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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 по дисциплине __ОГСЭ. 03. Иностранный язык 
    (наименование дисциплины) 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 
компетенции  

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1                      

3 семестр 

Темы: 

Профессиональные знакомства. 
Работа и досуг. 

Проблемы на работе. 

Путешествия и командировки. 
Трудоустройство и работа. 

Деловая корреспонденция. 

 

ОК.1-12 Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 
дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 
контроль в форме:  

дифференцированный 

зачет. 

 

2                      

4 семестр 

Темы: 

Страны изучаемого языка. 
Корпоративная культура. 

Национальная кухня. 

Продажи. 
Организация бизнеса. 

Информационные технологии 21 века. 

 

 

ОК.1-12  Текущий контроль в 

форме: 
- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 
- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме:  

дифференцированный 
зачет. 

 

3                      

5 семестр 

 Темы: 
Система права в России. 

Система права в Великобритании. 

Система права в США. 

 

ОК.1-12  Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 
работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 
контроль в форме:  

дифференцированный 

зачет. 
 

4                      

6 семестр 

Темы: 

Право социального обеспечения. 
Медицинское обеспечение. 

Организация социальной защиты 

отдельных категорий населения. 
 

ОК.1-12  Текущий контроль в 
форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 
- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме:  
дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы и методы контроля результатов обучения должны позволять проверять у студентов сформировавшиеся общие компетенции (ОК) и 

обеспечивающие их умения, практические навыки и практический опыт. 

 

 

Результаты (освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль в форме: 

- самостоятельных работ по темам 
дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный контроль в форме:  
дифференцированный зачет. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
 

 выбор и применение методов и 
способов решения 

профессиональных задач; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения. 

Текущий контроль в форме: 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 
Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

 

 определение и выбор способа 

разрешения проблемы в соответствии 
с заданными критериями; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач; 

 оценивание последствий принятых 

решений. 
 

Текущий контроль в форме: 
- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный контроль в форме:  
дифференцированный зачет. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
 

 эффективный поиск, извлечение, 

анализ, отбор и систематизация 

необходимой для решения 
поставленных задач информации, 

хранение и передача информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные. 

  

Текущий контроль в форме: 
- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 
Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 
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ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

 знание программных продуктов, 

используемых в процессе 

профессиональной деятельности;  

 умение применять программные 
продукты для поиска, анализа и 

оценки профессиональной 

информации из иноязычных 

источников. 
 

Текущий контроль в форме: 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 
Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

 вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

 умение слушать собеседника и 
отстаивать свою точку зрения. 

 

Текущий контроль в форме: 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 
- тестирования. 

Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий. 

 

 

 проявление инициативы в условиях 

командной работы; 

 ответственное отношение к 
результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды; 

 рациональность организации работы 
членов команды, своевременность 

контроля и коррекции процесса и 

результатов выполнения ими 

задания. 
 

Текущий контроль в форме: 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 
- тестирования. 

Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

 позитивная динамика достижений в 

процессе обучения; 

 результативность самостоятельной 

работы; 

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

Текущий контроль в форме: 

- самостоятельных работ по темам 
дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
 проявление интереса к изменениям в 

правовой базе; 

Текущий контроль в форме: 

- самостоятельных работ по темам 
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  умение сообщить о последних 

изменениях в правовой базе на 

иностранном языке; 

 определение источников правовой 
информации. 

 

 

дисциплины; 

- тестирования. 
Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

 Знание требований охраны труда; 

 умение анализировать и сравнивать 

образ жизни и требования охраны 

труда в России и за рубежом. 
 

Текущий контроль в форме: 
- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 
Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 

 

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила поведения. 

 

 Знание правил речевого этикета и 

разговорных фраз для общения с 
представителями англоязычных 

стран;  

 Умение строить продуктивное 

общение с представителями 
англоязычных стран.  

 

Текущий контроль в форме: 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 
- тестирования. 

Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 

 

ОК 12. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 Знание основных 

антикоррупционных мер, 

применяемых в России и 
англоязычных странах; 

 умение анализировать и сравнивать 

проявление антикоррупционной 

политики в России и англоязычных 
странах. 

Текущий контроль в форме: 
- самостоятельных работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 
Промежуточный контроль в форме:  

дифференцированный зачет. 
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Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

  

Согласовано       Утверждаю 

Зав. кафедрой                                                                       Начальник УМО СПО  

________________Н.Н. Ширяева                                      ______________  

_______________ 2021 г.                                                   ______________   2021 г. 

 

Дисциплина:иностранный язык 

Специальность:40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Форма обучения: очная 

Форма отчетности: дифференцированный зачет 

Форма аттестации: традиционно 

Оценка знаний: балл  

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

                                                       Грамматические темы: 

 

3 семестр 

Порядок слов в различных типах предложений.  

