чтение (поиск, извлечение специфической информации). 

26 

Составление деловых писем: нотисы и уведомления, переписка по грузовым 

операциям и грузу, переписка по грузовым операциям контейнеровозов, за-

явки и заказы на снабжение и обслуживание судна и экипажа 

40 

Работа с разными видами словарей при выполнении заданий по переводу 

текстов, подготовке монологических высказываний. 
15 

Контрольная работа №1,2.  18 

Контрольная работа №3. 15 

Итого 154 

 

5.4. Контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Деловой ан-

глийский язык» и является комплексной самостоятельной работой обучающе-

гося, в рамках которой он должен показать знание материала и умение исполь-

зовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 
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5.5. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает со-

здание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся мо-

жет проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и 

личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как 

субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип 

добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказы-

ваний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденци-

альности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психо-

логическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность позво-

ляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Ролевая игра - метод активного обучения по дисциплине «Деловой англий-

ский язык» (по разделу 1) 

 

Ролевая игра представляет собой речевую деятельность, одновременно иг-

ровую и учебную, в процессе которой обучающиеся выступают в определенных 

ролях. Целью ролевой игры является осуществляемая деятельность. Являясь мо-

делью межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в общении 

на иностранном языке. 

Функции ролевой игры следующие: обучающая, т.е. способствует приоб-

ретению знаний, а также формированию иноязычных навыков и умений в рамках 

одной или нескольких учебных тем; мотивационно-побудительная, которая мо-

тивирует и стимулирует учебно-воспитательную деятельность; оказывает поло-

жительное воздействие на личность обучающихся; расширяет их кругозор, раз-

вивает мышление, творческую активность; ориентирующая, т.е. учит ориентиро-
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ваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые вербальные и невербаль-

ные средства общения; компенсаторная, которая компенсирует отсутствие или 

недостаток практики, приближает учебную деятельность к условиям владения 

иностранным языком в реальной жизни.  

Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему 

происходящему и способствует формированию учебного сотрудничества и парт-

нерства. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Деловой английский язык» представлено в Приложении 1 и 

включает в себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и ме-

тодические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. 

Перегрузочные 

процессы в мор-

ском порту 

ОК-3 

 
Знать:  правила перевода с английского 

языка на русский и с русского языка 

на английский; 

 лексику, используемую для веде-

ния беседы; 

 специальную терминологию, ис-

пользуемую при организации 

управлении водными и мультимо-

дальными перевозками; 

Ролевая 

игра, кон-

трольная ра-

бота №1 

Задание на за-

чет, контроль-

ная работа; 

 

2.  Раздел 2. 

Коносамент как  

основной грузосо-

проводительный 

документ. 

ОК-3 

 
Уметь:  читать и переводить со словарём 

тексты на профессиональные темы; 

 самостоятельно читать, перево-

дить, анализировать профессио-

нальную литературу на иностран-

ном языке; 

 правильно отвечать на вопросы и 

задавать вопросы в пределах прой-

денных тем; 

 кратко сформулировать про-

блему в пределах пройденной тема-

тики; 

 вести диалог, переписку, перего-

воры на иностранном языке в рам-

ках уровня поставленных задач;  

Перевод 

специаль-

ного текста, 

контроль по-

нимания 

текста, кон-

трольная ра-

бота №2 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 использовать    английские    тер-

мины, соответствующие русской   

терминологии   проектирования   ло-

гистических систем доставки гру-

зов, выбора логистических посред-

ников, перевозчиков и экспедиторов 

в профессиональной коммуникации; 

 при   осуществлении   письмен-

ной   коммуникации   на английском    

языке    активно    использовать    

изученные стратегии   и   техноло-

гии, необходимые   для   различных 

форматов (резюме, письмо-запрос, 

котировки, претензии, контракт); 

3.  Раздел 3. 

Судовая докумен-

тация и переписка 

на английском 

языке  

ОК-3 Владеть: 

 
 необходимым количеством лек-

сических единиц общего и термино-

логического характера для возмож-

ности получения информации про-

фессионального содержания из за-

рубежных источников; 

 навыками перевода литературы; 

 навыками работы со словарями и 

справочниками; 

Написание 

делового 

письма, кон-

троль пони-

мания текста 

Задание на эк-

замен, кон-

трольная ра-

бота; 

 

4.  Раздел 4 

Коммерческая ра-

бота на морском 

транспорте. 

ОК-3  Перевод 

специаль-

ного текста, 

контроль по-

нимания 

текста, кон-

трольная ра-

бота №3 

 

Вопросы для проведения ролевой игры, контроля понимания текста, 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а также 

критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

полученных в результате овладения компетенциями в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в фонде оценочных средств 

(приложение 2).  

Глоссарий основных терминов приведен в прил.3 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: упражнения 

и комментарии: учебное пособие / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – М.: Издательство 

«Флинта», 2017. – 292 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
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2. Мусагулова, Р. Э. Английский язык для плавательных специальностей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Э. Мусагулова. – М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. – 96 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65655.html  

 

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Английский язык для инженерных факультетов=English for Engineering 

Faculties. – Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. – 350 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480592   

2. Английский язык: по дисциплине «Иностранный язык» (английский): 

сборник тестовых заданий / сост. Е.А. Золоторева. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. 

– 84 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169     

3. Англо-русский универсальный транспортный словарь / сост. В.В. Кос-

мин, А.В. Космин, А.А. Космина; под общ. ред. В.В. Космина. – Москва; Во-

логда: Инфра-Инженерия, 2017. – 517 с. - [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464385   

4. Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы обучающихся по 

развитию иноязычной компетентности: учебно-методическое пособие / С.Г. Ива-

нова, Л.Ф. Мачнева, Т.В. Минакова. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2011. – 180 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258799    

5. Першина, Е.Ю. Английский язык для кораблестроителей: учебное посо-

бие / Е.Ю. Першина. - 3-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 

243 с. - Библиогр.: 155 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115110   

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

1. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива вклю-

чает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, вы-

бранным из каждой предметной области. – Режим доступа: 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences    

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

http://www.iprbookshop.ru/65655.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115110
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
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1. On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cam-

bridge.org/ru/    

2. Информационная система Everyday English in Conversation – Режим до-

ступа:  http://www.focusenglish.com  

3. Международная Морская Организация – ИМО (раздел, посвященный 

праву (Legal) с основными морскими конвенциями) [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: www.imo.org/    

4. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. – 

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

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. 

экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru       

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/   

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет 

и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), по-

садочные места для специалистов (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 

Персональный компьютер с аудиоколонками – 1 комп., мультимедийный проектор 

– 1 шт., мультимедийный экран -  1шт., магнитофон-2 шт., DVD – проигрыватель–

1шт., МФУ–1 шт., ЖК-телевизор, учебные CD, DVD – диски – 36 шт., словари- 34 

шт., учебная литература – 48 шт., стенды – 19 шт., морские карты – 143 шт. 

 

 
 

 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://www.focusenglish.com/
http://www.imo.org/
http://www.edu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Деловой английский язык» 

 

Направление 26.03.01 Управление водным транспортом и  

гидрографическое обеспечение судоходства 

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, целесообразно сформулировать ряд рекомендаций, которые 

необходимо учесть при самостоятельном изучении дисциплины для лучшего 

усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим про-

цессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует форми-

рованию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умствен-

ного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, 

воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последо-

вательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к сво-

ему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информа-

ции в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачетам и экзамену. 

Для работы над техникой чтения рекомендуется систематическое чтение 

англоязычных текстов вслух, прослушивание и просмотр аутентичных англо-

язычных аудио- и видеоматериалов, участие в устных формах работы на занятии 

и общение с носителями языка (например, посредством Интернет- ресурсов). 

При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные виды чте-

ния, которые определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач. 

Определение вида чтения позволит наиболее эффективно организовать время и 

работу с текстом. 

Для эффективного усвоения грамматической формы или конструкции ре-

комендуется внимательное чтение записей, таблиц или правил в учебнике (часто 

и заучивание конкретных грамматических форм), изучение и анализ примеров и 

выполнение упражнений на конкретную грамматическую модель, т. е. упражне-

ний, которые иллюстрирует данное правило. 
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При работе над устным высказыванием обратить внимание на логичное и 

последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной с ис-

пользованием формул речевого этикета (для выражения собственного мнения, 

согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.) Регулярно 

записывать возникшие вопросы и находить ответы на них на занятиях, либо раз-

бирать их с преподавателем. 

При подготовке к экзамену следует повторить лексико-грамматический 

материал по пройденной тематике, используя при этом материалы учебных по-

собий, специальной тетради и тетради-глоссария. Ответы на вопросы из пример-

ного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее и из-

ложить план ответа в письменной виде. Ответы построить в четкой  и лаконич-

ной форме. 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, экзамену/за-

чету, выполнение домашних практических заданий, а также тренировку лекси-

ческого минимума. 

 Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является ра-

бота с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения 

основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо выполнить зада-

ния, предложенные преподавателем для самостоятельной работы. Как пра-

вило, основными заданиями являются следующие: выполнение лексических 

и грамматических упражнений, чтение и перевод текста, подготовка выска-

зывания на иностранном языке по содержанию изученного текста или по раз-

говорной теме. 

Целью выполнения упражнений на изученный грамматический мате-

риал является закрепление навыков понимания и перевода предложений, со-

держащих грамматические трудности. При выполнении таких упражнений 
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рекомендуется повторить изученный на аудиторном занятии материал, срав-

нить самостоятельно выполненное упражнение с моделью, приведенной в 

учебнике или предложенной преподавателем на аудиторном занятии. 

В качестве основных приемов работы с текстами рекомендуются сле-

дующие: прочитать текст и попытаться понять общее содержание, не поль-

зуясь словарем; повторно прочитать текст, пользуясь специальным слова-

рем; выписать незнакомые слова и их перевод,  обращая особое внимание на 

соответствие найденного значения слова с контекстом; выделить терминоло-

гическую лексику текста, выучить основные термины. 

