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1. Пояснительная записка 
 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом  высшего образования по направлению 
подготовки  38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). Программа предназначена 

для студентов, прошедших курс иностранного языка в вузе согласно  федеральному 
государственному образовательному  стандарту высшего образования по направлениям 
подготовки уровня бакалавриата,  специалитета. 

При разработке содержания и структурной организация обучения иностранному 
языку учитывались специфика профессиональной подготовки специалистов и сфера их 

деятельности после окончания высшего учебного заведения. 
 

1.1. Цели и задачи  дисциплины  

  

Целью обучения дисциплине в соответствии с ФГОС ВО является готовность к 
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 
Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие 
задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения 

(речевая компетенция); 
– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях  
(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого 
языка; совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  
– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  
– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

Данная Программа нацелена также на  расширение кругозора и повышение общей 
культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 
разных стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских умений;   развитие 

информационной культуры. 
   

1.2. Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре ОП магистратуры  

 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)», (вариативная часть)  основной образовательной программы магистратуры. 
Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной основе, предполагая 
интеграцию знаний из различных предметных дисциплин, одновременное развитие как 

собственно коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных, 
информационных, академических и социальных умений.  
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Требования к «входному» уровню владения иностранным языком определяются 
знаниями, умениями и готовностями, обозначенными федеральным государственным 
образовательным  стандартом  высшего образования по направлениям подготовки уровня  

«бакалавр», «специалист». 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Современные проблемы науки и 
практики управления 

* * *  * 

2.  Коммуникационная политика в 
маркетинге 

 * * *  

3.  Лидерство и профессиональные 

навыки менеджера 
*  *  * 

4.  Государственная итоговая 
аттестация 

* * * * * 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 
освоения данной ОП ВО 

 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями  в соответствии с ФГОС ВО:  
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК -7). 
 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- языковой материал и правила построения устного и письменного высказывания в 
объёме, необходимом для эффективной коммуникации в сфере профессионального 

общения на иностранном языке. 
 

Уметь: 

- извлекать информацию из аудио- и печатных текстов на иностранном языке по темам 
профессионального характера; 

- выстраивать монологические и диалогические высказывания в сфере профессионального 
общения; 
- оформлять деловую корреспонденцию на иностранном языке. 

 
Владеть: 

- тактиками и стратегиями деловой коммуникации (устной и письменной); 
- навыками аудирования и чтения аутентичных текстов на иностранном языке по темам 
профессионального характера. 
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2.Структура и трудоемкость дисциплины  

                                                                                                                                         

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа: 66,45 32,2 34,25 

Аудиторные занятия (всего) 64 32 32 

В том числе:    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 64 32 32 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 77,55 3,8 73,75 

Общая трудоемкость                                      зач. ед.   

                                                                             час                                                                       
                                                                  

4 1 3 

144 36 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен 

 

 

   

3.Тематический план  

 

Таблица 3. 
№  

 

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в интер-

актив-

ной 

форме, 

в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
 

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
) 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1 

2 семестр 

Management: Art 

or Science? 

(Менеджмент: 

наука или 

искусство?) 

 

1-5   10 2 12 9 Письменный перевод 

текста; аннотирование 

статьи, реферирование 

текста; презентация, 

дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание; лексико-

грамматический тест. 

 

2 The History of 

Management. 

(История 

менеджмента). 

6-11   10 2 12 10 Письменный перевод 

текста; аннотирование 

статьи, реферирование 

текста; презентация, 

дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание; лексико-

грамматический тест. 
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3 The Human 

Factor in 

Management. 

(Человеческий 

фактор в 

менеджменте). 

 

12-

16 

    12   12 11 Письменный перевод 

текста; аннотирование 

статьи, реферирование 

текста; презентация, 

дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание; лексико-

грамматический тест. 

Зачет. 

 

 Всего 16   32 4 36 30  

4 3 семестр 

Business 

Communication. 

Cultural 

Differences. 

(Коммуникации 

в сфере бизнеса. 

Культурные 

различия). 

1-7   14 40 54 

 

 

12 Подготовка к деловой 

игре, письменный 

перевод текста; 

аннотирование статьи, 

реферирование текста; 

презентация, дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание; лексико-

грамматический тест, 

написание электронных 

писем, резюме, 

сопроводительного 

письма. 

 

5 Companies in the 

Global Market. 

(Компании на 

глобальном 

рынке). 

 

8-16   18 36 54 18 Создание языкового 

портфеля, письменный 

перевод текста; 

аннотирование статьи, 

реферирование текста; 

презентация, дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание; лексико-

грамматический тест. 

Экзамен. 

 

 Всего 16   32 76 108 30  

 Итого (часов):  

 

   64 80 144 60  

 Из них в 

интерактивной 

форме 

   60     

* включая иные виды контактной работы 
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4. Содержание дисциплины 

Иноязычная коммуникативная компетенция включает языковую, речевую, социокультурную и другие виды компетенций. В данной программе 
речевая компетенция вместе с учебно-познавательной  и социокультурной компетенциями представлена в таблице,  а языковая вместе с 

компенсаторной приводится после нее.  
 

Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

Таблица 4. 

СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2 семестр 

Профессио- 

нальная 

сфера 

общения. 

 

 

 

1. 

Management:  

Art or Science? 

(Менеджмент:  

наука или 

искусство?) 

 

 

1. Что такое управление? 

 

2.  Элементы управленческого процесса (получение и 

анализ информации; выработка и принятие решений; 

организация их выполнения; контроль, оценка 

результатов; вознаграждение или наказание 

исполнителей). 

 

3. Эффективность управления. Факторы, 

обусловливающие эффективность управления 

(культура поведения и руководства; профессионализм 

персонала и управляющих; вовлеченность 

сотрудников в принятие решений; использование 

новых информационных и управленческих 

технологий; надежность коммуникаций; 

заинтересованность сотрудников и др.) 

Правило Парето (80/20) в менеджменте. 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение 

  

Понимание основного и детального содержания текста и 

запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты 

по обозначенной проблематике; 

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной 

литературе, в том числе, в сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 
Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Что такое управление?); 

- монолог-сообщение/ презентация  (Элементы управленческого 

процесса); 

- монолог-размышление (Факторы, обусловливающие эффективность 

управления); 

-диалог-расспрос (Управленческие процессы, с которыми мы 

сталкиваемся в жизни); 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Как повысить эффективность 

управления);  

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (вовлеченность 
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сотрудников в принятие решений; заинтересованность сотрудников,  

вознаграждение и наказание исполнителей); 

- деловая игра  («Работаем с «перфекционистами» и 

«прокрастинаторами» и др.); 

- «круглый стол»  (Культура поведения и руководства в компании);  

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 
Письмо 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике 

- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада , 

презентации  по изучаемой проблематике;   

- выполнение  письменных проектных заданий. 

 

 

 

2. 

  

The History of 

Management. 

(История 

менеджмента). 

 

1. Ф Тейлор – основатель научного менеджмента. 

Эксперименты Тейлора. 

Элементы его системы управления («Принципы 

научного управления»). 

