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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Деловой английский язык»: обучение практическому владению 

разговорной речью и языком специальности для активного применения иностранного 

языка в сфере профессионального общения и  деловой коммуникации.  

 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 совершенствование навыков и умений в говорении, восприятии на слух 

(аудировании) и чтении; 

 расширение лексического запаса, необходимого для общения на английском языке 

в академической, деловой и  профессиональной сферах; 

 развитие умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 обучение основам культуры и этики делового общения на английском языке; 

 расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи, т.е. реализация 

воспитательного потенциала иностранного языка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

лексические и 

грамматические 

формы, 

обеспечивающие 

иноязычную 

профессионально-

ориентированную 

коммуникацию в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

основы культуры 

делового общения и 

ведения 

профессиональной 

документации на 

иностранном языке. 

представлять 

результаты своего 

исследования в 

письменной и 

устной форме на 

иностранном языке; 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности. 

 

навыками разговорной и 

письменной речи на 

иностранном языке на 

различные общие и 

профессиональные 

темы; 

навыками участия в 

дискуссии на основе 

правил 

коммуникативного 

поведения в ситуации 

профессионального 

общения на английском 

языке. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» является обязательным курсом и 

преподается в 5, 6 семестрах.  
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Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Деловой английский язык»: 

Курс связан и основывается на совокупности знаний и навыков, полученных 

студентами в процессе изучения английского языка общего и специального аспектов в 1-4 

семестрах на экономическом факультете. Для освоения дисциплины предполагается 

наличие у студентов базового и/ или продвинутого уровня владения разговорного 

английского языка, а также умения воспринимать английскую речь на слух и в виде текста 

на экономическую тематику по таким основным разделам как брендинг, реклама, 

глобализация и торговля. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Деловой английский язык»: 

«Культура речи и деловое общение», а также при прохождении учебной и 

производственных практик. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: в 5, 6 семестрах - дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр  

5 6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 38 

лекции   

практические занятия 32 32 

 групповая работа с преподавателем 
консультации в период занятий 

4 4 

консультации в период занятий   

контактная работа при аттестации 2 2 

консультации перед экзаменом   

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 28 

самостоятельная работа во время   

промежуточной аттестации 
6 6 

Всего, часов 72 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» позволяет студентам овладеть 

знаниями, умениями и навыками владения деловым английским языком.  

В зависимости от уровня,  достигнутого после изучения курса «Иностранный язык» 

в 1-4 семестрах, студенты могут выполнить программу продолжающего или продвинутого 

уровня. 
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Программы среднего и продвинутого уровней направлены на формирование одних 

и тех же умений и навыков, но различаются степенью сложности используемого речевого 

материала. 

Аспекты различаются между собой тематикой и лексическим составом учебных 

текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием навыков, 

необходимых для соответствующего регистра речи, при этом они связаны между собой в 

учебном процессе наличием общих грамматических тем и необходимостью овладения 

сходными синтаксическими явлениями и речевыми навыками.  

Обучение начинается с проверки знания норм межкультурного общения, а также 

уровня владения грамматическими и лексическими средствами. Кроме обучения основам 

нормативного произношения, курс предполагает повторение пройденного материала и 

усвоение учащимися продвинутого уровня грамматики и лексики.  

Для этого предлагаются тексты и видео/ аудозаписи, которые направлены на: 

 развитие навыков восприятия на слух монологической речи, 

 развитие основных навыков публичной (монологической) речи, 

 обучение чтению с целью извлечения информации (полное и точное понимание 

содержащейся информации или общее ознакомление с содержанием). 

 
Аудирование 

Усвоению подлежат: 

- понимание речи носителей языка в естественном темпе. 

Упражнения: 

- понимание микродиалога и его воспроизведение, 

- понимание общего содержания прослушанного текста, 

- понимание детальной информации (поиск ответов на предварительно заданные 

вопросы, множественный выбор, заполнение пропусков). 