Для подготовки устного высказывания на заданную тему необходимо 

не только владение языковыми средствами, но и умение логически построить 

рассказ, выделить наиболее важное. Для выполнения такого задания необхо-

димо составить подробный план рассказа на русском языке, подобрать необ-

ходимые слова и выражения на иностранном языке для построения предло-

жений, выделить ключевые слова на иностранном языке и, используя их, по-

пытаться воспроизвести рассказ в соответствии с составленным планом. 

 

3. Рекомендации по подготовке к ролевой игре 

Одним из аспектов проверки сформированности компетенций по дисци-

плине является ролевая игра.  

Участие в ролевой игре представляет собой один из видов аудиторной ра-

боты и проходит в рамках лабораторных занятий. Подготовка к ролевой игре яв-

ляется также одной из форм контроля выполнения студентом самостоятельной 

работы.  

Ролевая игра развивает способности к самостоятельному отбору, анализу 

и систематизации информации; формирует коммуникативные навыки, умение 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; стимулирует го-

товность к кооперации с коллегами, работе в коллективе.  

Процесс подготовки и проведения ролевой игры включает подготовитель-

ный, игровой и аналитический этапы. На подготовительном этапе осуществля-

ется ознакомление обучающихся с условиями и правилами игры, формирование 

игровых и экспертной групп, распределение ролей и связанных с ними обязан-

ностей, инструктаж участников, подготовка каждого из участников к игре в со-

ответствии с исполняемыми ими ролями. Важным компонентом подготовитель-

ного этапа при проведении ролевой игры является выбор материала, который 

станет предметом обсуждения.  
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Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к участию в ролевой 

игре включает просмотр выбранного материала, изучение основной и дополни-

тельной литературы.  

Особое место в проведении ролевой игры занимают участники, исполняю-

щие роль ведущего. К числу обязанностей участников игры, выполняющих роль 

ведущих, относятся: подготовка вступительного слова; отбор необходимого ма-

териала для демонстрации в ходе игры в качестве иллюстративного материала; 

подготовка комментария по итогам игры, плана обсуждения, заключительного 

слова. К числу задач студента, исполняющего роль ведущего, относится выявле-

ние средств активизации аудитории и их использование в ходе ролевой игры. В 

числе таких средств могут быть вопросы аудитории, обращение к текстам, свя-

занным с обсуждаемым темой, стилем, жанром, фигурами создателей.  

Игровой этап включает ряд структурных элементов, к которым относятся: 

вступительное слово ведущего, просмотр, комментарий ведущего по итогам про-

смотра, педагогически направляемое ведущим обсуждение, подведение итогов 

обсуждения, заключительное слово ведущего.  

На аналитическом этапе заслушивается сообщение экспертной группы, 

подводятся итоги проведенной игры, выявляются сильные и слабые стороны в 

работе ее участников, определяются наиболее активные участники игры, степень 

их активности, уровень знаний и умений, формулируются рекомендации по со-

вершенствованию игры.  

Критерии оценки качества работы обучающихся, участвующих в ролевой 

игре, определяются характером исполняемых ими ролей. К числу основных кри-

териев оценки качества работы обучающихся, исполняющих роль ведущих, от-

носятся: структура и логика подготовленного плана обсуждения, составляющего 

существенную занятия в форме ролевой игры; глубина и оригинальность вопро-

сов, выносимых на обсуждение; способность вовлекать участников в обсужде-

ние, стимулировать их творческую активность, активизировать обсуждение; спо-

собность сохранять нейтральную позицию в обсуждении, выступая в роли моде-

ратора обсуждения, а не его участника; умение управлять обсуждением и соблю-

дать регламент заседания.  

К числу основных критериев оценки качества работы обучающихся, ис-

полняющих роль участников относятся: активность участия в обсуждении; само-

стоятельность, оригинальность и глубина суждений, мнений, оценок, высказы-

ваемых в ходе обсуждения; непротиворечивость и аргументированность выска-
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зываемых суждений, мнений, оценок, соблюдение требований логики при уча-

стии в обсуждении; корректность употребления специальной терминологии; ка-

чество устной речи; корректность при участии в обсуждении.  

 

5. Краткие методические указания по написанию контрольной работы. 

Задания для контрольной работы   
Контрольная работа по дисциплине «Деловой английский язык» является 

комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он дол-

жен показать знание материала и умение использовать научные методы.  

Для того чтобы выполнить контрольные задания нужно: 

Усвоить специальный лексический материал, перевести текст (с англий-

ского языка на русский) при помощи англо-русского словаря и конспектов, сде-

ланных во время практических занятий; 

Ответить на вопросы после текста, которые задаются с целью проверки по-

нимания; 

Выполнить упражнения: 

а) на повторение грамматического материала; 

б) на перевод с русского языка на английский язык; 

Каждая работа выполняется в отдельной тетради школьного формата или 

на листах А4 формата. Следует пронумеровать страницы и оставить на них поля 

не менее 3 см. для замечаний преподавателя. 

На обложке тетради или листа А4 должно быть выполнено титульное 

оформление утвержденного образца: шифр, специальность, если она не отражена 

в шифре, фамилия, отчество студента, предмет и номер работы. 

Решение задач желательно располагать в порядке номеров, указанных в за-

дании, номера задач следует указывать перед условием. 

Условия заданий должны переписываться полностью в контрольную тет-

радь или на лист. 

Если в работе допущены недочѐты и ошибки, то студент должен выполнить 

все указания преподавателя, сделанные в рецензии. 

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. Варианты 

заданий на контрольную работу приведены в прил.2. 
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Приложение 2 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Деловой английский язык» 

 

Направление 26.03.01 Управление водным транспортом и  

гидрографическое обеспечение судоходства 

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и формулировка 

компетенций 
Этапы формирования компетенций 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия; 

Знает  правила перевода с английского языка на русский и с 

русского языка на английский; 

 лексику, используемую для ведения беседы; 

 специальную терминологию, используемую при орга-

низации управлении водными и мультимодальными пе-

ревозками; 

Умеет  читать и переводить со словарём тексты на професси-

ональные темы; 

 самостоятельно читать, переводить, анализировать 

профессиональную литературу на иностранном языке; 

 правильно отвечать на вопросы и задавать вопросы в 

пределах пройденных тем; 

 кратко сформулировать проблему в пределах прой-

денной тематики; 

 вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных задач;  

 использовать    английские    термины, соответствую-

щие русской   терминологии   проектирования   логисти-

ческих систем доставки грузов, выбора логистических 

посредников, перевозчиков и экспедиторов в професси-

ональной коммуникации; 

 при   осуществлении   письменной   коммуникации   на 

английском    языке    активно    использовать    изученные 

стратегии   и   технологии, необходимые   для   различных 

форматов (резюме, письмо-запрос, котировки, претен-

зии, контракт); 

Владеет  необходимым количеством лексических единиц об-

щего и терминологического характера для возможности 

получения информации профессионального содержания 

из зарубежных источников; 

 навыками перевода литературы; 

 навыками работы со словарями и справочниками; 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. 

Перегрузочные 

процессы в мор-

ском порту 

ОК-3 

 
Знать:  правила перевода с английского 

языка на русский и с русского языка 

на английский; 

 лексику, используемую для веде-

ния беседы; 

 специальную терминологию, ис-

пользуемую при организации 

управлении водными и мультимо-

дальными перевозками; 

Ролевая 

игра, кон-

трольная ра-

бота №1 

Задание на за-

чет, контроль-

ная работа; 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

2.  Раздел 2. 

Коносамент как  

основной грузосо-

проводительный 

документ. 

ОК-3 

 
Уметь:  читать и переводить со словарём 

тексты на профессиональные темы; 

 самостоятельно читать, перево-

дить, анализировать профессио-

нальную литературу на иностран-

ном языке; 

 правильно отвечать на вопросы и 

задавать вопросы в пределах прой-

денных тем; 

 кратко сформулировать про-

блему в пределах пройденной тема-

тики; 

 вести диалог, переписку, перего-

воры на иностранном языке в рам-

ках уровня поставленных задач;  

 использовать    английские    тер-

мины, соответствующие русской   

терминологии   проектирования   ло-

гистических систем доставки гру-

зов, выбора логистических посред-

ников, перевозчиков и экспедиторов 

в профессиональной коммуникации; 

 при   осуществлении   письмен-

ной   коммуникации   на английском    

языке    активно    использовать    

изученные стратегии   и   техноло-

гии, необходимые   для   различных 

форматов (резюме, письмо-запрос, 

котировки, претензии, контракт); 

Перевод 

специаль-

ного текста, 

контроль по-

нимания 

текста, кон-

трольная ра-

бота №2 

3.  Раздел 3. 

Судовая докумен-

тация и переписка 

на английском 

языке  

ОК-3 Владеть: 

 
 необходимым количеством лек-

сических единиц общего и термино-

логического характера для возмож-

ности получения информации про-

фессионального содержания из за-

рубежных источников; 

 навыками перевода литературы; 

 навыками работы со словарями и 

справочниками; 

Написание 

делового 

письма, кон-

троль пони-

мания текста 

Задание на эк-

замен, кон-

трольная ра-

бота; 

 

4.  Раздел 4 

Коммерческая ра-

бота на морском 

транспорте. 

ОК-3  Перевод 

специаль-

ного текста, 

контроль по-

нимания 

текста, кон-

трольная ра-

бота №3 
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Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1. Ролевая игра Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления взаи-

моотношений в группе.  

Пример задания на  

ролевую игру 

2. Перевод  

специального 

текста 

Вид перевода, при котором восприятие тек-

ста осуществляется зрительным путем, а 

оформление перевода производится пись-

менно; перевыражение письменного текста, 

созданного на одном языке, в письменный 

текст, созданный на другом языке. 

Пример задания на пе-

ревод текста 

3. Контроль  

понимания  

текста 

Вид перевода, направленный на понимание 

содержания текста по специальности путем 

ответов на вопросы и знание профессио-

нальной лексики; 

Пример задания на по-

нимание текста,  

вопросы  

4. Написание  

делового 

письма 

Письменное задание на развитие умений 

передавать смысловую информацию/содер-

жание с помощью графического кода изуча-

емого языка. 