 

2. А. Файоль. Организация и процессы управления. 

Личный опыт Файоля в управлении компанией 

«Коломбо». 

 

3. Г. Форд. История создания компании «Форд 

Мотор». Вклад Г. Форда в развитие менеджмента 

(стандартизация, внедрение конвейера и др.). 

 

4. П. Друкер, «Практика управления». Функции  и 

роль менеджера. Цели организации и их роль в 

процессе управления. 

 

5. Э. Мейо: переориентация управленческой 

парадигмы на человека. Хотторнские 

эксперименты. Влияние  социальных и 

психологических факторов на рост 

производительности труда. 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и 

запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты 

по обозначенной проблематике (в том числе, фрагменты книг: Ф. Тейлор 

«Принципы научного управления», П. Друкер «Практика управления»). 

- поиск информации по обозначенной проблематике  в справочной 

литературе, в том числе, в сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Современные проблемы менеджмента; 

использование достижений в развитии управленческой мысли в 

современной практике управления); 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (Научные школы менеджмента);  

- монолог-размышление (Концепции различных школ менеджмента);  

-диалог-расспрос (Управленческие  концепции, с которыми мы 

сталкиваемся в современной  жизни); 
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6. Системный подход к управлению. Взгляды 

Т.Парсонса. 

 

7. Современные подходы к менеджменту. 

Системный подход к управлению. 

 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Достоинства и недостатки 

различных управленческих концепций. Влияние  социальных и 

психологических факторов на рост производительности труда);  

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Функции  и 

роль менеджера по П.Друкеру: что актуально? Организация 

менеджмента в конкретной фирме, компании: слабые и сильные 

стороны и др.); 

 

- «круглый стол» / деловая игра (Выработка целей  организации.  Как 

повысить мотивацию  персонала. Ситуационный менеджмент: 

возможность или необходимость? и др.); 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 
Письмо 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 

- реферирование глав книг Ф. Тейлора «Принципы научного 

управления», П. Друкера «Практика управления»;  

- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада , 

презентации  по изучаемой проблематике;   

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи, и 

др); 

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию . 

 

 
 

3. 

The Human Factor in 

Management. 

(Человеческий 

фактор в 

менеджменте). 

 

 

  

 

 

 

1. Личность и управление. Влияние способностей, 

задатков, темперамента, характера на управление. 

 

2. «Женский» и «мужской» подход к управлению. 

 

3. Трудовой коллектив: понятие и признаки. Роль 

коллектива в жизни людей. Отношения в 

коллективе. Работа в команде. Конформизм и его 

роль в управлении коллективом. 

 

4. Мотивация персонала. Потребности, интересы, 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и 

запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты 

по обозначенной проблематике;  

- поиск информации по обозначенной проблематике  в справочной 

литературе, в том числе, в сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 
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мотивы, ожидания. Материальное 

стимулирование. Организационные и морально-

психологические виды стимулирования. 

 

5. Руководитель и подчиненные. Функции 

руководителя. Типы руководителей. Качества 

руководителя. Разновидности подчиненных. 

 

 

        

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Личность руководителя и исполнителя: 

направленность, способности, тмперамент. Качества  современного 

руководителя); 

 

- монолог-сообщение/ презентация  («Женский» и «мужской» стиль 

управления. Команда – разновидность коллектива);  

 

- монолог-размышление (Личность исполнителя, работающего 

самостоятельно и в составе команды. Роль менеджера и команды в 

эффективности работы предприятия);  

-диалог-расспрос (Факторы, которые могут определять авторитет 

личности.  Характеристика коллектива моей группы или 

подразделения); 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Людей с каким темпераментом 

целесообразно выбрать для занятия следующих вакантных должностей 

в организации: торговый представитель, главный бухгалтер, главный 

конструктор, начальник отдела кадров, заведующий архивом.  Что такое 

психологический климат в коллективе. С каким менеджером я хотел бы 

работать и др.);  

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case s tudy (Как повысить 

авторитет менеджера в компании. Как улучшить психологический 

климат в коллективе. Тип руководителя, необходимый в разные 

периоды деятельности компании: период становления, реорганизации, в 

стабильный период работы. Распределение по уровням управления 

руководящий состав конкретной фирмы.); 

 

- «круглый стол» (Суть конформизма с точки зрения руководителя, 

коллектива, отдельной личности. Способы мотивация персонала.);  

 

- деловая игра (Распределение обязанностей в коллективе с учетом 

характеров сотрудников. Ранжирование основных обязанностей 

подчиненных. Повышение мотивация персонала на конкретном 

предприятии.); 
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- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 
 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 

- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада , 

презентации  по изучаемой проблематике;   

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи и 

др.); 

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию . 

 

3 семестр 

 

 

 

4. Business 

Communication. 

Cultural Differences. 

(Коммуникации в 

сфере бизнеса. 

Культурные 

различия). 

 

1.Проведение переговоров, собраний. Роль менеджера 

в подготовке и  успешном проведении собрания. 

Культурные различия в проведении переговоров. 

 

2. Деловые культуры в международном бизнесе. 

 

3. Подготовка презентаций (выбор темы, структура, 

клише, источники). 

 

4. Интервью при приеме на работу (в позиции 

менеджера и соискателя). Структура интервью, 

правила успешного проведения. 

 

5. Написание отчетов, служебных записок. 

 

6. Деловая переписка. Виды писем. Написание резюме, 

сопроводительного письма, объявления о вакантной 

должности. 

 

7. Участие в телефонных разговорах. 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и 

запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты 

по обозначенной проблематике;  

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной 

литературе, в том числе, в сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 
Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Роль менеджера в подготовке и  успешном 

проведении собрания. Формула успешного собрания. Как написать 

объявление о вакантной должности: описание должности, требования к 

соискателю); 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (Правила подготовки устного 

выступления, презентации. Культурные различия в проведении 

переговоров. Деловые культуры в международном бизнесе. Структура 

интервью при приеме на работу, правила успешного проведения. 
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 Правила оформления служебных записок, разных типов деловых 

писем: письмо-запрос, письмо-жалоба, предложение о сотрудничестве 

и др.); 

 

-диалог-расспрос (Опыт подготовки презентаций: трудности, 

преодоление проблем, поиск источников. Опыт личной деловой 

переписки,  оформления  Curriculum Vitae/Resume и сопроводительного  

письма, необходимых при приеме на работу. Опыт прохождения 

собеседования при приеме на работу); 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Как добиваться вовлечения 

сотрудников в обсуждение вопросов повестки  на общем собрании. Как 

контролировать ход собрания. Как подготовиться к интервью при 

приеме на работу (в позиции менеджера и соискателя); 

 

- диалог (обсуждение деловой ситуации по телефону);  

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Собрание 

«вышло» из-под контроля - действия менеджера. Соискатель опоздал на 

собеседование - действия менеджера.  Почему на собеседование 

пришло слишком много соискателей? Переговоры между 

представителями разных деловых культур  не достигли результата: 

какие кросскультурные различия могли привести к непониманию);  

 

- «круглый стол»  (Презентация продукта компании, выработка 

стратегии и тактики); 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 
Письмо 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике 

- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- написание отчетов, служебных записок, электронных писем;  

- написание резюме, сопроводительного письма, объявления о вакантной 

должности; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада , 

презентации  по изучаемой проблематике;   

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи и 
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др.) 