 

Говорение 

Усвоению подлежат: 

- умение участвовать в дискуссии по теме, спонтанно высказываться в темпе, 

приближенном к естественному. 

Упражнения: 

- воспроизведение микродиалогов (по ролям), 

- воспроизведение текста максимально близко к оригиналу, 

- чтение текста вслух с соблюдением правильной ритмики и интонации (по образцу), 

- устная постановка вопросов, 

- развернутые ответы на вопросы, 

- краткое (3-6 мин.) устное выступление на любую тему (с предварительной 

подготовкой или спонтанно). 

Чтение 

Усвоению подлежат: 

- распознавание значения слов по контексту, 

- восприятие смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца), 

- выделение главной и второстепенной информации.  

Упражнения: 
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- формулирование вопросов к тексту, 

- ответы на вопросы по тексту, 

- адаптирование текста (замена более идиоматичных выражений менее 

идиоматичными), 

- обсуждение материала, прочитанного в рамках выполнения задания по 

внеаудиторному чтению или на коллоквиуме. 

 

Тематический план курса 

 

Продолжающий уровень 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов (в часах) 

Контактная работа  Самостоятельная 
работа 

Практ. 

занятия и 

групповая 

работп с 

преп-м 

Конт. 

работа 

при 

аттестац/ 

Конс. 

перед 

экзаменом 

Во время 

занятий 
Поготовка 

к пром.ат-

тестации 

1. Коммуникация 

 

5 1-3 6  5  

2. Международный 

маркетинг  

5 4-6 6  5  

3. Построение деловых 

отношений 

5 7-9 7  4  

4. Успех 5 10-12 5  4  
5. Риск  5 13-14 7  5  
6. Торговля по 

интернету 

5 15-16 5 2 5 6 

 Итого   36 2 28 6 

7. Создание команды  6 1-3 6  5  

8. Обслуживание 

клиентов  

6 4-6 6  5  

9. Управление 

кризисом  

6 7-9 7  6  

10. Стили управления  6 10-11 5  4  
11. Слияние и 

поглощение 

6 12-14 7  5  

12. Будущее бизнеса 6 15-16 5 2 3 6 

 Итого   36 2 28 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. 1. Cotton, David. Market Leader: Course Book. Upper Intermediate / David Cotton, 

David Falvey, Simon Kent .— New ed .— London : Pearson : Longman, 2006 . 
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2. Brook-Hart, G. Business Benchmark. Advanced: Student’s Book. — Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011. 

 
5.2 Дополнительная литература 

 

3. Foley M., Hall D.  MyGrammarLab. С1/ С2 – Pearson Education Limited, 2012. 

4. Johnson, Christine. Market Leader. Business English: Upper Intermediate : Test Files / 

Christine Johnson .— New ed .— London : Pearson : Longman, 2011 . 

5. Mascull, Bill. Market Leader. Upper Intermediate: Teacher's Book / Bill Mascull, David 

Heitler .— New. ed. — London : Pearson : Longman, 2006 . 

6. Baade K., Holloway Ch., Scrivener J. & Turner R. Business Result. Advanced Student’s 

Book. — Oxford: Oxford University Press, 2009. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Hewings, M. Advanced Grammar in Use: A self-study reference and practice book for 

advanced learners of English: with answers. — 3d. ed. — Cambridge: Cambridge 

University Press, 2013. 

8. Wyatt, Rawdon. Check Your Vocabulary for IELTS. – Macmillan, 2008. 

9. Phillps, Deborah. Longman Preparation Course for the TOEFL Test iBT. – London: 

Pearson: Longman, 2007. 

