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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Форс-мажор, арбитраж, прочие условия – введение лексики, практика 

чтения и перевода, практика диалогической речи. 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- основных значений лексических единиц (слов и словосочетаний по теме, 

реплики-клише речевого этикета), отражающих культуру стран изучаемого и 

родного языков. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- понимать при чтении на слух грамматические явления, читать с 

пониманием аутентичный текст профессиональной направленности, 

определять основную мысль; 

- воспроизводить основные темы предложения на основе моделей/речевых 

образцов; соблюдать порядок слов в предложении. 

 

КОНСПЕКТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: 

Внимательно изучите следующие слова и словосочетания по теме: 

force majere [ˈfɔːs məˈʒɜː] форс-мажор 

(обстоятельства 

непреодолимой силы) 

to release from 

responsibility 

[rɪˈliːs] 

[rɪspɒnsəˈbɪlɪtɪ] 

освобождать от 

ответственности 

non-fulfillment of smb’s 

liabilities 

[laɪəˈbɪlɪtɪz] неисполнение чьих-либо 

обязанностей 

circumstance [ˈsɜːkəmstæns] обстоятельство 

flood [flʌd] наводнение 

coronavirus infection 

(COVID-19) 

 коронавирусная 

инфекция 

to affect [ˈæfekt] влиять 

to notify [ˈnəʊtɪfaɪ] уведомить 

to be entitled [ɪnˈtaɪtld] быть вправе сделать 

что-либо 

to cancel [ˈkænsəl] отменить 

to demand compensation [dɪˈmɑːnd] требовать компенсации 

eventual losses [ɪˈvenʧʊəl ˈlɒsɪz] случайные убытки 

to reimburse the buyer 

for all the advanced 

amounts 

[ədˈvɑːnst] 

[əˈmaʊnt] 

возместить покупателю 

все авансовые платежи 

dispute [dɪsˈpjuːt] спор 



difference [ˈdɪfrəns] (зд.) разногласие 

as far as possible  по возможности 

to come to an agreement [əˈgriːmənt] прийти к соглашению 

to submit for Arbitration [ɑːbɪˈtreɪʃn] передавать в 

арбитражный суд 

Swedish Material Law [ˈswiːdɪʃ] [lɔː] Шведское материальное 

право 

arbitration award [əˈwɔːd] решение арбитражного 

суда 

allocation [æləˈkeɪʃn] распределение 

Перепишите слова и выражения в словарь и выучите их. 

 

РАБОТА С ПОСОБИЕМ. 

Макогон П.И. «Пособие по развитию навыков чтения и перевода текстов 

профессиональной направленности» по дисциплине «Иностранный 

язык»_г.Ростов-на-Дону, РКРИПТ, 2019 -133с. 

1. Прочитайте пункты контракта о форс-мажорных обстоятельствах (пункт 

9), арбитраже (пункт 10) и прочих условиях (пункт 11) стр.80-83 

2. Найдите в тексте лексику, указанную выше и запишите 7 предложений (на 

выбор) в тетрадь. 

Прочитайте и воспроизведите реплики разговора, используя подстановки 

вместо подчёркнутых слов. 

Talking on Claims. 

A. -your friend’s going on business, isn’t he? 

B. -yes, next week, if the tickets are available on Monday. 

A. -Is he going to discuss our claims? 

B. -He is, as soon as he gets to the plant, but not before he makes a thorough 

examination of all the circumstances of the breakdown. 

Substitutions (подстановки): your chief engineer/packing department; your 

partner/manufactures; Peter/assembly shop 

thorough [ˈθʌrə] тщательный 

breakdown  поломка, выход из строя 

assembly shop [əˈsemblɪ] сборочный цех 

 

Раскройте скобки, используя глагол в правильной видо-временной форме. 

Воспроизведите диалоги. 

1.-Is Pete in the office? I (not to see) him around. 

-He (to be) here, he (to bee) in since 10 o’clock. In fact he (to have talks) with his 

German partners all this time. 

2.-Your buyers (to open) the L/C? 

-Not yet. The fact is we (not to obtain) an export licence yet. The President (to 

try) to obtain it for two weeks but he (to be unable) to get in touch with the 

licence department. As soon as he (to get) the licence we’ll send a fax to the 

buyers and they (to open) the L/C. 



3.-You (to see) the buyers claim? They (to complain) that the goods (to be delayed) 

for two weeks by now. 

-I (to study the matter) since morning. So far I (to find out) that there (to be) a 

delay in their opening a L/C. So the deliveries (to have, to be postponed). Anyway 

the President said they (to be resumed) as soon as the L/C (to be opened). 

 

to obtain an export licence  получить экспортную 

лицензию 

so far  до сих пор 

to postpone [pəstˈpoun] отсрочить 

anyway  во всяком случае 

to resume  возобновить 

 

Информационные ресурсы 

Макогон П.И. «Пособие по развитию навыков чтения и перевода текстов 

профессиональной направленности» по дисциплине «Иностранный 

язык»_г.Ростов-на-Дону, РКРИПТ, 2019 -133с. 