 

 

 

 

5. Companies in the 

Global Market. 

(Компании на 

глобальном рынке). 

 

 

1.Типы компаний. Структура компаний. 

 

2. История компании, описание продукта, реклама и 

презентация. 

 

3. Показатели деятельности компании (графики, 

таблицы). 

 

4. Решение проблем в компании  

(SWOT-анализ, конкуренция). 

 

5. Корпоративная ответственность. 

 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и 

запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты 

по обозначенной проблематике; 

- веб-сайты компаний (информация об истории компании, структуре, 

продукте); 

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной 

литературе, в том числе, в сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (история компании; описание 

структуры компании; совет директоров, крупнейшие акционеры, 

корпоративная ответственность); 

 

- презентация продукции компании; 

 

-диалог-расспрос (Опыт работы в компании (практика и др.), 

предпочтения будущего трудоустройства: сферы деятельности, тип 

компании); 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Преимущества и недостатки 

различных типов организации бизнеса: индивидуальное 

предпринимательство, партнерство, ЗАО, ОАО. Корпоративная 

ответственность бизнеса. Перспективы развития региона, отрасли и 

др.);  

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study («Компания 

теряет прибыль – действия менеджмента». «Клиенты переходят к 

конкурентам - действия менеджмента». «Партнеры ведут себя 
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безответственно - действия менеджмента» и др.); 

 

- «круглый стол»  (Составление SWOT- анализа в кризисной для 

компании ситуации.   Роль и ответственность компании  в сохранении 

экологической и культурной среды и др.); 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 
Письмо 

 

-написание аргументированного эссе « Компания, в которой я бы хотел 

(а) работать»;  

- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада , 

презентации  по изучаемой проблематике;   

- написание материалов для веб-сайта своей будущей компании 

(фирмы); 

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи и 

др.). 
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Языковая компетенция (включая компенсаторную) 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных 
грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи.  
Расширение объема  продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  

Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих 
коммуникативных функций: 

- запрос и  передача  информации (конкретизация, описание, повествование, исправление 

утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения информации, 
требование подтверждения и т.д.);  

- выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, вынужденного 

согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным утверждением  
отрицание утверждения, выражение намерений  и т.д.); 

- выработка совместного решения (инструкции и команды, просьба, предложение 
помощи, совет, побуждение к действию, получение разрешения, приглашение, отказ  и 
т.д.); 

- установление и поддержание контакта (привлечение внимания,  формальное и 
неформальное приветствие, обращение, представление и т.д.); 

- структурирование высказывания (введение темы, приведение примеров, перечисление, 
выражение мнения, подчеркивание основных мыслей, подведение итогов, переход к  
другой теме, запрос мнения собеседника, прерывание и вступление в беседу, индикация 

факта слушания собеседника и т.д.); 

- обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя (сигналы 

непонимания, просьба повтора всего сказанного или его части, просьба подтвердить или 
разъяснить информацию, способы донести до собеседника свое мнение и т.д.). 

 

5. Планы лабораторных занятий 

Темы лабораторных занятий совпадают с темами «Проблематики общения» (см. раздел 5 

«Содержание дисциплины»).  
 
6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 
 

7. Примерная тематика курсовых работ.  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом ОП. 
 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

            
Таблица 5. 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные  дополнительные  
1 2 семестр 

Management: Art or 
Science? 
(Менеджмент: 

Написание 
аргументированного 
эссе; 
письменный перевод 

Создание языкового 
портфеля; 
подготовка к 
обсуждению 

1-5 2 
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наука или 
искусство?) 

 

статьи;  подготовка 
презентации; 
выполнение  
лексико-
грамматического 
теста; 
аннотирование 
статьи. 
 
 

проблемных деловых 
ситуаций, case study; 
подготовка к участию 
в «круглом столе». 

2 The History of 
Management. 
(История 
менеджмента). 

Подготовка 
презентации; 
реферирование 
текста. 
Выполнение  
лексико-
грамматического 
теста. 
Изучение материалов 
веб-сайтов компаний.  
 

Создание языкового 
портфеля, подготовка 
монологического 
сообщения;  
подготовка к 
обсуждению 
проблемных деловых 
ситуаций, case study. 
 

      6-11 2 

3 The Human Factor in 
Management. 
(Человеческий 
фактор в 
менеджменте). 

 

Написание 
аргументи-рованного 
эссе; выполнение  
лексико-
грамматического 
теста; 
письменный перевод 
статьи; 
аннотирование 
статьи; подготовка к 
обсуждению 
проблемных деловых 
ситуаций, case study. 
 

Подготовка к ролевой 
игре. Изучение кейсов 
по теме. Подготовка 
презентации. 
Создание языкового 
портфеля. Подготовка 
выступления на 
студенческой научной 
конференции. 
 

12-16  

 Всего   16 4 
4 3 семестр 

Business 
Communication. 
Cultural Differences. 
(Коммуникации в 
сфере бизнеса. 
Культурные 
различия). 

Подготовка 
презентации; 
выполнение  
лексико-
грамматического 
теста.  
Подготовка к 
дискуссии, 
«круглому столу»;  
написание резюме, 
сопроводительного 
письма. 
 

Подготовка к 
дискуссии. Изучение 
кейсов по теме; 
письменный перевод 
статьи; написание 
отчетов, служебных 
записок, электронных 
писем. 
 

1-7 40 

5 Companies in the 
Global Market. 
(Компании на 
глобальном рынке). 
 

Создание языкового 
портфеля, 
аннотирование 
статьи. 
Изучение материалов 
веб-сайтов компаний, 
выполнение  

Подготовка к деловой 
игре, «круглому 
столу», дискуссии; 
разбор кейсов; 
написание 
аргументированного 
эссе. 

8-16 36 
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лексико-
грамматического 
теста 
Презентация. 
 

 

 Всего   16 76 

 ИТОГО: 32 80  

* включая иные виды контактной работы 

 

 

Рекомендуемые источники для выполнения студентами самостоятельной 

работы: 

 
Free Management Library - http://managementhelp.org/ 
Global Drucker Forum. - http://www.druckersociety.at/index.php 

The Drucker Institute. - http://www.druckerinstitute.com 
Drucker Archives in the Claremont Colleges Digital Library. - 

http://ccdl.libraries.claremont.edu/cdm/landingpage/collection/dac/. 
BBC Learning English - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml 
http://www.economist.com/research/articlesBySubject/ 

http://www.businesscases.org/newInterface/index.phtml 
Dictionary and Thesaurus - Merriam-Webster Online - http://www.merriam-webster.com/ 

http://executiveplanet.infopop.cc/groupee 
ESLPod.com's Guide to the TOEFL® Test Podcast -   
www.eslpod.com/toefl/scripts/scripts.html 

Inopressa. Обзоры иностранной прессы. - http://www.inopressa.ru/  
Learn Marketing -  http://www.learnmarketing.net/ 

Marketing Mix - http://marketingmix.co.uk/ 
Marketing Teacher - http://www.marketingteacher.com/ 
UsingEnglish.com - http://www.usingenglish.com/ 

Voice of America Podcasts - http://www.voanews.com/english/podcasts.cfm 
http://www.professional-business-communications.com 

 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

Таблица 6. 