10. Bazin A., Boyd E. BEC Higher Testbuilder. Tests that Teach. — Macmillan, 2013. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

1. http://learnenglish.britishcouncil.org/business-english 

2. https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/advanced-level-%E2%80%93-

fantastic-phrasal-verbs 

3. https://www.ielts-exam.net/ 

4. https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/business-higher/ 

5. https://www.ets.org/toefl/ibt/about/video_library/ 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

не используются 

 

7.2. Информационные справочные системы 

не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows 

Microsoft Office 

http://learnenglish.britishcouncil.org/business-english
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/advanced-level-%E2%80%93-fantastic-phrasal-verbs
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/advanced-level-%E2%80%93-fantastic-phrasal-verbs
https://www.ielts-exam.net/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/business-higher/
https://www.ets.org/toefl/ibt/about/video_library/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Деловой английский язык» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Деловой английский язык» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 
 

Текущий контроль успеваемости: 
 

Устные тесты включают в себя: 

 устные монологические высказывания (подготовленные индивидуальные и 

групповые мини-презентации, высказывания по предложенной теме с подготовкой 

1-2 минуты); 

 диалоги по предложенной ситуации; 

 обсуждение проблемных ситуаций в парах. 
 

Письменные задания включают в себя: 

 написание проблемного эссе: повествование, рассуждение, сравнение; 

 написание мотивационного письма. 

 

Коллоквиумы по пройденной лексике  

Задания включают в себя: 

 использование лексических единиц в высказывании; 

 перефразирование отдельных предложений и отрывков. 
 

Лексико-грамматические тесты включают в себя: 

 словарные диктанты; 

 контрольные работы по грамматике; 
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 комплексные лексико-грамматические тесты (КЛГТ) на основе международных 

экзаменов. 

 

Промежуточная аттестация: 
 

Содержание зачета 
 

Задание 1 

Тест по аудированию на основе заданий международно признанных экзаменов (TOEFL, 

IELTS, BEC).  
 

Задание 2 

Устное монологическое высказывание по пройденной теме (подготовка 1 минута) 
 

Задание 3 

Диалог в парах по предложенной ситуации в сфере делового общения (в парах, 

подготовка 30 секунд ). 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Деловой английский язык» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства Баллы  

(максимум) 

Текущий контроль 

Устные тесты 15 

Письменные задания 15 

Коллоквиумы по домашнему чтению 15 

Лексико-грамматические тесты 15 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Деловой английский язык» 

 

Устные высказывания оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие высказывания предложенной теме; 

 диапазон и правильность использования лексики; 

 диапазон и правильность использования грамматических форм; 

 структура высказывания и использование связующих средств; 

 произношение; 

 интерактивное взаимодействие (для диалогической речи). 

 

Письменные высказывания оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие высказывания предложенной теме; 

 диапазон и правильность использования лексики; 

 диапазон и правильность использования грамматических форм; 

 структура высказывания и использование связующих средств; 

 использование соответствующего стиля; 

 соблюдение правил написания соответствующего вида письменного текста и 

речевого этикета. 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Деловой 

английский язык» планируемыми результатами освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является частью целостной 

системы планирования учебного процесса, основная функция которой заключается в 

создании определенных организационно-педагогических условий для: 

 закрепления, расширения и  углубления знаний, полученных студентами, а также 

развития умений применять полученные знания на практике; 

 приобретения новых знаний студентами посредством работы с дополнительными 

информационными ресурсами; 

 развития иноязычных коммуникативных умений; 

 развития творческих умений, необходимых студентам для осуществления 

поисковой исследовательской деятельности; 

 формирования стратегий самостоятельной работы, способствующих развитию умений 

саморегуляции, ответственности, организации траектории самостоятельного обучения. 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

 внеаудиторную работу студентов с материалом практического занятия в виде 

выполнения домашних (индивидуальных) заданий, в том числе с использованием 

сетевых образовательных ресурсов;  

 подготовку к текущему и итоговому контролю; 

 внеаудиторное (домашнее) чтение (100 тыс. печатных знаков в каждом семестре); 

 самостоятельное изучение отдельных тем по заданию или рекомендации преподавателя; 

 подбор  и использование литературы на английском языке при изучении специальных 

дисциплин и написании курсовой работы; 

 выполнение индивидуальных и групповых проектных заданий; 

 подготовку сообщения о своей курсовой работе; 

 самостоятельную подготовку к студенческим олимпиадам и другим подобным 

мероприятиям 
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Примеры самостоятельных заданий  

 

TEXTS FOR HOMEREADING 

1. Composite Indicators of Development 

Can you suggest a better way to measure countries’ development (than those described in this chapter)? 