Пример задания 

5. Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в рам-

ках содержания дисциплины 

Задание на 

контрольные работы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой английский язык» за 

3-ий курс проводится в виде зачета.  

 

Перечень заданий, выносимых на зачет  

1. Translate the text from Russian into English 

2. Read and translate the text from English into Russian (bill of lading) 

 

1. Translate the text from Russian into English 

Доставьте этот груз на причал до прибытия судна.  

Не теряйте времени и начинайте погрузку немедленно.  

Разные грузы хранятся на складах.  

Хранение на складах защищает грузы от повреждения.  

Эти машины упакованы в ящики, поэтому их можно оставить на два дня 

на причале.  
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Распределите груз равномерно, иначе пол второго этажа не выдержит 

большой нагрузки.  

На наших складах имеется хорошее естественное и искусственное освеще-

ние.  

Это грузовое место имеет значительный вес.  

Оставьте достаточные зазоры между грузовыми местами, иначе вы не смо-

жете их перемещать. 

 

2. Read and translate the text from English into Russian (bill of lading) 

 

BILL OF LADING                                                                                              page 1 

 

TO BE USED WITH CHARTER-PARTIES 

CODE NAME: «CONGENBILL» 

EDITION 1994 

ADOPTED BY 

THE BALTIC AND INTERNATIONAL 

MARITIME COUNCIL (BIMCO) 

 

Conditions of Carriage 

 

(1) All terms and conditions, liberties and exceptions of the Charter Party, dated as 

overleaf, including the Law and Arbitration Clause, are herewith incorporated. 

 

(2) General Paramount Clause. 

 

(a) The Hague Rules contained in the International Convention for the Unification of 

certain rules relating to Bills of Lading, dated Brussels the 25th August 1924 as enacted 

in the country of shipment, shall apply to this Bill of Lading. When no such enactment 

is in force in the country of shipment, the corresponding legislation of the country of 

destination shall apply, but in respect of shipments to which no such enactments arc 

compulsorily applicable, the terms of the said Convention shall apply. 

 

(b) Trades where Hague-Visby Rules apply. 
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In trades where the International Brussels Convention 1924 as amended by the Protocol 

signed at Brussels on February 23rd 1968 – the Hague-Visby Rules – apply compulso-

rily, the provisions of the respective legislation shall apply to this Bill of Lading. 

 

(c) The Carrier shall in no case be responsible for loss of or damage to the cargo, how-

soever arising prior to loading into and after discharge from the Vessel or while the 

cargo is in the charge of another Carrier, nor in respect of deck cargo or live animals. 

 

(3) General Average. 

 

General Average shall be adjusted, stated and settled according to York-Antwerp Rules 

1994, or any subsequent modification thereof, in London unless another place is agreed 

in the Charter Party. 

 

Cargo’s contribution to General Average shall be paid to the Carrier even when such 

average is the result of a fault, neglect or error of the Master, Pilot or Crew. The Char-

terers, Shippers and Consignees expressly renounce the Belgian Commercial Code, 

Part II, Art. 148. 

 

(4) New Jason Clause. 

 

In the event of accident, danger, damage or disaster before or after the commencement 

of the voyage, resulting from any cause whatsoever, whether due to negligence or not, 

for which, or for the consequence of which, the Carrier is not responsible, by statute 

contract or otherwise, the cargo, shippers, consignees or the owners of the cargo shall 

contribute with the Carrier in General Average to the payment of any sacrifices, losses 

or expenses of a General Average nature that may be made or incurred and shall pay 

salvage and special charges incurred in respect of the cargo. If a salving vessel is owned 

or operated by the Carrier, salvage shall be paid for as fully as if the said salving vessel 

or vessels belonged to strangers. Such deposit as the Carrier, or his agents, may deem 

sufficient to cover the estimated contribution of the goods and any salvage and special 

charges thereon shall, if required, be made by the cargo, shippers, consignees or owners 

of the goods to the Carrier before delivery. 

 

(5) Both-To-Blame Collision Clause. 
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If the Vessel comes into collision with another vessel as a result of the negligence of 

the other vessel, and any act, neglect or default of the Master, Mariner, Pilot or the 

servants of the Carrier in the navigation or in the management of the Vessel, the owners 

of the cargo carried hereunder will indemnify the Carrier against all loss or liability to 

the other or non-carrying vessel or her Owners in so far as such loss or liability repre-

sents loss of, or damage to, or any claim whatsoever of the owners of said cargo, paid 

or payable by the other or non-carrying vessel or her owners to the owners of said cargo 

and set-off, recouped or recovered by the other or non-carrying vessel or her owners as 

part of their claim against the carrying Vessel or the Carrier. The foregoing provisions 

shall also apply where the owners, operators or those in charge of any vessel or vessels 

or objects other than, or in addition to, the colliding vessels or objects are at fault in 

respect of a collision or contact. 

 

For particulars of cargo, freight, 

destination, etc., see overleaf. 

 

* * *  

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета: 

  «зачтено» ставится если обучающийся: 

 перевод выполнен в полном объёме, содержание текста на иностран-

ном языке соответствует тексту перевода, но допущены недочёты в 

языковом и техническом оформлении; 

 обучающийся обнаруживает понимание содержания текста, даёт 

правильные ответы на 80% предложенных заданий; 

 излагает материал правильно с учётом языковых норм, но допускает 

1-2 полных ошибки, темп речи нормальный, правильная реакция на 

задаваемые вопросы, но формулирование ответа, замедленное; 

 «незачтено»: 

 перевод выполнен в объёме менее 60%, содержание текста на ино-

странном языке искажено, нормы языка не соблюдены, стиль не вы-

держан, допущены три и более смысловых ошибки; 

 обучающийся обнаруживает непонимание содержания текста, 

выполняет правильно менее 60% заданий; 

 обучающийся обнаруживает незнание основного материала, не мо-

жет ответить на поставленные вопросы, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой английский язык» за 

4-ый курс проводится в виде экзамена.  

 

Перечень заданий, выносимых на экзамен  

3. Read and translate the text from English into Russian 

4. Answer the teacher's questions. 

5.  Translate into English. 

 

Пример задания 

1. Read and translate the text from English into Russian 

From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: Agents appointment 

Importance: High 

 

Good Day, Agents, 

Please be advised that our managed m/t “Derbent” has been fixed to discharging 400 

000 BBLs FO at Corpus Christi, ETA June 12, 2018. 

 

On behalf of vessel’s Owners we seek to appoint you as agent at your respective port. 

 

We would highly appreciate if you could provide breakdown proforma D/A for this 

call, all existing tariffs and/or rebates. 

 

Towage 

Please note we have a Towage Contract with Suderman & Young Towing Co. This is 

on Direct Billing basis, so please kindly coordinate operations matter with the Towage 

Company, but do not include the costs in your Disbursement Account. 

 

Mooring & Unmooring 

Please ensure that mooring services are arranged with Coastal Bend Mooring & Ma-

rine, Inc. whom we hold a mooring contract, but do not include the cost in your Dis-

bursement Account. 
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Vessel’s details attached. 

 

ANY URGENT MESSAGES OR MASSAGES REQUIRING IMMEDIATE ATTEN-

TION TO BE SENT VIA TELEX OR FAX ONLY! 

 

Please note – e-mailbox is checked only 1-2 times per day. Therefore cannot be used 

for any urgent messages! 

 

IMPORTANT: 

 

Please supply shipmaster with all important info concerning safe navigation, port/ter-

minal requirements, local regulations, etc. This info to be sent directly to the master. 

 

It is company policy to accept fully supported original invoices only and agent’s re-

sponsibility is to ensure that pilots’, tugs’, linehandlers’, taxi’ and other receipts for 

services provided must be signed by master or authorized person, stamped and en-

closed to the particular invoice. 

 

PLEASE: 

 

ASAP submit breakdown proforma D/A for port expenses with payment instructions, 

applying best discount to your agency fees. Keep this office duly advised on bunker-

ing program, times, events and prospects. 

 

Update full style address of your head office, and indicate persons in charge and their 

contacts. 

 

Your final D/A to be couriered/mailed in a separate envelope addressed to accounts 

department of the ship’s managers, full style as follows: 

…………………………………. 

Thanks for your prompt reply. 

 

Best regards, 

………….. 

 

Operations Superintendent 

e-mail: 
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Tel: 

Fax: 

Mob: 

2. Answer the teacher's questions. 

Who signs the Charter-party in the name of the Charterer?  

What terms must the Charter-party include?  

What does the number of copies of Bill of Lading depend on?  

What is the Cargo Manifest based upon?  

Who signs the Mate's Receipt?  

What does the Mate's Receipt acknowledge? What does the term "in apparent 

good order and condition" mean?  

What is the Mate's Receipt exchanged for?  

Is there any difference between cargo-plan and stowage plan? 

3. Translate into English 

Фрахт должен считаться заработанным, как только груз будет принят на 

борт судна. 

Все налоги и сборы по грузу должны оплачиваться владельцами груза. 

Фрахт может быть обусловлен в любой валюте. 

В случае обесценивания валюты, в которой исчислен фрахт, общая сумма 

фрахта должна быть изменена пропорционально этому обесцениванию. 

Они должны возместить нам увеличение наших издержек, вызванное 

форс-мажорными обстоятельствами. 

Грузы были заложены в контейнеры по поручению и от имени грузоотпра-

вителя. 