ОК-3   

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

семестры 

1 2 3 4 

Б1.Б.4 Корпоративные финансы  +   
Б1.В.ОД.1 Современные проблемы науки 

и практики управления 
+    

Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык  + +  

Б1.В.ОД.5 Стратегический маркетинг   +  

Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар   + + 
Б1.В.ДВ.1.2 Методы стратегического менеджмента +    

Б1.В.ДВ.2.1 Лидерство и профессиональные навыки менеджера    + 

http://managementhelp.org/
http://www.druckersociety.at/index.php
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
http://www.economist.com/research/articlesBySubject/
http://www.businesscases.org/newInterface/index.phtml
http://www.merriam-webster.com/
http://executiveplanet.infopop.cc/groupee
http://www.eslpod.com/toefl/scripts/scripts.html
http://www.inopressa.ru/
http://www.learnmarketing.net/
http://marketingmix.co.uk/
http://www.marketingteacher.com/
http://www.usingenglish.com/
http://www.voanews.com/english/podcasts.cfm
http://www.professional-business-communications.com/
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Б1.В.ДВ.2.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент    + 

Б2.П.2 Педагогическая практика    + 
Б2.Н.1 Педагогическая практика, распределенная в семестре   +  

ИГА Итоговая государственная аттестация 
 

    

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

семестры 

1 2 3 4 

Б1.Б.5 Теория организации и организационное поведение +    
Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык  + +  

Б1.В.ОД.4 Коммуникационная политика в маркетинге  +   
Б1. В.ОД.8 Профессиональный семинар   + + 

Б1. В.ОД.10 Брендинг    + 
Б2.Н.1 Педагогическая практика, распределенная в семестре   +  

ИГА Итоговая государственная аттестация     

 ПК-7 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями  

семестры 

1 2 3 4 

Б1.Б.1 Управленческая экономика +    

Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте  +   
Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык  + +  

Б1.В.ОД.7 Трейд-маркетинг    + 

Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар   + + 
Б1.В.ОД.9 Инновационный маркетинг    + 

Б1.В.ОД.10 Брендинг    + 
Б1.В.ОД.11 Теория и история маркетинга +    

Б1.В.ОД.12 Управление конкурентоспособностью фирмы    +  

Б1.В.ДВ.1.1 Современные и фундаментальные концепции 
менеджмента 

+    

Б1.В.ДВ.5.1 Методы исследования рынка   +  
Б2.П.1 Научно-исследовательская практика  +   

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа + + + + 
ИГА Итоговая государственная аттестация     
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Карта критериев оценивания компетенций  

Таблица 7. 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды  

занятий  

Оценочные средства  

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОК-3 Знает: приоритетные 

задачи личностного 

развития;  

критерии 

профессионализма;  

основы  профессионально-

личностного 

самосовершенствования. 

 

Знает: приоритетные задачи 

оптимизации  личностного 

развития; 

основные критерии  

профессионализма и 

механизмы  достижения 

профессиональных целей в 

условиях профессионально-

личностного роста. 

Знает: основные направления 

самосовершенствования и 

оптимизации  профессионально-

личностного развития; 

основные положения успешности 

достижения профессиональных 

целей и эффективной 

самокорректировки. 

 

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 

 

 Умеет: оценивать 

личностные 

профессионально важные 

качества (критичность, 

самокритичность, 

уверенность, 

самоуверенность, 

зависимость, 

самостоятельность и др.); 

свои профессионально-

личностные достижения. 

Умеет: оценивать достижения 

и положительные качества свои 

и окружающих; 

оценивать свои 

профессионально-личностные 

значимые качества;  

осознавать необходимость 

саморазвития; 

развивать коммуникативные 

компетенции, способствующие 

профессиональному 

совершенствованию; 

раскрывать потенциал 

личности; 

применять полученные знания 

Умеет: анализировать свои 

собственные профессионально-

личностные достижения, в том 

числе и таковые  у окружающих; 

занимать активную жизненную 

позицию;  

ставить адекватные цели, находить 

ресурсы, выбирать оптимальные 

способы поведения; 

успешно  

взаимодействовать с другими в 

профессиональных контекстах;  

обеспечивать профессиональную 

мотивацию свою и партнеров; 

анализировать, критически 

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 
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на практике. 

 

оценивать и корректировать свои 

профессионально- личностные 

значимые  качества. 

 Владеет: способностью 

обеспечивать личностный 

рост; 

механизмами  расширения 

своих знаний, умений, 

приобретения новых 

навыков; основными 

мотивирующими 

факторами 

профессионального роста;  

знаниями об основных 

направлениях современной 

экономики, менеджмента. 

Владеет: способностью 

обеспечивать личностный рост; 

механизмами расширения 

своих знаний, умений, 

приобретения новых навыков, 

включая способность к 

социальной адаптации, 

профессиональному и 

карьерному росту за счет 

повышения качества 

профессиональной 

деятельности;  

некоторыми навыками 

управления в современной 

экономике, менеджменте, 

отраслевой технологии. 

Владеет: способностью 

обеспечивать личностный рост; 

механизмами расширения своих 

знаний, умений, приобретения 

новых навыков за счет  

профессионального 

самосовершенствования, 

приобщения к нравственным 

ценностям, использования 

эффективных механизмов 

самоопределения и самореализации. 

 

 

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 

 

ОПК-

1 

Знает:  

основной лексико-

грамматический материал и 

правила построения 

устного и письменного 

высказывания в пределах 

изученных тем и сфер 

профессионального 

общения на иностранном 

языке. 

 

Знает: 

-  лексико-грамматический 

материал,  правила и стратегии 

построения устного и 

письменного высказывания в  

объёме, достаточном для 

достижения коммуникативной 

цели в пределах отобранных 

тем и сфер  профессионального 

общения на иностранном 

языке;  

- социокультурные 

особенности стран изучаемого 

языка. 

 

Знает: 

- лексико-грамматический материал,  

правила и стратегии построения 

устного и письменного 

высказывания в полном объёме для  

проведения эффективной 

коммуникации на иностранном 

языке в широком спектре ситуаций 

профессионального общения; 

- социокультурные особенности 

стран изучаемого языка в рамках 

выбора правильного речевого и 

неречевого поведения. 

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 

 

 Умеет:  

- понимать основное 

содержание аудио- и 

печатных аутентичных 

Умеет:  

-  понимать основное и 

детальное содержание аудио- и 

печатных аутентичных текстов 

Умеет:  

- преимущественно свободно 

понимать основное и детальное 

содержание разноплановых аудио- и 

 Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 
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текстов на иностранном 

языке в соответствии с 

изученными темами и 

сферами 

профессионального 

общения; 

-  строить монологические 

и диалогические 

высказывания на 

иностранном языке 

определённых типов в 

рамках  изученных тем и 

сфер профессионального 

общения; 

- заполнять трафаретные 

формуляры и бланки 

прагматического характера; 

 - писать несложные 

электронные письма 

личного характера; 

оформлять резюме и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу;  выполнять 

письменные проектные 

задания невысокого уровня 

сложности (подготовка 

компьютерных 

презентаций). 