Comparing countries’ GNP (or GDP) per capita is the most common approach to assessing their level 

of development. But higher per capita income in a country does not always mean that its people are better 

off than those in a country with lower income, because there are many aspects of human well-being that 

these indicators do not capture. (Can you give some examples? See Unit 2) Seeking a better measure of 

development success, experts use different methods of integrating data on average incomes with data on 

average health and education levels. These methods make it possible to assess a country’s achievements 

in both economic development and human development (see Unit 1). 

Development “Diamonds” 

Experts at the World Bank use so-called development diamonds to portray relationships among four 

socioeconomic indicators for a given country relative to the averages for that country’s income group 

(low-income, lower-middle-income, upper-middle-income, or high-income). Life expectancy at birth, 

gross primary (or secondary) enrollment, access to safe water, and GNP per capita are presented, one on 

each axis, then connected with bold lines to form a polygon (Figure 6.1). The shape of this “diamond” can 

easily be compared to the reference diamond, which represents the average indicators for the country’s 

income group, each indexed to 100 percent (see green and blue diamonds). Any point outside the 

reference diamond shows a value better than the group’s average, while any point inside signals below-

average achievement. 

Russia’s development diamond has a triangular shape because data on the percentage of its 

population with access to safe water are unavailable in the World Bank. Think of another 

indicator, possibly more important for former Soviet Union countries, which you would use to 

compare levels of development. Use an indicator from the Data Table at the back of this book to 

complete the development diamonds for Russia and one or two other countries of your choice. 

Note that the development diamonds for China and Ethiopia, and Russia and Turkey were constructed 

using indexes based on average indicators for two different groups of countries – low-income and lower-

middle-income (see Figure 6.1). This approach makes it impossible to visually compare the development 

achievements of these two pairs of countries. This is one of the main disadvantages of this methodology – 

that it cannot in practice be used to compare countries in different income groups. 

Human Development Index 

How can countries use their wealth to more effectively benefit their people? 

United Nations experts prefer to use the human development index to measure a country’s 

development. This composite index is a simple average of three indexes reflecting a country’s 

achievements in health and longevity (as measured by life expectancy at birth), education (measured by 

adult literacy and combined primary, secondary, and tertiary enrollments), and living standard (measured 

by GDP per capita in purchasing power parity terms). Achievement in each area is measured by how far a 

country has gone in attaining the following goal: life expectancy of 85 years, adult literacy and 

enrollments of 100 percent, and real GDP per capita of $40,000 in purchasing power parity terms. 

Although highly desirable, these goals have not yet been fully attained by any country, so the actual 

indicators are expressed as decimal shares of the ideal. 

The advantage of the human development index relative to the development diamond method is that it 

allows countries to be ranked in order of their achievements in human development. In the recent ranking, 

based on 1997 data, the top five countries were Canada, Norway, the United States, Japan, and Belgium. 

The bottom five countries were, Sierra Leone, Niger, Ethiopia, Burkina Faso, and Burundi. The top five 

developing economies were Singapore, Hong Kong (China), Brunei, Cyprus, and the Republic of Korea. 

The disadvantage of the human development index is that it does not allow us to judge the relative 

importance of its different components or to understand why a country’s index changes over time – 

whether, for example, it happens because of a change in GNP per capita or because of a change in adult 

literacy. 
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The human development index ranking of some countries differs significantly from their ranking by 

real GNP (or GDP) per capita (Table 6.1). The difference between a country’s human development 

ranking and per capita income ranking shows how successful it is (or isn’t), compared with other 

countries, in translating the benefits of economic growth into quality of life for its population. A positive 

difference means that a country is doing relatively better in terms of human development than in terms of 

per capita income. This outcome is often seen in former socialist countries and in the developed countries 

of Europe. A negative difference means the opposite. The most striking examples are Kuwait and 

Pakistan (see Table 6.1). 