  

Критерии оценки промежуточного контроля в виде экзамена: 

 оценка «отлично» ставится если обучающийся: 

 перевод выполнен в полном объёме, соблюдены нормы языка, вы-

держан стиль изложения, отсутствуют смысловые ошибки 

 обучающийся обнаруживает полное понимание содержания текста, 

даёт правильные ответы на все предложенные задания 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения язы-

ковых норм, темп речи быстрый, даёт чёткие развёрнутые ответы на 

вопросы; 

 оценка «хорошо»: 
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 перевод выполнен в полном объёме, содержание текста на иностран-

ном языке соответствует тексту перевода, но допущены недочёты в 

языковом и техническом оформлении; 

 обучающийся обнаруживает понимание содержания текста, даёт 

правильные ответы на 80% предложенных заданий; 

 излагает материал правильно с учётом языковых норм, но допускает 

1-2 полных ошибки, темп речи нормальный, правильная реакция на 

задаваемые вопросы, но формулирование ответа, замедленное; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 перевод выполнен в неполном объёме (но не менее 60%), нарушены 

нормы языка перевода, стиль не выдержан, допущены две и более 

смысловых ошибки; 

 обучающийся обнаруживает неполное понимание содержания тек-

ста, дает правильные ответы на 60% предложенных заданий 

 излагает материал в замедленном темпе, допускает языковые и смыс-

ловые ошибки, ответы на вопросы односложные; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 перевод выполнен в объёме менее 60%, содержание текста на ино-

странном языке искажено, нормы языка не соблюдены, стиль не вы-

держан, допущены три и более смысловых ошибки; 

 обучающийся обнаруживает непонимание содержания текста, 

выполняет правильно менее 60% заданий; 

 обучающийся обнаруживает незнание основного материала, не мо-

жет ответить на поставленные вопросы, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Ролевая игра (контролируемый раздел 1) 

 

Пример задания  

1. Вы – судовой агент, а ваш собеседник - капитан иностранного судна, на 

которое вы пришли, и выполните следующие действия: а) поприветствуйте ка-

питана; б) расспросите его о рейсе; в) расскажите о правилах и обычаях порта; г) 

ответьте на вопросы капитана относительно обработки его судна (когда начнутся 

грузовые работы, сколько бригад будет работать одновременно, какое береговое 



29 

 

грузовое оборудование будет использоваться, сколько времени займет обработка 

судна). 

2. Вы – заместитель начальника порта по эксплуатации, остальные обуча-

ющиеся – ваши зарубежные коллеги; расскажите им о службах, находящихся в 

вашем ведении, об организации работы порта, о портовом оборудовании (в об-

щих чертах); ответьте на их вопросы, связанные с подробностями работы порта 

и портового оборудования. 

 

Критерии оценки оценочного средства – ролевая игра 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 полное понимание содержания вопросов в устной речи; 

 полный, развернутый, содержательный ответ; 

 корректные морфологических форм; 

 корректные синтаксические модели; 

 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточ-

ного понимания; 

 использование дискурсивных маркеров устной речи; 

 оценка «хорошо»: 

 полное понимание содержания вопросов в устной речи; 

 ответ по существу; 

 корректные морфологических форм; 

 корректные синтаксические модели; 

 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточ-

ного понимания; 

 использование дискурсивных маркеров устной речи; 

 оценка «удовлетворительно»:  

 полное понимание содержания вопросов в устной речи; 

 полный, развернутый, содержательный ответ; 

 корректные морфологических форм; 

 корректные синтаксические модели; 

 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточ-

ного понимания; 

 использование дискурсивных маркеров устной речи; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 непонимание содержания вопросов в устной речи; 

 отсутствие ответа/фрагментарный ответ; 
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 некорректные морфологические формы при ответе; 

 некорректные синтаксические модели при ответе; 

 отсутствует самокоррекция, не используются приемы компенсации 

недостаточного понимания; 

 не используются дискурсивные маркеры устной речи; 

 

2. Написание делового письма (контролируемый раздел 3) 

 

Пример задания 

Задание. Переведите письмо на английский язык. 

Лондон, 12 апреля 2019 г. 

 

«В. С. Робертсон и Компания», экспортер машин и механизмов, 

15 Хай Стрит, 

Шеффилд, Англия. 

 

Уважаемые господа! 

 

Касательно: отгрузка груза по Ч/П от 17 фев. 2019 г. 

 

Настоящим обращаю Ваше внимание на то, что сталийное время для 

погрузки моего судна закончилось вчера, 11 апреля 2019 г. 

Так как на сегодняшний день Вы не поставили на мое судно весь груз, 

я, настоящим, прошу Вас сообщить мне – намерены ли Вы вообще грузить 

сколько-нибудь груза еще. 

Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с условиями чар-

тер-партии в данных обстоятельствах Вы будете нести ответственность за за-

держку, мертвый фрахт и убытки, понесенные вследствие того, что Вы не 

поставили весь груз. 

 

С уважением, 

______ / Н. Ф. Петров 

капитан т/х «Амур» 

 

Критерии оценки оценочного средства – написание делового письма: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 
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 объема информации в целевом тексте соответствует исходному тек-

сту; 

 смысловые искажения при передаче текста на языке перевода от-

сутствуют; 

 используемые при переводе англоязычные эквиваленты общеинже-

нерных и специальных технических терминов корректны; 

 отсутствуют морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические ошибки в тексте перевода; 

 допущены 1-2 незначительные орфографические или стилистиче-

ские ошибки; 

 оценка «хорошо»: 

 объем информации в целевом тексте в целом соответствует объему 

информации в исходном тексте; 

 присутствуют отдельные смысловые искажения при передаче тек-

ста на языке перевода (1-2); 

 используемые при переводе англоязычные эквиваленты общеинже-

нерных и специальных технических терминов в целом корректны (1-2 

ошибки); 

 допущены 2-3 морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические ошибки в тексте перевода; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 объем информации в целевом тексте не соответствует объему ин-

формации в исходном тексте (переведено 50% текста, пропущены детали); 

 есть смысловые искажения при передаче текста на языке перевода 

(более 3 ошибок); 

 ошибки в использовании англоязычных эквивалентов общеинже-

нерных и специальных технических терминов (3-4); 

 допущены морфологические, синтаксические, стилистические, ор-

фографические ошибки в тексте перевода (4 и более); 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 объем информации в целевом тексте не соответствует объему ин-

формации в исходном тексте (переведено менее 50% текста, фрагментар-

ный перевод, отсутствие перевода); 

 существенные смысловые искажения при передаче текста на языке 

перевода; 
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 используемые при переводе русскоязычных эквивалентов общеин-

женерных и специальных технических терминов некорректны (более 5 

ошибок); 

 допущены морфологические, синтаксические, стилистические, ор-

фографические ошибки в тексте перевода (более 5); 

 

3. Перевод специального текста с английского на русский 

(индивидуальный, фронтальный) 

 

Пример задания на перевод специального текста 

Задание: Translate the text from English into Russian using a dictionary. 

 

Discharging 

Discharging (unloading) is accomplished under the supervision of a stevedore and 

it is performed by dockers usually headed by a foreman. When the ship is to be unloaded 

the Second Mate (Cargo Officer) gives a Cargo plan and Bill of Lading to the stevedore. 

According to these documents the latter begins unloading the ship. 

The crewmen get ready winches and cranes, derricks, shackles, blocks, slings, sling 

hooks, chain slings, timber dogs, falls of tackle1, guys. 

All these appliances should be preliminary inspected for possible signs of wear2. 

When the stevedore made sure3 that cargo gear was all right, he should arrange some 

wire nets, trays, pallets, wire slings, rope slings and canvas slings for unloading cargoes 

from the holds. The unloading operation is the process of lifting the cargo pieces from 

the holds and lowering them down on the quay. The number of cargo units placed 

either on a pallet, tray or any sling is called a draft. 

Fork-lift trucks and lorries deliver cargoes to the warehouses. Sometimes the car-

goes may be unloaded directly from the ship's holds into lighters. If there are some 

extraweights in the holds they may be unloaded by heavy lift cranes, heavy derricks, 

gantries or even by floating cranes. The cranes mentioned above (except floating ones) 

are of lifting capacity up to 10 tons. The floating cranes can handle heavy cargo pieces 

up to 300 tons. The condition of cargo pieces should be noted on the spot4. Damaged 

packages, torn sacks and leaky barrels are put aside immediately. 

 

Критерии оценки оценочного средства – перевод специального текста 

с английского на русский: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 
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 объем информации в целевом тексте соответствует исходному тек-

сту; 

 смысловые искажения при передаче текста на языке перевода от-

сутствуют; 

 используемые при переводе англоязычные эквиваленты общеин-

женерных и специальных технических терминов корректны; 

 отсутствуют морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические ошибки в тексте перевода 

 допущены 1-2 незначительные орфографические или стилистиче-

ские ошибки; 

 оценка «хорошо»: 

 объем информации в целевом тексте в целом соответствует объ-

ему информации в исходном тексте; 

 присутствуют отдельные смысловые искажения при передаче тек-

ста на языке перевода (1-2) 

 используемые при переводе англоязычные эквиваленты общеин-

женерных и специальных технических терминов в целом корректны (1-2 

ошибки); 

 допущены 2-3 морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические ошибки в тексте перевода; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 объем информации в целевом тексте не соответствует объему ин-

формации в исходном тексте (переведено 50% текста, пропущены детали); 

 есть смысловые искажения при передаче текста на языке перевода 

(более 3 ошибок); 

 ошибки в использовании англоязычных эквивалентов общеинже-

нерных и специальных технических терминов (3-4); 

 допущены морфологические, синтаксические, стилистические, ор-

фографические ошибки в тексте перевода (4 и более); 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 объем информации в целевом тексте не соответствует объему ин-

формации в исходном тексте (переведено менее 50% текста, фрагментар-

ный перевод, отсутствие перевода); 

 существенные смысловые искажения при передаче текста на языке 

перевода; 



34 

 

 используемые при переводе русскоязычных эквивалентов об-

щеинженерных и специальных технических терминов некорректны (более 

5 ошибок); 

 допущены морфологические, синтаксические, стилистические, ор-

фографические ошибки в тексте перевода (более 5); 

 

4. Контроль понимания текста (фронтальный, индивидуальный)  

 

Пример 1. Задание на контроль понимания текста 

Задание: Read the text for 4-5 minutes. 

1. Each package or piece must be well packed before loading and provided with 

distinct signs, marks and numbers with the name of the place of destination, in letters 

not less that five cm.long. 