Типы вопросов: общий, альтернативный, специальный, разделительный. 

Present Simple. 

Наречия частотности. 

Безличное выражение It takes me…  

Present Continuous. 

Present Simple vs Present Continuous   

Модальные глаголы для выражения способности и возможности, обязанностей, запретов, 

разрешения, советов и рекомендаций.  

Конструкция there is/there are.  

Эквиваленты модальных глаголов.  

Past Simple. 

Past Continuous. 

Past Simple vs Past Continuous. 

 

4 семестр 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Сравнительные конструкции. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

Наречия few, little, much, many. 

Some, any, no/every и их производные. 

A lot of/lots of/a lot 

Артикль с именами собственными и вещественными. 

Придаточные предложения времени, условия, причины, следствия, цели, образа действия.  

Определительные придаточные предложения. 

 Сложноподчиненные предложения c if, when, as soon as, till, after, before, while. 

Будущее время группы Simple. 

Future simple vs. to be going to 

Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

Present Perfect 

Past Simple. 

Present Perfect vs Past Simple. 

5 семестр 

Прилагательные Other, another. 
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Числительные, даты, дроби. 

Глаголы говорения.  

Past Perfect. 

Согласование времен. 

Прямая речь. 

Косвенная речь.   

Общие и специальные вопросы в косвенной речи. 

Выражение просьбы и приказания с глаголом to let. 

Условные предложения 1 и 2 типов. 

Сослагательное наклонение. 

Конструкция I wish… 

Активный инфинитив.  

Пассивный инфинитив. 

Причастие I. 

Причастие II.  

 

6 семестр 

Герундий. 

Пассивный залог.  

Конструкция «сложное дополнение». 

Конструкция «сложное подлежащее». 

 

Лексические темы: 

 

3 семестр 

Профессиональные знакомства. 

Работа и досуг. 

Проблемы на работе. 

Путешествия и командировки. 

Трудоустройство и работа. 

Деловая корреспонденция. 

 

 

4 семестр 

Страны изучаемого языка. 

Корпоративная культура. 

Национальная кухня. 

Продажи. 

Организация бизнеса. 

Информационные технологии 21 века. 

 

 

5 семестр 

Система права в России. 

Система права в Великобритании. 

Система права в США. 

 

6 семестр 

Право социального обеспечения. 

Медицинское обеспечение. 

Организация социальной защиты отдельных категорий населения. 
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 Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

  

Согласовано       Утверждаю 

Зав. кафедрой                                                                       Начальник УМО СПО  

________________Н.Н. Ширяева                                      ______________  

_______________ 2020 г.                                                   ______________   2020г. 

 

Дисциплина: иностранный язык 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Форма обучения: очная 

Форма отчетности: дифференцированный зачет 

Форма аттестации: традиционно 

Оценка знаний: балл  

 

БИЛЕТЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  МФЮА 

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 

 

Билет № 1 

 

Choose the correct variant: 

1. The meeting is ___(arrange) at 6. 

a) arrange    b) arranged    c) arranges   

2. We need ___ (change) our target.  

a) to changeb) are change c) change 

3.  It (often/rain) in this part of the world. 

a) is often raining    b) often rains   c) often rain 

4. We (not/have) a deadline last year. 

a) didn’t have    b) haven’t had    c) hadn’t have 

5. You will _____ speak Spanish in a few months. 

a) can    b) have    c) be able to  

6. Mercury ___(be) the closest planet to the sun. 

a) was    b) is    c) had been 

7. My CEO used to visit our department quite often _____? 

a) didn’t he     b) wouldn’t he       c) doesn’t he     d) hadn’t he 

8. The shop ____ at Valeport. 

a) is launched   b) launch c) launched   

9. ______ Black Sea washes ______ Turkey.  

a) –/–   b) the/–  c) the/the 

10. There ______ a lot of students in the classroom. 

a)were   b) is   c) was 

 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  МФЮА 

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 

 

Билет № 2 

 

 

Choose the correct variant: 

1. Have you got enough money for commercials? 
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a) Yes, I have.    b) Yes, I’m having.   c) Yes, I am.  