 

 

в соответствии с отобранными 

темами и сферами 

профессионального общения; 

- выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; 

- достаточно свободно вести/ 

поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном; диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование при 

приеме на работу с 

соблюдением норм речевого 

этикета в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами профессионального 

общения; 

-  заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера с частичным 

использованием образцов; 

составлять аннотации текстов, 

газетных и журнальных статей 

по профессиональной 

тематике; 

- писать стандартные 

электронные письма делового и 

личного характера с 

использованием образцов; 

- оформлять резюме и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу,   

- выполнять письменные 

проектные задания 

стандартного содержания 

(подготовка компьютерных 

печатных аутентичных текстов на 

иностранном языке по широкому 

ряду тем профессионального  

общения;  

- чётко выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; 

- бегло, свободно, логически верно 

выстраивать монологические и 

диалогические высказывания 

различного характера на 

иностранном языке  с соблюдением 

норм речевого этикета и 

использованием широкого спектра 

коммуникативных стратегий в 

большинстве ситуаций и сфер 

профессионального общения;   

-  заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера без 

опоры на образец; составлять 

аннотации текстов, газетных и 

журнальных статей по 

профессиональной тематике; 

- вести запись тезисов устного 

выступления в рамках сфер 

профессиональной деятельности, 

-  правильно оформлять 

электронные письма делового и 

личного характера; составлять 

резюме и сопроводительное письмо 

при приеме на работу;    

- творчески выполнять письменные 

проектные задания высокого уровня 

сложности   на иностранном языке в 

рамках тем и ситуаций 

профессионального общения 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 
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презентаций, рекламных 

листовок,  постеров) на 

иностранном языке в рамках 

тем и ситуаций 

профессионального общения. 

 

 Владеет: 

 

- основными навыками 

монологической и 

диалогической речи, 

составления некоторых 

видов деловой 

документации в рамках 

изученных тем и ситуаций 

профессионального 

общения;  

- навыками аудирования и 

чтения  несложных 

аутентичных текстов 

малого объёма по 

изученным темам 

профессионального 

характера. 

Владеет: 

 

- достаточным набором 

стратегий и тактик деловой 

коммуникации (устной и 

письменной); 

-  навыками  оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

- навыками аудирования и 

чтения (изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового, поискового) 

аутентичных текстов 

стандартного уровня 

сложности на иностранном 

языке в рамках тем 

профессионального характера. 

 

Владеет: 

 

-  в полном объёме широким 

набором стратегий и тактик  

деловой коммуникации  

(устной и письменной); 

- навыками свободного 

оперирования языковыми 

средствами в коммуникативных 

целях; 

- хорошо развитыми навыками 

аудирования и чтения (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, 

поискового) аутентичных текстов 

высокого уровня сложности на 

иностранном языке в рамках тем 

профессионального характера. 

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 

 

ПК-9 Знает:  

 -основные методы сбора, 

обработки результатов 

исследований  

отечественных  и 

зарубежных авторов 

в области управления. 

 

Знает:  

-современные технологии 

сбора, обработки, 

систематизации, оценки,  

анализа результатов 

исследований  отечественных и 

зарубежных авторов;  

-приемы описания актуальных 

проблем управления и 

результатов их критической 

оценки. 

Знает:  

-современные технологии сбора, 

обработки, систематизации, оценки,  

анализа результатов исследований  

отечественных и зарубежных 

авторов; 

-приемы выявления и 

формулирования актуальных 

проблем управления;  

-приемы описания  результатов 

анализа и  критической оценки 

важных проблем менеджмента. 

 

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 
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 Умеет: 

-при работе с источниками 

отечественных и 

зарубежных авторов 

определять актуальные  

проблемы современного 

менеджмента;   

- собрать, обработать, 

обобщить результаты  

исследований  

отечественных  и 

зарубежных авторов. 

 

Умеет: 

-применять современные  

технологии сбора, обработки, 

систематизации, оценки,  

анализа результатов 

исследований  отечественных  

и зарубежных авторов;  

-использовать приемы и 

инструменты выявления и 

формулирования актуальных 

проблем управления, дать их 

описание.       

 

 

Умеет: 

- собрать, обработать, 

систематизировать,   провести 

анализ,  критически оценить 

результаты исследований  

отечественных  и зарубежных 

авторов;  

- обосновать актуальность, 

перспективность, практическую 

значимость научного исследования; 

- представить полученные 

результаты  в виде реферата, 

доклада; 

- формулировать гипотезы, 

перспективы научного 

исследования.  

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 

 

 Владеет: 

навыками сбора, обработки, 

анализа исследований  

отечественных  и 

зарубежных авторов. 

 

Владеет: 

- современными  технологиями 

сбора, обработки, 

систематизации, оценки,  

анализа результатов 

исследований  отечественных  

и зарубежных авторов;  

- приемами и инструментами 

выявления, формулирования и 

описания актуальных проблем  

управления. 

 

 

Владеет: 

- навыками самостоятельной 

обработки, систематизации, оценки,  

критического анализа результатов 

исследований  отечественных  и 

зарубежных авторов;  

- навыками подготовки 

информационных обзоров, 

аналитических отчетов, программ 

исследования. 

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 
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9.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания для зачета,  IIсеместр 

 
1 Фрагмент лексико-грамматического теста 

 
Заполните пропуск: 
 

1. We are looking for a Manager with good …………………… skills. 
1 experience 

2 communication 
3 activities 

 

2. Can you work under ……………….. ? 
1 pressure 

2 expansion 
3 communication 

 

3. All businesses are affected by their immediate …………. . 
1 environment 

2 state 
3 background 
 

4. International companies ………………….  in many countries. 
1 operate 

2 working 
3 produces 

 

5. This company operates  …………………. the world. 
1 all over 

2 within 
3 to the 

6. The  …………….  of the company are the following: selling, buying, marketing etc. 

1 production 
2 activities 

3 products 
 
7. Pepsi Co is the main  …………………… of Coca Cola. 

1 competitor 
2 supplier 

3 customer 
 
8. In my job I have to deal ………………..   complaints. 

1 with 
2 for 

3 to 
 
9. The new MD  has to cut costs to make the company more …………… 

1 profitable 
2 prospective 
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3 purpose 
 
10. We are  …………….. a new product at the moment. 

1 operate 
2 produce 

3 developing 
 
11. To sell the new product we should launch the …………….. campaign. 

1 developing 
2 expansion 

3 advertising  
 
12. I am going to the shop ………….  buy something. 

1 because 
2 so that 

3  to 
 

13. The latest trade figures are very ..................... 

1 encouraged 
2 encouragable 

3 encouraging 
 

14. When  …………….  you increase the output of these goods? 

1 have 
2 did 

3 are 
 

15. The managers are analysing their possible ....................  in the deal. 

1 involvement 
2 involving 

3 involved 
 
 

2. Образец текста для детализированного чтения 
 

Motivating employees - financial rewards 
In reality, despite the views of Herzberg that monetary methods of motivation have little 

value, firms still use money as a major incentive. There are a variety of payment systems that a 

business could use to motivate its employees.  
Wages and Salaries  

Wages are normally paid per hour worked and workers receive money at the end of the 
week. Overtime is paid for any additional hours worked during the week. However salaries are 
annual (based on a year’s work) and are paid at the end of each month.  