Packages unfit for the placing of such marks and numbers must be provided with 

securely fastened labels. In default of these conditions the carrier is not liable for loss 

or damage or delay in delivery of the goods resulting therefrom. 

2. The shipper is responsible for the proper packing of the goods. The sufficiency 

of the packing as well as the condition of the goods uncovered shall be determined by 

the master, the carrier or his agent, who, should he find the covering unsatisfactory, is 

to make note thereof in the bill of lading. The owner of the goods shall be responsible 

for any loss arising from shipper's failing to indicate or concealing the defects of pack-

ing or unsatisfactory state of the goods unpacked. 

3. With shipper's consent in writing the goods may be carried on deck at the risk 

of the owner of the goods. 

4. The owner of the goods is responsible to the carrier for the accuracy and ex-

actitude of the shipper's declaration regarding the inner and outer condition of the 

goods, their packing and distinctive signs, and the owner of the goods shall indemnify 

the carrier against all losses, damages and expenses, arising or resulting from inaccu-

racy, inexactitude and insufficiency in such particulars, as furnished by the shipper. 

5. The carrier shall be at liberty at the place of loading or discharging as well as 

during the voyage to ascertain whether the contents of the goods correspond with their 

description. If the description of the goods, whether packed or unpacked, as shown on 

this bill of lading proves to be incorrectly stated, the owner of the goods is bound to 

pay the carrier double difference between the full freight on the correct description of 

the goods for the whole voyage with additional charges, and the amount calculated 

under the incorrect statements of the shipper. 
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If the number of animals loaded on board by shipper's means proves to be incor-

rectly stated, the owner of the goods shall pay the carrier triple freight on the quantity 

exceeding as well as all additional charges and fees. 

The carrier shall be entitled to check in the port of destination the weight as 

declared by the shipper and if a surplus is found. double freight shall be paid for it. 

 

Answer the following questions: 

1. What must the packages be provided with before loading? 

2. In what case must we provide the packages with labels? 

3. Who is responsible for the proper packing of goods? 

4. Who must determine the sufficiency of packing? 

5. What must the Master do if he finds the covering unsatisfactory? 

6. Who is responsible for the loss which may arise from insufficiency of pack-

ing? 

7. At whose risk may the goods be carried on deck? 

8. Who is responsible for the accuracy and exactitude of the description of 

goods? 

9. When may the carrier ascertain whether the goods correspond with their de-

scription in the Bill of Lading? 

10.What difference must the owner of the goods pay to the carrier if the descrip-

tion of goods is incorrectly stated? 

11.In what case must the owner of the goods pay triple freight? 

12.What is the carrier entitled to check in the port of destination? 

13.What expenses must the owner of the goods pay if the weight of the goods is 

wrongly stated? 

 

Критерии оценки понимания текста 

 
Оценка Процентное соотношение 

«отлично» 90 % – 100 % правильных ответов 

«хорошо» 70 % – 89 % правильных ответов 

«удовлетворительно» 50 % – 69% правильных ответов 

«неудовлетворительно» менее 50 % правильных ответов 

 

5. Задания для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «Деловой английский язык» является 

комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он дол-

жен показать знание материала и умение использовать научные методы.  
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Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

Задание на контрольную работу по вариантам 

3-й курс 

 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант  1 

 

I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст по специаль-

ности: 

 

Mina Saudi Terminal 15th of July 20…. 

To the Getty Oil Company,  

P.O.Box H. 721,  

Mina  Saud. 

 

Dear Sirs, 

Our agent, Mr. B.Newfield, has informed us that you are planning to load our 

tanker «Leonardo da Vinci» with 38.000 tons of Crude Oil. 

In this connection I have to draw your attention to the fact that in accordance 

with the Charter Party dated the 10th of July, 20…my ship must be loaded with a full 

cargo of Crude Oil, of 45.000 tons, which corresponds to the tanker's capacity on sum-

mer salt water draft of 35 feet and 9 inches. 

It is also stipulated in the said Charter Party that if the Charterers do not supply 

a full cargo they shall pay dead-freight, as if the vessel has been loaded with a full 

cargo. 

Under the circumstances I would like to know whether you are well acquainted 

with these terms of the said Charter Party and are really willing to pay the dead-freight, 

supplying only 38.000 tons of Crude Oil. 

Yours faithfully, 

P.I.Ivanov 

Master of the m/t «Leonardo Da Vinci». 

 

II.  Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. How many tons of Crude Oil were the Shippers planning to load? 
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2. What was the tanker’s capacity on summer salt water draft? 

3. Who had to pay dead freight if the tanker was underloaded? 

4. Were the shippers well acquainted with all the terms of the Charter Party? 

5. Who informed the Master about the disputable situation? 

6. What did the Master want to know definitely? 

7. What would be the right decision for the case? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие пред-

ложения, обращая внимание на функцию и значение отглагольных форм: 

 

«For your ready reference I enclose herewith a copy of the Statement of Ullages 

taken after loading in Buenos Aires and a copy of the Statement of Ullages  taken in 

Hull  before discharging as well as a copy of the Tank Inspection Certificate. The two 

latter documents were approved and signed in Hull your representative and by the Cus-

tom House Officer». 

 

IV. Перепишите текст письма и переведите его на английский язык: 

 

Лондон, 23 марта, 20.. 

Фирме Уайт и Ко., Экспортеры каучука,  

Фэнчерч стрит 12, Лондон 

 

Господа, 

Настоящим уведомляю, что мое судно «Находка» прибыло в ваш порт се-

годня в 7.00 и готово к погрузке каучука с 23 марта с.г. согласно чартер-партии 

от 20 февраля с.г. 

Искренне Ваш, 

A.A.Воронов 

     Капитан т/х «Находка» 

 

Нотис принят 

в 08.00 ч., 23 марта, 20… 

Фирмой Уайт и Ко., Экспортеры каучука. 

 

Вариант 2 
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I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст по специаль-

ности: 

 

Naples, 22nd of June, 20… 

Messrs.  Francesco Giovanni & Co.,   Ltd, Stevedoring Oo.,  

Via Gramaci, 39,  

Naples, Italy 

 

Dear Sirs, 

Referring to our radio-telephone talks we would like to call your attention to the 

following. 

To provide for efficient stability and seaworthiness of my vessel I would request 

you to keep strictly to the definite sequence of delivering the containers, as stated be-

low. 

First of all the heaviest containers (15 to 20 tons) should be brought alongside 

the vessel to be stowed in two tiers in Holds NN 1, 2, 4, 5 of our vessel. 

Then, the lighter containers (up to 10 tons) may be stowed on top of these heavy 

containers, if possible, in two or three tiers. 

The lightest containers will be stowed on deck, in one or more tiers depending 

on their weight. 

To facilitate the work I would kindly request you to draw up a preliminary Cargo 

Plan which must be jointly considered and approved before we start loading. 

 

Yours faithfully, 

S.S. Pavlov,  

Master of the m/v «Hikolai Zhukov» 

 

II.  Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. What did the Master of the m/v «Hikolai Zhukov» want the Stevedoring Com-

pany to keep strictly to? 

2. What did he want to secure? 

3. What containers were the first to be loaded?  

4. In how many tiers were the heaviest containers to be stowed and where? 

5.  Where were the lightest containers to be stowed? 

6. What was necessary to facilitate the work? 

7. What had to precede the loading? 
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III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие пред-

ложения, обращая внимание на залог и употребление the Present Perfect Tense: 

 

«Loading of the m/v «Argun» has been done in full compliance with my 

proforma cargo plan and I have received full and completed quantity of cargo, viz.: 

1571 metric tons of Coal.  

The vessel has been loaded to my entire satisfaction and quantity or cargo re-

ceived to my computation». 

 

IV.  Перепишите текст письма и переведите его на английский язык: 

 

Пирей, 15 августа 20… 

Фирме Скандинавское Ближневосточное Агентство, 

/Scandinavian Neareast Agency/ Пирей, Греция 

Уважаемые господа, 

Пожалуйста, наймите автобус на 45 человек для поездки моей команды на 

экскурсию в Афины (Athena)   и Акрополис (Acropolia).   Автобус должен быть 

подан к борту судна 18 августа в 8 часов утра. Предложите любому сотруднику 

агентства сопровождать команду в качестве гида и переводчика. 

Искренне Ваш,  

Капитан т/х «Армения». 

Вариант 3 

 

I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст по специаль-

ности: 

Philadelphia,  

23 rd of August, 20… 

 

Messrs. G.L. Perguaaon & Co., Inc., Ship Agents,  

17 Grand Avenue, 

Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. 

 

Gentlemen: 

We have received your Discharge Report dated the 21st of August, 20...  from 

which we learned that a 40' container, No. 172873 had been over-landed. 
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As we had no other containers of that size aboard we may presume that this 

resulted from a misprint in B/L No. 127. 

The fact may be ascertained by unstuffing that container and checking up its 

contents. 

Please arrange that matter with the Consignees and inform us in due time so that 

our Representative might take part in joint checking of the contents. 

 

Yours truly, 

G.N. Strelnikov,  

Master of the M/v «Nikolai Zhukov» 

 

II.  Перепишите следующие вопросы и ответьте на них пись-

менно: 

 

1. What document fixed that one of the containers has been short-landed? 

2. How could it happen? 

3. Was it possible to check up the mistake? 

4. Who was to be informed of the over-landing? 

5. Why was the joint checking of the contents necessary? 

6. Who had to be responsible for the misprint in the Bill оf Lading? 

7. Was there any fault of the Agents? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие пред-

ложения, обращая внимание на глаголы-сказуемые в Passive Voice: 

 

I have to draw your attention to the fact that owing to the negligent and care-

less handling of cargo by stevedores much damage has been caused to the goods. 

Due to improper slinging several boxes were crushed, some boxes dropped from 

the sling and were totally broken. As a result of inadmissible use of hooks a number 

of bags of Rice we badly torn and considerable leakage and loss ensued. 

