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Методические указания к зачету. 
 
Зачет сдается в устной форме, после того, как студент вытягивает 
карточку с заданием. Времени на подготовку не отводится – беседа 
начинается сразу после того, как карточка была вытянута. Беседа 
проводится на английском языке. 
Предлагаю список вопросов к зачету с указанием того, что именно надо 
отвечать на каждый вопрос. 
Основным учебником при подготовке к зачету является В.С. Слепович 
«Деловой английский».  
 

1. Letter structure 
Стр. 5-20 учебника. Рассказать про основные структурные части 
письма, дать комментарий по написанию каждой из них. Устно 
перевести предложенные письма. 
*Примеры писем. 
Уважаемые господа!  

Мы заинтересованы в покупке 100 штук ___________. 

Не могли бы вы сообщить мне цену в вашей фирме на единицу 
указанного товара, а также скидку при покупке товара оптом. 

Все цены должны быть указаны ФОБ на наш офис, также должен быть 
обозначен срок действия цен. 

Всегда Ваш 

Уважаемые господа! 

Мы очень признательны вам за ваше письмо от 23 января. К 
сожалению, мы не можем предложить вам интересующие вас фотоаппараты, 
так как сейчас их нет в наличии. 

Однако у нас есть большая партия других новых фотоаппаратов. 
Надеемся, что эта модель устроит вас, и прилагаем к письму бесплатный 
каталог и прейскурант. 



Скорость доставки гарантируется, и мы могли бы выслать 
фотоаппараты к концу августа на условиях СИФ. 

Надеемся, что наше предложение заинтересует вас. 

С уважением 

Уважаемые господа! 

В заказе от 10 июня 1996 года мы запросили доставку товаров, список 
которых прилагается к этому письму. Мы полностью оплатили указанный 
товар чеком от 1 сентября 1996 года. Мы просим вас доставить этот товар.  

С уважением 

Господа! 

Настоящее письмо касается нашего заказа на покупку от 5 июля 1996 
года за номером 127. 

В связи с тем что вы не смогли транспортировать товар в 
установленное время, настоящим письмом мы аннулируем указанный заказ, 
оставляя за собой права, которые нам могут принадлежать. 

Ваш 

Уважаемый г-н Берч! 

Мы получили Ваш заказ от 6 ноября 1996 года на товар, список 
которого прилагается к письму. Настоящим мы сообщаем Вам, что не можем 
сейчас доставить этот товар, так как... 

С уважением 

 
2. Letter’s contents and style 

Стр. 20-26 учебника. Дать комментарий по написанию основных 
частей делового письма и дать общую характеристику стилю деловой 
корреспонденции. Устно перевести предложенные письма (примеры 
см. выше). 
 

3. Types of letters 
Стр. 26-67. Привести примеры существующих видов делового письма, 
охарактеризовать каждый вид, назвать основные языковые клише, 
характерные для каждого из видов деловой корреспонденции. Устно 
перевести предложенные письма (примеры см. выше). 



4. Fax and e-mail 
Стр. 68-75. Описать алгоритм ведения электронной корреспонденции, 
составить устно пример факсового сообщения, электронного письма. 
 

5. Helpful expressions in business correspondence 
Стр. 76-80. Осуществить устный перевод заданий с карточки 
(включены выражения со страниц учебника). 
 

6. Resume 
Стр. 81-94. Объяснить значение понятия «резюме», рассказать про его 
основные функции, рассказать про форматы резюме. Составить 
наиболее подходящий для Вас вариант резюме. 
 

7. Cover letter 
Стр. 95-102. Объяснить назначение сопроводительного письма, 
рассказать требования к его составлению. Составить наиболее 
подходящий для Вас вариант сопроводительного письма. 
 

8. Types of 
presentations and speeches 
Стр. 103-143. Устно представить один из видов выступлений, 
осуществить перевод основных фраз презентаций. 
 

9. Phrases used to make conversational moves 
Стр. 143-157. Осуществить устный перевод заданий с карточки 
(включены выражения со страниц учебника). 
 

10. Telephone conversations 
Стр. 158-173. Рассказать про правила ведения телефонных разговоров в 
бизнес-среде. Осуществить практическое задание со стр. 172-173 
учебника. Осуществить устный перевод заданий с карточки (включены 
выражения со страниц учебника). 
 

11. Negotiations 
Стр. 174-186. Описать основную структуру ведения деловых 
переговоров. Осуществить практическое задание со стр. 177-179 
учебника. Осуществить устный перевод заданий с карточки (включены 
выражения со страниц учебника). 
 

12. What you need for success in business 
13. Making decisions in business 

Стр. 187-249. Ответ на вопросы готовится заранее – студенту 
предложено рассказать про жизнь и историю бизнес-успеха известных 
предпринимателей, бизнесменов или описать историю создания и 
развития известных фирм и компаний (Карлос Слим Элу, Уолт Дисней, 



Билл Гейтс, Мукеш Амбани, Эйке Батиста, Microsoft, IKEA, Johnson & 
Johnson, Mary Cay и т.д.) 

 