2. I was hoping to ____ to talk to you. 

a) can    b) have    c) be able to     

3. They ____ (lose) the game this evening. 

a) have lostb) are losing     c) lost 

4. I (be) to the USA many times. 

a) have been    b) were    c) have being 

5. I’d like _____ to my manager. 

a) to talk     b) talked    c) talk      

6. Mike hoped that his friend ____ help him with his car. 

a) would      b) will    c) - 

7. We can _____ this problem. 

a) discuss     b) to discuss     c) discussed      

8. Our colleagues ____ very ambitious people. 

a) am      b) is      c) are    

9. Students often ______ research work.  

a)study  b) make  c) do 

10. It’s Saturday today, ______? 

a) is it  b) doesn’t it  c) isn’t it 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 

 

Билет № 3 
 

Choose the correct variant: 

1. You have to ____ on time. 

a) am  b) is   c) be 

2. Usually bad news (not/make) people happy. 

a) don’t a make. b) doesn’t make. c) have made 

3. Garry is in the office. He (make) an arrangement at the moment. 

a) is making.     b) makes     c) make 

4. I (buy) a new suit last week, but I (not/wear) it yet.  

a) bought, haven’t worn     b) bought, wear     c) had bought, didn’t wear 

5. Nobodyanswersthephone. They _____ be out. 

a) Should     b) would      c) must 

6. We didn’t know the score, but we were sure their team _____(lose) the game. 

a) has lost     b) had lost     c) lost 

7. Are you sure Ann_____ use your mobile phone? 

a) knows to     b) knows how to    c) knows the    

8. I am sure I _______ her before. 

a) meet     b) have met     c) meeting     

9. Careful students don’t _____ mistakes. 

a)do   b) make  c) have 

10. John doesn’t work, ______? 

a) is he  b) doesn’t he c) does he 

 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 

 

Билет № 4 
Choose the correct variant: 



12 

1. We concentrate _______ the needs of our customers. 

a) onb) inc) by       

2. The headquarters of our company  ____ in London. 

a) is a  b) is  c) are 

3. My secretary (often/make) a schedule. 

a) is often making b) often makes  c) often made 

4. _______  (give) orders yet? 

a) Did you give     b) Are you given     c) Have you given 

5. I’m sorry, I _____ have phoned to tell you I was coming. 

a) should to     b) ought to     c) could 

6. Yesterday Tom heard that the Sales Manager (be ill) for five days. 

a) was ill     b) has been ill     c) had been ill 

7. Everybody ______ work hard if they want to pass exams. 

a) will must      b) will must to      c) will have      d) will have to  

8. The exchange rate isn’t going ______ down. 

a) to fall     b) to be fallen     c) to fallen  

9.Your car looks very clean._____(you/wash) it? 

a) Have/wash b) Did/wash  c) Have/washed 

10. ___you ____ a holiday recently? 

a) did/have  b) do/have  c) have/had 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 

 

Билет № 5 

 

Choose the correct variant: 

1. Sue and Make ______ to go abroad. 

a) wantedc) made      d) talked 

2. I don’t want ______ or help. 

a) to invest   b) to be invest     c) invested 

 Can you phone a bit later, please? Jane _____ (give an interview) now. 

a) is giving an interview       b) gives an interview   c) gave an interview    

3. Don’t worry about your letter. I (send) it the day before yesterday. 

a) sended       b) have sent      c) sent 

4. To my mind, the government______ take care of old people. 

a) need to       c) must       d) may 

5. The company thinks we should _____ (estimate) costs. 

a) estimating      b) estimate      c) have estimated 

6. We would like ______ up a business. 

a) set       b) setting       c) to set       

7. Jane _____ three letters already.  

a) write      b) have written      c) wrote     d) has written 

8. Garry is in the office. He (make) an arrangement at the moment. 

a) is making.     b) makes     c) make 

9.  I ____ wait. I’m in a hurry.  

a)shouldn’t   b) can’t   c) mustn’t 

10. How_____ does it cost? 

a)many  b) more  c) much 
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МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 

 

Билет № 6 
 

Choose the correct variant: 

1. The building ____(modernize) every year.  

a) modernizes b) is modernizedc) modernized 

2. I’ve seen our sponsors this month. They ______(criticize) our company. 

a) wascriticizing    b) were criticizing c) criticizing 

3. Go downstairs .Your friend (wait) for you. 

a) is waiting b) waitsc) waited 

4. I (lose) my glasses, I (have) them when I came to college this morning. 

a) losed, have had      b) have lost, had      c) lost, have 

5. I ______ get up early on Mondays. 

a) am able       b) have to       c) must       

6. He ____ (sell) his house last week. 

a) sell    b) has sold   c) sold 

7. The boss ______ the orders already.  

a) have given     b) have been given     c) has given 

8. He didn’t let us_______ to the meeting. 

a) go       b) going       c) to go        d) to going 

9. Ann ______ shopping tomorrow. 

a)go   b) goes  c) is going 

10. “______ he German?” “No, he ______.” 