 

IV.  Перепишите текст письма и переведите его на английский язык: 

 

Гавр, 24 мая  

Причал № 21 

Капитану т/х «Франция»  

Причал № 22, Гавр (Le Havre), Франция 
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Уважаемые господа, 

Настоящим доводим до Вашего сведения, что в связи с окончанием ре-

монта главного двигателя мы вынуждены будем проводить швартовые испыта-

ния с работой винта на больших оборотах. 

Просим принять необходимые меры предосторожности во избежание по-

вреждений или других неудобств для Вашего судна. 

Испытания будут проводиться 26 мая с 8.00 утра до 14.00 дня. 

 

Капитан т/x «Абхазия». 

 

Вариант 4 

 

I. Перепишите и письменно переведено на русский язык текст по специ-

альности:  

 

Hull, 12th June, 20.. 

Messrs. Robertson & Williams, LTD., Stevedoring Company, 12 Stratford 

Street, Hull, England. 

 

Dear Sirs, 

Your Superintendent, Mr. O'Connor, has informed us that you are planning to 

load our ship with 30 additional containers. 

So far as loading of the agreed number of containers has been completed in com-

pliance with your Cargo Plan, to retain the ship's stability we shall need some loaded 

containers to be shifted aboard the ship. 

Please instruct a stevedoring gang to carry out shifting of the following contain-

ers: 

1) 20 containers (20-footers) stowed in Hold No.1. to be removed in                    

Holds NN 3, 5. 

2) Ten 20-footers to be removed from Hold No. 4 on the deck. 

         After this shifting has been carried out we shall be ready to take aboard the above 

mentioned containers. 

Yours faithfully, 

M.V.Leontiev 

Master of the m/v «Petr Yemtaov»  
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II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. What information did the Captain of the m/v «Petr Yerateov» receive after the 

loading had been completed? 

2. What had to be done to continue loading? 

3. What serious factor was to be observed? 

4. Who had to do the shifting of the containers? 

5. How many containers were to be shifted from hold to hold? 

6. How many containers were to be shifted from hold on the deck? 

7. How many layhours should be lost owing to bad stevedoring planning? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие пред-

ложения, обращая внимание на функцию и значение отглагольной формы с окон-

чанием - ed: 

 

«In connection with the damage caused to 3 containers we wish to inform you 

that so far as this damage was sustained through fault and negligence of stevedores, as 

it was certified in the Carnage Report by your Superintendent, Mr. Johnson, your Com-

pany is to bear responsibility for it in compliance with § 7 of the Stevedoring Agree-

ment». 

 

IV. Перепишите текст письма и переведите его на английский язык: 

 

Глазго, 10 июня, 20… 

Фирме Мак Грегор и Братья, Судовые Агенты,  

Парк Авеню, 137,  

Глазго, Шотландия 

 

Уважаемые господа, 

Пожалуйста, организуйте сверхурочные работы для окончания разгрузки 

трюмов № 2 и № 4. В этих трюмах должны работать две бригады грузчиков по 

14 человек с 12.00 дня до 7 часов вечера в субботу.  Наймите также крановщика 

для работы берегового крана. В обоих случаях оплата сверхурочных будет про-

изводиться за счет судна. 

Искренне ваш, В.В.Дмитриев 

Капитан г/х «Муром». 
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Вариант 5 

 

I. Перепишите и письменно переведите  на русский язык текст по специ-

альности:  

 

Boston, 21 at of December, 20 .. 

 

Messrs. K.L.Stievenson and Co. Inc., Stevedoring Corporation,  

187 Longshore Avenue, Boston, Mass., USA 

 

Gentlemen: 

This is to inform you that while discharging containers №№  1738, 1871, 1327 

under Bill of lading IT 172, some damage has been caused to the above mentioned 

units due to the fault of stevedores. 

An appropriate Statement of Facts showing details of damage and signed by the 

Superintendent of the Stevedoring Company is hereby enclosed. 

Under the circumstances we claim that your Company is to bear responsibility 

for the damage in compliance with § 7 of the Stevedoring Agreement. 

We have informed our Agents here, Messrs. Brownswick & Co., Inc. to this ef-

fect of which please take due note. 

Yours truly,  

M.V.Leontiev  

Master of the m/v «Petr Yemtsov». 

 

II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. How many containers were damaged? 

2. Owing to whose fault was the damage caused? 

3. What document confirmed the fact? 

4. Who signed the document? 

5. What did the Captain of the m/v «Petr Yemtsov» claim? 

6. What were the motives of claim? 

7. Who will act on behalf of the Master (Owners of the ship) under the circum-

stances? 
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III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие 

сложные предложения, обращая внимание на значение союзов because, therefore, 

as well as: 

 

        1. We cannot accelerate the discharging of goods because the receivers of 

the cargo disagree to pay the overtime expenses. We would ask you, therefore, to in-

form the Shipowners about this fact and to give us your further instructions. 2. Please 

instruct promptly your Branch Office at Liverpool to provide a Pilot and tugs for my 

ship on the 15th inst., as well as a proper berth and lighters for loading bunker. 

 

IV. Перепишите текст радиограммы и письменно переведите на англий-

ский язык: 

 

ГАРРИКРОСС ЛОНДОН 

ТД ВОСТОК ПРИБЫВАЕТ ПЯТНАДЦАТОГО ПРОШУ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ЛОЦМАНА  БУКСИР ПРИЧАЛ ТЧК СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЫСТРОЙ РАЗГРУЗКИ И БУНКЕРОВКИ ВОДОЙ С ЛИХТЕ-

РОВ ТЧК ОБЕСПЕЧЬТЕ АВАНС КОМАНДЕ 1500  ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ = 

КАПИТАН 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 

 

I.  Перепишите  и  письменно переведите  на  русский  язык  текст   по 

специальности  (Bill of Lading): 

 

1. Each package or piece must be well packed before loading and provided with 

distinct signs, marks and numbers with the name of the place of destination, in letters 

not less than five cm long. 

Packages unfit for the placing of such marks and numbers must be provided with 

securely fastened labels. In default of these conditions the carrier is not liable for loss 

or damage or delay in delivery of the goods resulting therefrom. 

2. The shipper is responsible for the proper packing of the goods. The sufficiency 

of the packing as well as the condition of the goods uncovered shall be determined by 

the master, the carrier or his agent, who should he find the covering unsatisfactory, is 

to make note thereof in or through Bill of Lading. The owner of the goods shall be 
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responsible for any loss arising from shipper's failing to indicate or concealing the de-

fects of packing or unsatisfactory state of the goods unpacked. 

3. With shipper's consent in writing, the goods may be carried on deck at the risk 

of the owner of the goods. 

 

II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. What must the packages be provided with before loading? 

2. In what case must we provide the packages with labels? 

3. Who is responsible for the proper packing of goods? 

4. Who must determine the sufficiency of packing? 

5. What must the Master do if he finds the covering unsatisfactory? 

6. Who is responsible for the loss resulting from insufficiency of packing? 

7. At whose risk may the goods be carried on deck? 

 

 

III. Перепишите и письменно переведете на русский язык следующие пред-

ложения, содержащие инверсию: 

 

1. Should they provide all the packages with labels, there would be no trouble in 

discharging. 

2. Had they furnished all the shipping documents in time there would have been 

no delay in the delivery of the goods. 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский 

язык: 

 

1. Грузы должны быть снабжены маркировкой и нумерацией. 

2. Вы должны прикрепить бирки к этим грузовым местам. 

3. Грузовладельцы отвечают за упаковку грузов. 

4. Капитан должен сделать пометку в коносаменте о недостаточности упа-

ковки. 

5. Грузы могут перевозиться на палубе на риск владельца грузов. 

 

Вариант 2 

 



46 

 

I.  Перепишите  и  письменно  переведите  на  русский  язык  текст  по 

специальности (Bill of Lading): 

 

The goods taken on board of the vessel in apparent good order and condition 

unless noted herein, at the port of loading for carriage to the port of discharge or so 

near thereto as she may safely get, always afloat, and delivered as mentioned above, 

All particulars (weight, measure, marks, numbers, quantity, contents, value etc.) 

thereof being as stated by the Merchant but unknown to the Carrier. 

In accepting this Bill of Lading the Merchant accepts and agrees to all stipula-

tions, exceptions and conditions on both pages, whether written, printed, stamped or 

otherwise incorporated. One of these Bills of Lading must be surrendered duly en-

dorsed in exchange for the goods. 

Neither the weight nor the measure of goods carried in bulk are checked by the 

Carrier on loading. 

In witness whereof number of stated above original B/L have been signed; one 

of which being accomplished the other (s) to be void. 

 

II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. In what order and condition are the goods taken aboard the vessel? 

2. By whom are all the particulars of cargo stated?    

3. Are these particulars known to the Carrier? 

4. In what form may the stipulations and exceptions be stated? 

5. Who must endorse the В/L? 

6. What must be given to the Carrier in exchange for the cargo? 

7. Must the Carrier check the weight of the bulk cargo? 

III. Перепишите и письменно переведете на русский язык следующие пред-

ложения, обращая внимание на глаголы-сказуемые в страдательном   залоге: 

 

1. We shall be relieved of liability for these goods as soon as they have passed 

over ship’s  rall. 

2. The shipper is required to affix distinct marks to these load units. 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский 

язык: 

 

1. Груз был принят на судно в надлежащем по виду состоянии. 
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2. Груз должен быть доставлен в порт выгрузки или так близко к нему, как 

судно может безопасно подойти, всегда оставаясь на плаву. 

3. Все данные груза должны быть указаны грузоотправителем. 

4. Эти данные перевозчиком не проверяются и ему неизвестны. 

5. После приемки груза получателем оригинал коносамента передается пе-

ревозчику. 

 

Вариант 3 

 

I.  Перепишите   и   письменно   переводите   на   русский   язык   текст по 

специальности (Bill of Lading): 

 

  1. Definitions. «Carrier» means the party on whose behalf this Bill of Lading 

has been signed. 

«Merchant» includes the Charterer, the Shipper, the Receivers, the Consignees, 

the Holder of the Bill of Lading and the Owner of the goods. 