Advantage and disadvantage  
Simple and easy to use for businesses  

Workers may resent being paid the same as a colleague who they feel is not so productive  
 Piece-rate  
Piece-rate is paying a worker per item they produce in a certain period of time. It was 

recommended by the motivation theorist Taylor and had close links with working on production 
lines. 

Advantage and disadvantage  
Increases speed of work and therefore productivity  
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Workers do not concentrate on quality of work as emphasis on speed of work  
Often workers not entitled to sick pay or holiday pay which reduces cost  
Workers may ignore company rules, such as Health and safety issues, in they try to speed up 

output  
Fringe Benefits  

These are often known as ‘perks’ and are items an employee receives in addition to their 
normal wage or salary e.g. company car, private health insurance, free meals.  

 

 
3. Образец текста для просмотрового чтения 

 
How to Effectively Manage Older Employees 

This year, the first baby boomers will turn 65. But instead of retiring, some boomers may 

choose to continue working alongside their younger colleagues  and often their younger boss. 
Due to the economic challenges of the past few years, many might not have a choice.  

If you are a business owner or manager, overseeing older workers can be both rewarding 
and challenging. Effectively managing this segment of the workforce takes patience, flexibility, 
and an understanding of the realities of the new business world.  

"A lot of older employees are staying on the job longer than expected because their 
retirement savings were hit so hard by the recession," says David DeLong, principal at David 

DeLong & Associates in Concord, Massachusetts, and co-author of The Executive Guide to 
High-Impact Talent Management. "This can be both good and bad for small businesses."  

What's key, says DeLong, is to hold older workers accountable just as you would younger 

employees. John Millikin, clinical professor at the W.P. Carey School of Business at Arizona 
State University, concurs. "By all means, give them the respect that their experience has earned, 

but don't treat them differently than anyone else," Millikin says. "They want to be considered 
fully contributing parts of the team and don't want exceptions made for their age."  

Here are some strategies for maximizing your success:  

1. Conduct ongoing assessments. Before you make any assumptions about your older 
workers, erase, or at least minimize, any preconceived notions. Even if you obtain information 

from colleagues about an individual's work habits, you should find out for yourself  
2. Put a premium on life experience. While an older worker may not have a Facebook 

page or spend time crafting 140-character missives on Twitter, he or she still brings value to your 

team. Consider the benefits of an older worker's years of experience -- lessons learned, a broad 
perspective, and, very often, a seasoned collaborative spirit.  

3. Customize your conversations. Older workers who stay on the job may not be saving  
for their kids' educations, but you should still respect their reasons for wanting to work. Whether 
you believe we're still in a recession or not, the fact remains that more baby boomers are either 

lengthening their days in the workplace or doing their best to jump back in. Resist the temptation 
to treat all your older workers the same. Like all your employees, each has a different story to 

tell.  
 

Типовые контрольные задания для экзамена,  III семестр 

 
1. Фрагмент лексико-грамматического теста 

 
1. The MD has ability to make good financial ……………………. 

1 discussions 

2 decisions 
3 disposable 

 
2. ……………..   to the sales conference  next week. 

http://www.lostknowledge.com/
http://www.lostknowledge.com/
http://wpcarey.asu.edu/
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1 I will going 
2 I going 
3  I’m going 

 
3. A   …………………..    is an agent who provides goods or services. 

1 supplier 
2 customer  
3 manufacturer  

 
4. Most people work because they …………………  to earn a salary. 

1 must 
2 need 
3 can 

 
5. I wanted to start the MBA course in September, but I ………… because of pressure of work. 

1 can't   
2  mustn’t     
3 couldn’t 

 

6. ……………  problem we face at the moment is whether to increase investment or not. 

1 More difficult  
2  As difficult as  
3 The most difficult 

 
7. They ……………….  sales by 11 % last year. 

1 increased   
2 have increased  
3 were increased 

 
8. She works  …………………..   than anyone else in the office. 

1 efficiently   
2 more efficiently   
3 most efficiently 

 
9. …………  you evaluated all the possibilities yet? 

1 Have   
2 Did 
3 Were  

 
10. Over $1 million _______ by our company on advertising every year. 

1 is spent   
2 was spent   
3 will be spent 

 
11. We can offer you a ………………. range of banking services than any of our competitors. 

1 wider   
2 wide   
3 widest 

 
12. Our company does not provide …………. training. 

1 some 
2 a 
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3 any 
 

13. The Managing Director is going ………….  the  Head  Office tomorrow. 

1 to 
2 in 

3 at 
 

14. - Have you ever been to the subsidiary in Novosibirsk? 

- ……………….. 
 

1 Yes, I have. I was there a month ago. 
2 Yes, I have. I have been there a month ago. 
3 Yes, I did. I was there a month ago. 

 
15. You must ………….. the  idea of delegating some of your rights to the General Manager.  

1 to accept 
2 accept 
3 accepting 

 
 

2. Темы для монологического высказывания 

 

1. Outstanding  Management science theorists (Frederick  Taylor,  Henri Fayol, Elton  Mayo,            

Peter Drucker and others). Whose ideas do you share? 

2. What makes an ideal manager? Qualities of an efficient leader. Outstanding managers, team 

leaders. 

3. Management: Art or Science?  

4. Basic functions of management (planning, organising, staffing, leading/directing, 

controlling/monitoring and motivation). Which of them do you find the most challenging? 

5. Pros and cons of the human factor in Management.  

6. Problems of business communication. Cultural Differences and how they affect conducting 
business. 

7. Cultural differences in business. Qualities of American, German, Chinese, Japanese managers.  

8. Teamwork and leadership. The qualities of a leader. Advantages and disadvantages of 
working in a team. 

9. Problem-Solving and decision-making. What are the strategies to avoid problems? How 
important is SWOT-analysis in company’s performance assessment? 

10. Company structure, jobs, positions and responsibilities. What responsibilities would you like 

to perform at your work? 

3. Образец текста для детализированного чтения 

Delegating 

1) Prioritising your own time and leveraging other people's will relieve pressure оп you 
so that you сап concentrate оп the major issues. 
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Managing your time is а skill, but it has limited ability to help you through peak periods 
and make а real impact on your workloads. The ability to also manage other people's time, and 
especially to delegate, is а far more efficient. 

If you are not careful, however, you can leave people feeling  manipulated and you will 
often strain working relationships. When dealing with others, you need to be sensitive and 

careful. 
2) Delegating is аn especially emotive issue. Some people like being delegated to; others 

hate it. It is оnе of the most important factors in freeing up your own time, but it takes time and 

effort to start the process in the first place. Only then can you reap the very real rewards. 
Managing your own and other people's time is а skill that will impact not only you but those 

around you, so everyone benefits. Then you can decide what priorities to concentrate on during 
the time you have made available. 