a) Is/isn’t  b) Be/aren’t  c) Is/is 

 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации 

 

Билет № 7 
 

Choose the correct variant: 

1. The costs _____(estimate) last week. 

a) were estimatedb) estimated c) estimate 

2. We’d like ______ (invest)  in this business. 

a) investedb) to invest     c) invest 

3. I don’t know Spanish, but I (learn) it now. 

a) am learning      b) learn   c) learned 

4. When Jill (set up) her business? 

a) When has Jill set up        b) When do Jill set up        c) When did Jill set up 

5. Thepolicemantoldthewomanshe ______worry. 

a) needn’t      b) needn’t to       c) couldn’t       d) mustn’t 

6. We were told that Andrew (go) to enter that college. 

a) is going      b) went      c) was going 

7. No one could ____(recognize) Nick. 

a) to recognize      b) recognized       c) recognize 

8. Our director _____(go) to change the target. 

a)  is going    b) goes       c) gone    

9. When ______ you ______ there? 

a) does/go  b) do/goes  c) do/go 

10. I’d like ______ coffee, please.  
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a)any   b) an   c) some 

 

Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если набрано 90-100% правильных ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрано 71 - 89% правильных ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 51 - 70% правильных 

ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 0 - 50% 

правильных ответов. 

 

Тематика презентаций 

 

1. Реклама кафе. 

2. Организация досуга социально незащищенного населения. 

3. Успешные предприятия России.  

4. Корпоративные культуры Россиян и Американцев. Сходства и различия. 

6. Права граждан Великобритании. 

7. Категории лиц, имеющие право на социальное обеспечение.  

8. Американский образ жизни. 

9. Способы борьбы с коррупцией в США и России. 

 

Критерии оценки презентации: 

Оценка «отлично»: 

- материал подобран в соответствии с темой; 

- презентация решения задачи представляет собой полный, систематизированный, 

грамотный, самостоятельный ответ с примерами и выводами; 

- студент грамотно и аргументированно отвечает на вопросы аудитории. 

Оценка «хорошо»: 

- материал не раскрывает всех аспектов темы; 

- в презентации решения задачи присутствуют некоторые ошибки, не затрудняющие 

понимания, докладчик опирается на текст презентации; 

- при ответах на вопросы аудитории студент допускает ошибки, не искажающие 

смысла высказывания, иногда затрудняется аргументировать ответ. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- материал не раскрывает всех аспектов темы; 

- в презентации решения задачи присутствуют существенные ошибки, не исправляемые 

обучающимся и затрудняющие понимание аудитории; 

- неструктурированные, неполные, не аргументированные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- материал не соответствует теме; 

- в презентации допущены грубые ошибки; 

- отсутствие ответов на вопросы аудитории.  

 

Тематика эссе  

1. Мои каникулы. 

2. Необходимые деловые качества. 

3. Оказание материальной помощи. 

4. Роль интернета в современной жизни. 

5. Способы повышения обьема продаж. 

 

Критерии оценки эссе: 

Оценка «отлично»:  
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- коммуникативная задача решена, т.е. содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании; стилевое оформление речи выбрано правильно; 

- текст организован максимально правильно, т.е. высказывание логично, структура 

текста соответствует предложенному плану; средства логической связи использованы 

правильно; текст разделён на абзацы; 

- используемый словарный запас и грамматика соответствует поставленной 

коммуникативной задаче; практически нет нарушений в использовании лексики; 

- продемонстрировано отличное знание орфографии и пунктуации. 

Оценка «хорошо»:  

- коммуникативная задача, в целом, решена, стилевое оформление речи выбрано 

правильно; 

- в организации текста присутствуют недостатки: небольшие отклонения в логике 

высказывания или нарушения структуры текста, незначительные ошибки в выборе 

средств логической связи; 

- используемый словарный запас и грамматика, в целом, соответствует поставленной 

коммуникативной задаче; допущены незначительные ошибки, не искажающие смысл 

высказывания. 

Оценка «удовлетворительно»:  

- коммуникативная задача решена не полностью, неверно выбран стиль оформления 

речи;  

- в организации текста присутствуют недостатки: нарушена логика высказывания и 

структура текста, ошибки в выборе средств логической связи; 

- используемый словарный запас не достаточен для решения поставленной 

коммуникативной задачи; понимание содержания местами затруднено из-за 

допущенных ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

- коммуникативная задача не решена, неверно выбран стиль оформления речи;  

- в организации текста присутствуют недостатки: значительные отклонения в логике 

высказывания или нарушения структуры текста, ошибки в выборе средств логической 

связи; 

- используемый словарный запас и грамматика, не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче; допущены ошибки, препятствующие пониманию 

содержания.  
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