«Ship» includes any vessel owned, chartered or operated by the Carrier, used in 

the performance of the Contract, evidenced by this Bill of Lading. 

2. Paramount Clause. This Bill of Lading shall have effect subject to the provi-

sions of the Merchant Shipping Code or the Hague Rules contained in the International 

Convention for the unification of certain rules relating to Bills of Lading  if no national 

law is applied in accordance with cl.3. 

 3. Jurisdiction. Dispute arising under this Bill of Lading shall be determined 

at the place where the Carrier has his principal place of business. No proceeding may 

be brought before other courts unless the parties both expressly agree on the choice of 

another court or arbitration. 

 

II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. On whose behalf is the Bill of Lading usually signed? 

2. Who is meant by the "Merchant" in this document? 

3. Does the term "Ship" include only the vessel owned by the Carrier? 

4. Subject to which provisions shall the B/L   have effect? 

5. What Convention adopted rules relating to Bills of Lading? 

6. Where shall the disputes under this B/L be determined? 

7. In what case may the proceedings be brought before other courts or arbitra-

tion? 
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III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие 

предложения, содержащие абсолютный / независимый причастный оборот: 

  

1. Loading having been completed, the Shipper received the original Bill of Lad-

ing? 

2. Dangerous goods were destroyed, the carrier paying no compensation to their 

owner. 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их нa английский 

язык: 

 

1. Термин «судно» означает любое судно, принадлежащее, зафрахтованное 

или эксплуатируемое перевозчиком. 

2. В данном случае, никакое судебное дело, не может возбуждаться в ино-

странном суде. 

3. Наши коносаменты должны иметь силу при соблюдении положений  Ко-

декса торгового мореплавания. 

4. Все споры, возникающие по этому вопросу, должны разрешаться в со-

ответствии с законодательством. 

5. Палубный груз должен перевозиться на риск грузоотправителя. 

 

Вариант 4 

 

I.  Перепишите  и  письменно  переведите  на  русский  язык  текст  по 

специальности (Bill of Lading): 

 

1. If goods inflammable,   explosive or dangerous by their nature shall become 

a danger to the ship or other cargo, they may during the voyage be landed at any time 

and at any place or destroyed or rendered innocuous by the carrier without any com-

pensation to the owner of such goods, the latter being obliged to pay the carrier the 

agreed freight in full. 

2. The shipper is obliged to declare the exact weight of any single package over 

one and a half tons. These packages are to be loaded and discharged at risk and expense 

of their owners and by their means. 
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3. The carrier is at liberty, if necessary, to transship the goods from one ship to 

another directly or by means of preliminary discharging of said goods on quay or into 

lighters and / or to convey the goods while loading and discharging on auxiliary craft. 

4. The carrier has also liberty to transfer the goods to ships belonging to other 

owners or to forward them by other means of transport, the provisions and clauses of 

this through Bill of Lading remaining valid for the whole voyage. 

 

II. Перепишете следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. What may be done with inflammable or explosive goods if they prove to be 

dangerous during the voyage? 

2. In what case must the shipper declare the exact weight of each single package? 

3. At whose risk and expense must the extra weights be loaded and discharged? 

4. What right has the Captain in regard to transshipment of goods? 

5. Where is the carrier at liberty, if necessary, to transship the goods? 

6. To what ships may the carrier transfer the goods as per Clause 23 of the B/L? 

7. Has the carrier liberty to transfer the goods to ships belonging to other own-

ers? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие 

предложения, содержащие абсолютный причастный оборот: 

 

1. The carrier has also liberty to transfer the goods to ships belonging to other 

owners or to forward them by other means of transport, the provisions and clauses of 

the Bill of Lading remaining valid for the whole voyage. 

2. Dangerous goods may during the voyage be landed at any time and at any 

place, or destroyed, or rendered innocuous by the carrier without any compensation to 

the owner of such goods, the latter being obliged to pay the carrier the agreed freight 

in full. 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский 

язык: 

 

1. По усмотрению капитана этот груз может быть выгружен либо в этом 

порту, либо в следующем. 

2. Эти грузы были отправлены без ведома капитана. 
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3. Воспламеняющиеся или взрывчатые грузы, если они представят опас-

ность для судна, могут быть выгружены в любом порту по усмотрению капитана 

или, если это необходимо, уничтожены. 

4. Вы обязаны заявить точный вес этих грузовых мест. 

5. Грузовладелец обязан уплатить перевозчику обусловленный фрахт пол-

ностью. 

 

Вариант 5 

 

I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст  по специ-

альности    (Agency Agreement): 

 

§ 1 

 The Agent shall attend to the vessels owned and or Chartered by the Owner’s, 

hereinafter called «Owners vessels» whomever the relevant contract of affreightment 

allows the Owner’s to appoint their own Agent.  

 

 

§ 2 

The Agent is to make every effort to protect and promote the Owner’s interests 

and in particular the Agent shall: 

a) Take all possible measures to handle Owner’s ships with maximum dispatch, 

to shorten time of vessel's stay in port and make in due time the necessary cargo docu-

ments; 

b) Hire stevedores on Owner’s instructions when loading/unloading of a vessel 

is at Owner’s account; 

c) Quote rates of freight and passenger fare according to the Owner’s current 

liner tariff or according to the Owner’s instructions; 

d) Canvass cargoes and passengers according to the Owner’s instructions; 

e) At Owner’s special request collect freight and other payments due to the 

Owner’s and promptly remit such sums to the Owner’s. These services are to be ren-

dered by the Agent free of charge; 

f) Perform clearance of and attend to the Owner’s vessels in all respects;  

g) Settle ships’ disbursements for the Owner’s account; 

h)  Take measure in the interests of the Owner’s to settle all claims arising be-

tween the vessel and other organizations. Issue of guarantees is to be agreed upon with 

Owner’s. 
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II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. What vessels shall the Agent attend to? 

2. Whose interest is the Agent to protect and promote? 

3. On whose instructions may the Agent hire stevedores for the ship and in what 

particular case? 

4. On what basis shall the Agent quote rates of freight and passenger fares? 

5. Whom shall the Agent remit money collected for freight and other payments 

due to the shipowners? 

6. What is meant by the expression to perform clearance of the vessel? 

7. What claims shall the Agent settle? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие 

предложения, обращая внимание на употребление страдательного  залога: 

 

1. Forwarding services are to be rendered only on separate order by the Own-

ers.  

2. This Agreement is made for an indefinite period of time and can be cancelled 

subject to a two month written notice thereof. 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский 

язык: 

 

1. Агент обязуется обслуживать все суда пароходства. 

2. Вы обязаны были принять меры к обработке нашего судна с максималь-

ной быстротой. 

3. Полученные за фрахт деньги просим немедленно перевести нам по 

телеграфу. 

4. Согласно договору Ваша фирма обязана была приложить все усилия к 

защите наших интересов. 

5. На таймшите должны быть подписи представителей грузополучателя 

и агента. 

 

4-й курс 

 

Контрольная работа № 1 



52 

 

 

Вариант 1 

 

I. Перепишите  и  письменно  переведите  на  русский  язык  текст  по 

специальности «Uniform General Charter» (Gencon): 

 

  Owner are to be responsible  for, loss of or damage to the goods or for delay in 

delivery of the goods only in case the loss, damage or delay has been caused by the 

improper or negligent stowage of the goods (unless stowage performed by shippers or 

their stevedores or servants) or by personal want of due diligence on the part of the 

Owners or their Manager to make the vessel in all respects seaworthy and to secure 

that she  is properly manned, equipped and supplied or by the personal act or default 

of the Owners or their Manager.  

And the Owners are responsible for no loss or damage or delay arising from any 

other cause whatsoever, even from the neglect or default of the Captain or crew or 

some other person employed by the Owners on board or ashore for those acts they 

would, but for this clause, be responsible, or from unseaworthiness of the vessel on 

loading or commencement of the voyage or at any time whatsoever. 

Damage caused by contact with or leakage, smell or evaporation from other 

goods or by the inflammable or explosive nature or insufficient package of other goods 

not to be considered as caused by improper or negligent stowage, even if in fact sо  

caused.   

 

II. Перепишите   следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. In what case are the Owners to be responsible for loss or damage to the goods? 

2. Are the Owners responsible for delay in delivery of goods? 

3. Who is to make the vessel seaworthy before the voyage? 

4. What are the Owners to secure before the voyage? 

5. Are the Owners responsible for the loss or damage to the goods if the stowage 

has been performed by the shippers? 

6. How is the damage to be considered if it has been caused by contact with other 

goods? 

7. For what purpose may the vessel call at ports? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие пред-

ложения, содержащие инверсию: 
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1. Should the vessel not be ready to load (whether in berth or not) on or before 

the 10th February, 20... Charterers by the option of canceling this contract. 

2. Should the vessel be delayed on account of average or otherwise charterers 

to be informed as soon as possible? 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский 

язык: 

 

1. Судовладельцы не отвечают за ущерб грузу, возникающий из-за халат-

ности грузоотправителей. 

2. Ущерб грузу, вызванный недостаточной упаковкой, оплачивается гру-

зоотправителями. 

3. Судно имеет право отклоняться от договорного рейса с целью спасания 

жизни или имущества на море. 

4. Если необходимо, мы можем выгрузить этот груз в любом безопасном 

порту. 

5. Если потребуется, вы сможете получить от нас копию этого документа. 

 

Вариант  2 

 

I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст по специ-

альности - Uniform General Charter (Genoon): 

 

Deviation Clause. 10. (3) The vessel has liberty to call at any port or ports in any 

order, for any purpose, to sail without pilots, to tow and/or assist vessels in all situa-

tions, and also to deviate for the purpose of saving life and/or property. 