 

4. Образец текста для просмотрового чтения 
 

Corporate governance  
(From Economist.com) 

The debate over how companies are best governed is at least as old as companies 

themselves. That there is no one best system of governing them is suggested by the fact that the 
world’s greatest companies have grown up under a number of very different regimes: Toyota in 

Japan, Johnson & Johnson in the United States, Daimler-Benz in Germany and Marks and 
Spencer in the UK, for example. 

The differences between the regimes fall into four main categories: 

Accounting. Drawing up a company’s accounts and getting an outside auditor to verify 
them is essential. It enables investors to find out what managers are doing with their money. 
However, accounts prepared under different countries’ rules can produce very different results. 

Using British or American rules (which might be expected to be reasonably similar) can make a 
difference of as much as 50% to a company’s net profit. Even within a single country’s set of 

rules there is plenty of room for interpretation (and exaggeration). Any one accountant is 
unlikely to come up with exactly the same figure for a company’s profit as any other. So 
essential is auditing to the health of the capitalist system that there are (relatively) free-market 

economists who believe that this imprecision (and scope for private enterprise) argues for 
handing over the auditing function to government or, at least, to a government-supervised 

agency. 
Company boards. The biggest distinction here is between Germany and the rest of the 

world. The German system has two boards—a supervisory board and a management board—

their different roles explained largely by their names. Other countries have only one. But that one 
can still vary greatly in its composition and its powers. American boards are often stuffed with 

cronies of the CEO. French boards generally include someone who is or was a senior politician. 
German management boards, by law, must include workers’ representatives. 

The rewards. In Europe and Japan, managers’ rewards consist largely of salary and 

bonuses. Until recently, this was the case in America too. But then the idea arose that if 
managers were rewarded a bit like shareholders they would behave in ways that were more 

advantageous to those shareholders. 
Giving senior managers shares and share options in their companies was the main way 

that this was achieved. But it has given rise to some gross excesses. The average American top 

executive takes home about 400 times the pay of his organisation’s lowest-paid worker. The 
comparable figure in Europe and Asia is about ten times.  

After the corruption at companies like WorldCom, Enron and Tyco, America tried to 
tighten up on governance with the introduction of the Sarbanes-Oxley Act, which imposed 
onerous new reporting requirements on companies. But the jury is still out as to whether 
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governance in the United States is improving. Are the accounts and the rewards more fair? Are 
bosses and boards better controlled? 
 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формы и процедуры промежуточной аттестации в 2 семестре включают  зачет;  
итоговой аттестации в 3 семестре – экзамен. Для получения зачета студенту необходимо 
овладеть пороговым  уровнем освоения разделов дисциплины. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Оценка выставляется в 
соответствии с уровнем освоения разделов дисциплины: пороговый – 

«удовлетворительно»; базовый – «хорошо»; повышенный – «отлично». 
 

Содержание зачета, II семестр 

 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Детализированное чтение и перевод текста профессионального характера со словарем 
(1500 п.з.); ответы на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Просмотровое чтение текста профессионального характера (1000 п.з.), написание 

аннотации текста. 
 

 

 

Содержание экзамена,  III семестр 

 

1.   Лексико-грамматический тест. 

2.  Монологическое высказывание с  элементами аргументирования  и собеседование с 
преподавателем по ситуации профессионального характера (20 предложений).  
3.  Детализированное чтение,  критический анализ и перевод текста профессионального 

характера со словарем (1 500 п.з.) и ответы на вопросы преподавателя по тексту. 
4.  Просмотровое чтение текста профессионального характера (1 000 п. з.), компрессия и 

развертывание текста на основе  его логико-смысловых вех. 
 

10. Образовательные технологии. 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 
технологии:  

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 
коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.  
- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 

частью данной технологии.  
- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на 
достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.  

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
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интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 
активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

а) Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 

дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и 

направлены на развитие грамматических и лексических навыков.  
б) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований.  
- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся.  
- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 
технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 
учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 
проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 
компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач.  
- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося.  
- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи.  
 

Активные и интерактивные формы обучения, использованные при составлении данной 
Программы и рекомендуемые для реализация компетентностного и личностно-

деятельностного подхода в обучении: 
Аудиторные занятия: 
 - «мозговой штурм» (атака)  

- мини-лекция    
- работа в группах ( обучение в команде с носителем иностранного языка)  

- различные виды обучающих игр (ролевая, деловая игра )   
- игровые упражнения на закрепление лексики и грамматики  (домино, аукцион , 
музыкальный час, карты и т.д.)  

- разработка проекта  
- решение ситуационных задач проблемного характера.             

- приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение экскурсий      
- дискуссия  группы экспертов (круглый стол, дебаты) 
- интервью  

- инсценировка                       
- моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

- выступление в роли обучающего  
- обсуждение сюжетных рисунков  



 35 

- опрос–квиз (контроль)  
- презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, 
- слайдов, «флипчартов»,  постеров, компьютеров и т.п.  

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций и   
  кампаний. 

 

Внеаудиторные занятия: 
- участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах) 

- доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных конференциях  
  и семинарах. 

- общение с носителями языка посредством  использования интернет технологий (skype,  
  videoconference, facebook  com. chart  и т.п.) 
- организация клуба общения с представителями различных культур 

- проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей иностранного  
  языка. 

- перевод лекций, семинаров иностранных специалистов  
- организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 
- проведение тематических вечеров  и фестивалей проектов на иностранном языке. 

  
Самостоятельная работа: 

- Создание языкового портфеля (Language portfolio), включающего дополнительные 
учебные ресурсы, подобранные и систематизированные из различных источников  по 
основным темам курса. 

Языковое «портфолио»  (Language Portfolio) – это набор инструментов для 
документирования и оценивания языковых умений студента. Оно позволяет владельцу 

отслеживать процесс изучения им иностранного языка, самостоятельно оценивать свой 
уровень, ставить индивидуальные цели, а также следить за успешностью их реализации.  
- Проведение самостоятельного исследования для анализа конкретных ситуаций (case  

  studies)  и защиты проектов. 
- Работа над проектом. Создание презентации в программе Power Point. 

- Консультации с преподавателем по графику и в режиме  on-line.   
-Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными обучающими 
системами. 

- Использование электронных словарей и энциклопедий. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 
11.1. Основная литература: 

1. Market Leader : Intermediate Business English : Course Book / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. 
- 12th. ed. - Harlow : Pearson. - [S. l.] : Longman, 2011. - 176 p. : il. ; 29 cm. + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (FT : financial Times). - ISBN 978-1-4058-8136-4 : 1023.00 р. 
 
2. Басуева, Надежда Юрьевна. Деловой английский язык: учебное пособие / Н.Ю. 

Басуева.- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015 , 256с. 
 

3. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов : учебник / В.А. Шляхова, 
О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 296 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02222-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229396 (15.09.2014) 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229396
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11.2. Дополнительная литература: 

 
1. Аванесян, Жанна Генриховна. Английский язык для экономистов : учебное пособие для 

студентов экономических специальностей / Ж. Г. Аванесян . - 8-е изд., стереотип. - 
Москва: ОМЕГА-Л, 2013. - 312 с. ; 21 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Курс 

иностранного языка). - ISBN 978-5-370-02602-7 : 169.92 р. 
 
2. Храмченко, В.Е. Деловое общение с зарубежными партнёрами : учебное пособие / 

В.Е. Храмченко. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. - 110 с. - 
ISBN 978-5-8353-1520-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232400 (25.02.2015). 
 
 

11.3. Интернет-ресурсы: 

Free Management Library - http://managementhelp.org/ 

BBC Learning English - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml 
Dictionary and Thesaurus - Merriam-Webster Online - http://www.merriam-webster.com/ 

ESLPod.com's Guide to the TOEFL® Test Podcast -                 
www.eslpod.com/toefl/scripts/scripts.html 
Learn Marketing -  http://www.learnmarketing.net/ 

Marketing Mix - http://marketingmix.co.uk/ 
Marketing Teacher - http://www.marketingteacher.com/ 

TED: Ideas Worth Spreading - http://www.ted.com/themes 
UsingEnglish.com - http://www.usingenglish.com/ 
Voice of America Podcasts - http://www.voanews.com/english/podcasts.cfm 

http://www.management.org/ 
http://www.druckerinstitute.com/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
Использование информационных технологий: 
- работа в режиме ФОРУМ для проведения студенческих мини-конференций; 

- on-line консультации преподавателя; 
- использование on-line уроков с носителями иностранного языка; 

- использование социальных сетей для размещения учебных материалов и формирования 
банков данных; 
- создание интернет-блога для межкультурного общения с носителями иностранного 

языка.  
 

Использование аудио- и видеотехнологий:  
Таблица 8. 

 Название аудио – видеоматериала 
 

Вид технологии 

1. Telephoning in English. Cambridge University Press Аудиозапись 

2. Business Objectives. Oxford University Press Аудиозапись 

3. Business Basics. Oxford University Press Аудиозапись 

4. Business Opportunities. Oxford University Press Аудиозапись 

5. Market Leader. Longman Аудиозапись 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232400
http://managementhelp.org/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
http://www.merriam-webster.com/
http://www.eslpod.com/toefl/scripts/scripts.html
http://www.learnmarketing.net/
http://marketingmix.co.uk/
http://www.marketingteacher.com/
http://www.ted.com/themes
http://www.usingenglish.com/
http://www.voanews.com/english/podcasts.cfm
http://www.management.org/
http://www.druckerinstitute.com/
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6. Market Leader. Longman Видеофильм 

7.  First Insights into Business. Longman Аудиозапись 

8. New Insights into Business. Longman Аудиозапись 

9.  ProFile. Oxford University Press Аудиозапись 

10.  In Company. Macmillan  Аудиозапись 

11.  Cutting Edge. Londman Аудиозапись 

12. Cutting Edge. Londman Видеофильм 

13. “The Firm” by John Grisham Aудиозапись 

14. “The Firm” by John Grisham Видеофильм 

15.  “VideoConference” Видеофильм 

 

Использование информационных справочных систем: 

http://www.multitran.ru/ 
http://www.englishlearnersdictionary.com/ 

http://www.study.ru/ 
http://www.longman.ru/ 
 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 
Таблица 9. 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 
проигрыватели, магнитофоны, видео 
магнитофон, телевизор 

Используются для реализации принципа 
наглядности, восполняют отсутствие 
языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 
аудирования, говорения, письма. 

 

Проектор, ноутбук Используются для демонстрации 
презентаций, подготовленными 
преподавателями и студентами. 

Используются для демонстрации фильмов. 
 

Компьютерный класс Используется для организации 

самостоятельной работы студентов, для 
выполнения ряда интерактивных заданий. 
 

Учебно-методическая литература,  лексико-
грамматические пособия, словари, 
дидактические материалы из электронных 

ресурсов, периодические издания (газета 
«Московские новости» на английском 

языке) 
 

Используются для обеспечения учебного 
процесса во время практических 
аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов. 

  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение иностранного языка требует от студента эффективной организации своей 
работы, постоянных, регулярных занятий. Очень важно уметь систематизировать 

изучаемый материал по разделам: лексика (словарный запас), грамматика, разговорные 
клише и др. Рекомендуется вести словарь и грамматический справочник, записывая в них 

http://www.multitran.ru/
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.study.ru/
http://www.longman.ru/
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новые слова и явления. Несмотря на обилие в настоящее время разнообразных интернет-
источников, виртуальных учебников и словарей, самостоятельно сделанные записи 
помогают упорядочить знания, облегчают процесс запоминания. 

При чтении англоязычных текстов необходимо помнить некоторые особенности 
английского языка, в частности, особенности его грамматического строя. В силу 

исторического развития в английском языке сохранилось минимальное число окончаний, 
что затрудняет понимание роли и функции слова в предложении. Одно и то же по форме 
слово может относиться к разным частям речи, например: 

Her work involves meeting a lot of people. – существительное. 
They work five days a week. –  глагол. 

You should think how to organize your work time.  – прилагательное. 
Понять смысл предложения помогут знания о построении предложения в 

английском языке, а также знания о строевых (служебных) словах: артиклях, предлогах. 

Необходимо помнить о том, что порядок слов в повествовательном предложении строго 
фиксирован, а именно: подлежащее по отношению к сказуемому занимает всегда первое 

место, затем следует прямое дополнение, косвенное дополнение, обстоятельство места,   
обстоятельство времени. По месту положения слова в предложении можно определить, 
каким членом предложения оно является и, соответственно, какой частью речи.  Наличие 

строевых (служебных) слов помогает отличать именные и глагольные сочетания, выделяя, 
таким образом, группу подлежащего и сказуемого. Так, наличие перед словом артикля, 

местоимения, предлога помогает дифференцировать существительное от глагола; 
отсутствие предлога перед именным словосочетанием служит признаком того, что оно 
представляет собой группу подлежащего (если предшествует глагольному сочетанию) или 

группу прямого дополнения, если следует за ним. Наличие предлога перед именным 
словосочетанием указывает на косвенное дополнение. Например: 

                                                 
The  grammar  exercises   of  this  unit  are rather difficult. 
группа подлежащего            косвенное дополнение 
 

Следует помнить также, что в сочетаниях типа сущ.+сущ. или сущ.+сущ.+сущ. (без 
предлогов!) главным словом является последнее существительное, а все предыдущие 

существительные носят атрибутивный характер, т.е. являются определениями к главному 
слову. Например: 

grammar  exercises – грамматические упражнения 
staff motivation – мотивация персонала 
asset management services – услуги по управлению активами. 

При использовании всех видов контактной работы с преподавателем (аудиторные 
занятия, консультации экзаменом), а также с помощью организованной в соответствии с 

данной Программой самостоятельной работы студент сможет успешно освоить 
дисциплину, развить необходимые компетенции. 
 

 

 