 

Table 6.1. Differences between rankings 

by GNP per capita and by the human development index 

 

Country Rank by 

real (PPP $) 

GNP per 

capita, 1995 

Rank by  
index of human 

development, 

1995 

Real GNP per 

capita (PPP $) 

rank minus human 

development 

index rank 
Kuwait 4 54 -50 
Pakistan 96 138 -42 

United Arab 

Emirates 
 

24 
 

48 
 

-24 
Russia 62 72 -10 

United States 2 4 -2 
Tajikistan 128 118 10 

Canada 12 1 11 
Finland 21 6 15 

2. Indicators of Development Sustainability  

How does the structure of national wealth change as a country develops?  

Classical economists consistently identified three sources and components of national wealth: land, 

labor, and capital. By contrast, economists of the 20th century preferred to focus on capital, understood to 

be physical capital only – the stock of structures and equipment used for production. Thus expenses 

aimed at adding to this stock were the only expenses categorized as investment. Most other expenses, 

such as those for education or for environmental protection, were considered to constitute consumption 

and treated as deductions from potential capital accumulation. 

A better understanding of the need for sustainable development first led to attempts to “green” 

national accounts – that is, to account for changes in natural capital in calculations of gross domestic 

product and gross national product – then to the development of statistical methods to account for 

changes in a country’s human capital. Although valuation methods for natural and human capital are 

still imperfect, they allow experts to explore some critical development issues. These include  the 

changing composition of a country’s national wealth and operational indicators of sustainable – or 

unsustainable – development.  

Composition of National Wealth 

According to a number of recent World Bank studies, physical capital (produced assets) is not the 

main – much less the only – component of a country’s wealth. Most important for all countries are 

human resources, which consist of “raw labor,” determined mainly by the number of people in a 

country’s labor force, and human capital (Figure 6.2). Natural capital is another important component 

of every nation’s wealth.  

A country’s level of development determines the roles played by the different components of its 

national wealth. The dominance of human capital is particularly marked in the most developed 

countries, where natural capital accounts for just 2-5 percent of aggregate wealth. By contrast, in 

West Africa – one of the world’s poorest regions – natural capital still prevails over physical capital, 

and the share of human resources is among the lowest in the world despite a large population (see 

Figure 6.2). Comparing West Africa to Western Europe is particularly indicative because in absolute 

terms the two regions have roughly the same per capita value for natural capital. Thus the striking 
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difference in the composition of their national wealth can be entirely attributed to the fact that the 

average West European has 13–14 times as much human and physical capital at his or her disposal. 

Accumulation of National Wealth 

As an Indicator of Sustainable Development 

How can countries make their development more sustainable? 

Over the past 10 years the concept of sustainable development has become more comprehensive 

and measurable. A recent World Bank study defined sustainable development as “a process of 

managing a portfolio of assets to preserve and enhance the opportunities people face.” The assets that 

this definition refers to include not just traditionally accounted physical capital, but also natural and 

human capital. To be sustainable, development must provide for all these assets to grow over time – 

or at least not to decrease. The same logic applies to prudent management of a national economy as 

applies to prudent management of personal property. 

With that definition in mind, the main indicator of sustainable (or unsustainable) development 

might be the “genuine saving rate” or “genuine investment rate,” a new statistical indicator being 

developed by World Bank experts. Standard measures of wealth accumulation ignore the depletion 

of, and damage to, natural resources such as forests and oil deposits, on the one hand, and 

investment in one of a nation’s most valuable assets – its people – on the other. The genuine saving 

(investment) rate is designed to correct for this shortcoming by adjusting the traditional saving rate 

downward by an estimate of natural resource depletion and pollution damages (the loss of natural 

capital), and upward by growth in the value of human capital (which comes primarily from investing 

in education and basic health services) (see Figure 6.3). 