          Lien Clause. 11. (8) Owners shall have a lien on the cargo for freight, 

dead-freight, demurrage and damage for detention. Charterers shall remain responsible 

for dead-freight and demurrer (including damages for detention) incurred at port of 

loading. Charterers  shall also remain responsible for freight and demurrage (including 

damages for detention) incurred at port of discharge, but only to such extent as the 

Owners have been unable to obtain payment thereof by exercising the lien on the 

cargo» Bills of Lading. 12. (9) The Captain is to sign Bill of  Lading at such rate of 

freight as presented without prejudice to this Charter-party, but should the freight by 

Bills of Lading amount to less than the total chartered freight the difference to be paid 

to the Captain in cash on signing Bills of Lading. 
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II. Перепишите и письменно ответьте на следующие вопросы: 

 

1. For what purpose may the vessel deviate from her Contract voyage? 

2. May the vessel sail without pilots, if necessary? 

3. Who shall have a lien on the cargo? 

4. In what case may the owners exercise a lien upon the cargo? 

5. For what shall charterers remain responsible at port of loading and port of 

discharge? 

6.  At what rate of freight is the Captain to sign В/L? 

7.  In what case is he to pay the difference in cash? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие пред-

ложения, обращая внимание на функцию и значение герундия: 

 

1. The owners have been unable to obtain payment of freight by exercising the 

lien on the cargo. 

2.  The difference is to be paid to the Captain in cash on signing Bills of Lading. 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский 

язык: 

 

1. Судно имеет право отклоняться от договорного рейса с целью спасания 

жизни или имущества на море. 

2. В случае неуплаты фрахта мы можем использовать залоговое  право на 

груз. 

3. Мы должны подписать коносамент по обусловленным стансам фрахта. 

4. Коносаменты должны подписываться по таким ставкам фрахта, как 

будет представлено грузоотправителями, но без ущерба для чартер-партий. 

5. Разницу между общей суммой фрахта по коносаментам вы деланы 

будете оплатить наличными деньгами. 

 

Вариант 3 

 

I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст по специ-

альности: 
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  Uniform General Charter (Gencon):  

Jeneral War Clause 

 If the nation under whose flag the vessel sails should be engaged in war and the 

safe navigation of the vessel should thereby be endangered either party to have the 

option of canceling this contract, and if so cancelled, cargo already shipped shall be 

discharged either at the port of loading or, if the vessel has commenced the voyage, at 

the nearest safe place at the risk and expense of the Charterers or Cargo-Owners. 

If owing to outbreak of hostilities the goods loaded under this contract or part of 

them become contraband of war whether absolute or conditional or liable to confisca-

tion or detention according to International law or the proclamation of any of  

the belligerent powers each party to have the option of canceling this contract as 

far as such goods are concerned, and contraband goods already loaded to be then dis-

charged either at the port of loading, or if the voyage has already commenced, at the  

nearest safe place at the expense of the Cargo Owners. Owners to have the right to fill 

up with other goods instead of the contraband. 

Should any port where the vessel has to load under this Charter be blockaded the 

contract to be null and void with regard to the goods to be shipped at such port, 

 

II.  Перепишите и письменно ответьте на следующие вопросы: 

 

1. What option does either party have if safe navigation of a ship is endangered 

by reason of war?  

2. Where shall the vessel discharge her cargo which has already been loaded if 

the Contract is so cancelled? 

3. What option shall each party have if the goods loaded or to be loaded have 

become contraband of war owing to outbreak of hostilities? 

4. What is the Captain to do with the contraband goods already loaded? 

5. Who is to pay the expenses of discharge in this case? 

6. With regard to what goods is the Contract to be void if the port of loading 

should be blockaded? 

7. In what case shall the Owners discharge the cargo at the port of loading? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русской язык следующие 

предложения, обращая внимание на употребление инфинитива в функции опре-

деления: 
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1. If owing to outbreak of hostilities the goods loaded or to be loaded under this 

contract become contraband of war each  party to have the option of canceling this 

contract? 

2. Should any port where the vessel has to load under this C/P be blockaded the 

contract to be null and void with regard to the goods to be shipped at such port? 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на англий-

ский язык: 

 

1. Государство, под флагом которого плавает судно, было вовлечено в 

войну. 

2. Безопасность плавания подверглась угрозе в связи с возобновлением во-

енных действий. 

3. При возникновении военных действий некоторые грузы могут превра-

титься в стратегические грузы. 

4. Если судно уже начало свой рейс, то груз должен быть выгружен в бли-

жайшем безопасном порту. 

5. Договор о перевозке может быть аннулирован в той части, которая от-

носится к контрабандным грузам. 

 

Вариант 4 

 

I. Перепишите и письменно переведите на русский язык текст по 

специальности - Uniform General Charter (Gencon): 

 

 Cargo to be brought alongside in such a manner as to enable vessel to take the 

goods with her own tackle and to load the full cargo in at the average rate of 2000 

m/tons per wwday, SHEX running working days. Charterers to procure and pay the 

necessary men on shore or on board the lighters to do the work there, vessel only heav-

ing the cargo on board. 

If the loading takes place by elevator cargo to be put free in vessel's holds Own-

ers only paying trimming expenses. 

Any pieces and/or packages of cargo over two tons weight shall be loaded, 

stowed and discharged by Charterers at their risk and expenses. 

Time to commence at 1 p.m., if notice of readiness to load is given before noon, 

and at 6 .a.m. next working day if notice given during office hours after noon.        
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       The notice to be given to the Shippers, Messrs. Time lost in waiting for berth 

to count as loading time. 

 

II. Перепишите вопросы и ответьте на них письменно:  

 

1. In what manner is the cargo to be brought alongside the vessel? 

2. At what average rate is the cargo to be loaded? 

3. Who is to procure and pay the necessary men on shore to do the work there? 

4. What is the vessel to do with the cargo after it has been alongside her? 

5. Is the vessel to pay expenses for loading the cargo bу аn elevator? 

6. What expenses are the shipowners to pay in this case? 

7. At whose risk and expense shall the extra weights be handled? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие 

предложения, обращая внимание на употребление глагола «to be»    в модальном 

значении: 

 

1. The freight to be paid in cash without discount on delivery of the cargo. 

2. Cargo to be brought alongside in such a manner as to enable vessel to take 

goods with her own tackle and to load the full cargo in. 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на англий-

ский язык: 

 

1. Фрахт должен бить оплачен по среднему курсу инвалюты. 

2. Груз должен быть доставлен к борту судна. 

3. Фрахтователи обязаны предоставлять рабочих на берегу и платить им за 

работу. 

4. Грузовые места свыше двух тонн должны быть погружены, уложены и 

выгружены фрахтователями. 

5. Сталийное время начинается с 15 августа,  независимо от того, будет ли 

судно у причала или нет. 

 

Вариант 5 

 

I.  Перепишите  и  письменно переведите  на  русский  язык  текст  по 

специальности  (Agency Agreement): 
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The Agent has to dispatch to the Owners ship's disbursement accounts with sup-

porting vouchers within thirty days of ship's sailing. All the supporting vouchers should 

be approved by the Master and accepted by the Owners' representative at the Trade 

delegation of the Russia in France. The Owners shall pay the disbursement account 

produced by the Agent within 30 days after receipt of the account. Any payment be-

tween the Owners and the Agent to be affected in accordance with the terms and con-

ditions of the payment agreement existing between Russia and the 

country of the Agent if any.  

Postal and telegraphic expenses will be  refunded to the Agent by the Owners as 

far as they concern direct correspondence with the Owners regarding loading, unload-

ing, stay, arrival or sailing of vessel and also concerning cargo loaded or unloaded by 

the vessel. 

The Owners will also reimburse the Agent for telegraphic and postal expenses 

connected with the Agents replies to inquiries of the Owners. 

All the Owners claims will be settled by deducting the respective amount from 

the subsequent accounts of the Agent and in the absence of such accounts claims will 

be settled by the way of remitting directly to the Owners the amount collected in excess 

by the Agent. 

 

II. Перепишите следующие вопросы и ответьте на них письменно: 

 

1. Whom are the ship's disbursement accounts dispatched and when? 

2. What documents should be attached to these accounts? 

3. Who is to approve and sign these vouchers? 

4. When shall the Shipowners remit the money due to the Agent under disburse-

ment accounts?     

5. Who is to reimburse the Agent for telegraphic and postal expenses?  

6. How should the Owners' claims against the Agent be settled? 

7. According to what shall any payments between the Owners and the Agent be 

effected? 

 

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие пред-

ложения, обращая внимание на употребление эквивалентов модальных глаголов: 

 

1. The Agent is obliged to provide the Owners with all official tariffs,  regula-

tions, etc. in force.  
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2. The Owners will be at liberty to place their employee in the Agent's office. 

 

IV. Перепишите предложения и письменно переведите их на английский 

язык:    

 

1. Оплата вашего счета будет произведена в соответствии с действующими 

платежными соглашениями между нашими странами. 

2. Просило ли пароходство Вас назначить субагента в этом порту для об-

служивания нашего судна? 

3. К дисбурсментскому счету не было приложено всех оправдательных до-

кументов. 

4. Мы возместим Ваши телеграфные расхода по этому делу. 

5. Наше соглашение было заключено на неограниченный период времени. 

 

Критерии оценки контрольной работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 обучающийся выполнил задание в полном объёме.  

 отсутствуют ошибки; 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено в полном объёме; 

 стиль и нормы языка изложения соблюдены;  

 допущены 1-2 смысловых неточности; 

  формальные недочёты может исправить сам. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено в неполном объеме (но не менее 60 %); 

 допущены две ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено в объеме менее 60%; 

 содержание переводимого текста искажено; 

 допущено более трех смысловых ошибок; 
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Приложение 3 

 

Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных 

наиболее употребляемых по дисциплине «Деловой английский язык» терминах. 

Освоение понятий формирует общие знания в области экологии. Классики ми-

ровой науки утверждали, что искусство мыслить – это умение оперировать по-

нятиями и категориями, устанавливать между ними взаимосвязи и взаимозави-

симости, для формирования правильной оценки явлений и процессов. В этой 

связи, приведено краткое и доступное толкование основных, наиболее часто 

встречающихся понятий при изучении дисциплины «Деловой английский язык». 

Термины расположены в алфавитном порядке.  

* * *  
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