Calculating genuine saving rates for different countries is extremely challenging, particularly because 

of difficulties in valuing human capital. But the effort is considered worthwhile because of the potential 

importance of sustainable development indicators for informing and guiding practical policymaking. 

World Bank analysis has already shown that many of the most resource-dependent countries seem 

to have low or negative genuine saving. This will eventually lead to declining well-being of their 

citizens if no consistent efforts are made to reverse the trend. The only two “safe” regions of the 

developing world appear to be South Asia and East Asia and the Pacific, where genuine saving r ates 

in 1970–93 were positive and sometimes topped 15 percent of GNP (Figure 6.4). In developed 

countries the rates of genuine saving were near 10 percent for much of that period.  

It would be totally incorrect to conclude from this analysis that countries should not choose to 

develop at the expense of depleting their natural resources. However, negative or low genuine saving 

rates show that a considerable part of nonrenewable natural resources has been used irrationally, to 

the detriment of people’s future well-being. Income from these natural resources has simply been 

consumed rather than invested in the other components of national wealth—physical capital and 

human capital. Such investments can boost a country’s development in a sustainable manner. But 

according to the data in Figure 6.4, most countries in the Middle East and North Africa failed to 

make such investments in the 1970s and 1980s, when their windfall oil incomes could have been used 

to substantially build up their long-term economic potential. That kind of development policy is 

apparently unsustainable and should normally cause concern among policymakers.  

Task to Home-Reading 1. (Parts 1-2) 

1. Read and translate the texts. Use the dictionary to look up unfamiliar words. 

2. Find the transcription of the countries mentioned in the texts (see some countries in 

Economic Development by T.N. Garkovskaya pp.28, 39). 

3. Study the words and expressions and be ready for the quiz (see the table below). 

4. Translate two passages given in italics in writing. 

5. Do the task GIVEN IN BOLD. 

 

1. to assess/ assessment определять,  оценивать/ оценка 

2. to be better off  быть состоятельным 

3. well-being благосостояние, материальное благополучие 

4. to capture smth. захватывать, фиксировать 

5. measure мера; мерило, критерий 
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6. development ‘diamonds’ «кристаллы развития» 

7. to portray smth. изображать, представлять 

8. 'access to smth. доступ к 

9. (un)available (не)доступный 

10. composite index сводный индекс (в статистике) 

11. longevity продолжительность жизни (данного лица) 

12. to attain goal(s) достигать цели(ей) 

13. to  rank (countries) классифицировать, относить к какой-л. категории 

(страны) 

14. striking (example) яркий (пример) 

15. to identify smth. устанавливать, определять 

16. to focus on smth. сосредоточивать(ся); концентрировать(ся) 

17. expenses расходы, издержки 

18. to aim at smth. стремиться к (чему-л.), нацеливаться 

19. to constitute 

(consumption) 

составлять (потребление) 

20. to treat smth. as трактовать, рассматривать что-либо как 

21. deduction вычет, удержание 

22. to determine smth. определять, устанавливать 

23. dominance господство; влияние; преобладание 

24. 'aggregate  общий, совокупный 

25. to prevail over smth. преобладать, господствовать над чем-либо 

26. despite smth. несмотря на, вопреки чему-л. 

27. indicative знаменательный, указывающий на что-то  

28. roughly ориентировочно; грубо 

29. Entirely 

 

вполне, всецело, полностью 

30. to attribute smth. to smth. приписывать (кому-л., чему-л.) ; относить к (чему-л.)  

31. at the disposal of smth. в распоряжении 

32. comprehensive всесторонний, обширный 

33. to preserve (opportunity) сохранять (возможность) 

34. to enhance (opportunity) увеличивать, усиливать (возможность) 

35. depletion of/ to deplete истощение (о недрах), исчерпывание, истощать, 

исчерпывать (запасы/ресурсы) 

36. at the expense of smth. за счет кого-л., или чего-л.; ценой чего-л 
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