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

государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению
подготовки «Менеджмент» (квалификация (степень) "бакалавр").

Программа предназначена для студентов, прошедших курс иностранного языка в
общеобразовательной  школе  и  достигших,  согласно федеральному  государственному
образовательному стандарту  среднего (полного) общего образования,  порогового уровня
владения иностранным языком.

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  владение

иностранным языком на уровне, достаточном для последующей учебной деятельности и
самообразования,  для  использования  иностранного  языка  в  межличностном  и
межкультурном общении, а также для 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.

  Данная  программа  является  многоуровневой  и  обеспечивает  возможность
обучения  иностранным языкам в  двух вариантах  (в  зависимости  от  исходного уровня
иноязычной коммуникативной компетенции студентов):
- Основной уровень – в диапазоне уровней: А2 – B1+
(Pre-Intermediate/нижний-полупродвинутый – Intermediate/полупродвинутый)
- Повышенный уровень – в диапазоне уровней: B1+ - В2+ 
(Intermediate/полупродвинутый – Upper-Intermediate/верхний-полупродвинутый,
в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками).

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной компетенции
студентов по завершению курса обучения не выходят за рамки Основного уровня.

4



1.2.  Место  дисциплины  «Иностранный  язык»  в  структуре  образовательной
программы

Дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  базовой  части  образовательной
программы Б1.Б. 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. 

Требования  к  «входному» уровню владения  иностранным языком определяются
знаниями,  умениями  и  готовностями,  обозначенными  федеральным  государственным
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.

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

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2
1. Иностранный язык 

в профессиональной сфере
* * * * * *

2. Деловые коммуникации * * * * *
3. Информационные технологии 

в менеджменте
* * * * * *

4. Выпускная квалификационная 
работа

* * * * * *

1.3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы

В результате освоения ОП  бакалавриата выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 
-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-4).

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер общения;
примерный объем лексического материала – 1200 единиц;
-  правила  и  стратегии  построения  устного  и  письменного  высказывания  с  целью
достижения коммуникативной цели;
-  социокультурную  специфику  стран  изучаемого  языка  в  рамках  выбора  правильного
речевого и неречевого поведения;
Уметь:
- в аудировании:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов
в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения;  выделять в  них
значимую/запрашиваемую информацию;
- в чтении:
понимать  основное  содержание  аутентичных  текстов  в  соответствии  с  отобранными
темами и сферами общения (публицистических текстов, научно-популярных и научных
текстов,  информационных  буклетов,  брошюр/проспектов,  блогов/веб-сайтов  и  др.);
выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;
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- в говорении:
начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  диалог-расспрос об  увиденном,
прочитанном,  диалог-обмен мнениями  и  диалог-интервью/собеседование при приеме на
работу,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  используя  стратегии
восстановления  сбоя  в  процессе  коммуникации  (переспрос,  перефразирование  и  др.);
делать  сообщения  и выстраивать  монолог-описание,  монолог-повествование и  монолог-
рассуждение 
- в области письма:
заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей
и  фактов  (из  аудиотекстов  и  текстов  для  чтения),  а  также  запись  тезисов  устного
выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты
при  помощи  электронной  почты   (писать  электронные  письма  личного  характера);
оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме
на  работу,  выполнять  письменные  проектные  задания (письменное  оформление
презентаций,  информационных  буклетов,  рекламных  листовок,  коллажей,  постеров,
стенных газет и т.д.). 
Владеть:
(в рамках отобранных тем и сфер общения):
- слухо-произносительными навыками языкового и речевого материала; 
- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового чтения;
- навыками оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях;
- навыками понимания основного содержания устной и письменной речи;
-  навыками  монологической  и  диалогической  речи  с  учетом  социокультурных
особенностей и делового этикета;
-  навыками реферирования,  аннотирования,  составления  тезисов,  иных трансформаций
текста, подготовки сообщений на научную конференцию;
-  навыками  самостоятельной  работы  по  повышению  уровня  языковой  (речевой)
компетенции.

2. Структура и трудоемкость дисциплины
Таблица 2.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры 
1 2 3

Контактная работа: 211,9 68,61 68,61 74,68
Аудиторные занятия (всего) 208 68 68 72
В том числе:
Лекции - - - -
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) - - - -
Лабораторные занятия (ЛЗ) 208 68 68 72
Иные виды работ 3,9 0,61 0,61 2,68
Самостоятельная работа (всего): 148,1 39,39 39,39 69,32
Общая трудоемкость                                  зач. ед. 
                                                                            час.

10 3 3 4
360 108 108 144

Контрольная работа + + +
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет экзамен
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3. Тематический план
Таблица 3.1.

1 семестр
№

Тема

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы и

самостоятельная работа, в час.
Итого
часов

по
теме

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е Итого

количество
баллов

ла
бо

ра
то

рн
ы

е
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а*

1 2 3 4 5 6 7 8
Модуль 1

1.1 Modern Speciflist`s 
Profile (Портрет 
современного 
специалиста)

1-9 34 20 54 19 0-50

Всего 9 34 20 54 19
Модуль 2

1.2. Business Trip. (Деловая 
поездка). 

10-18 34 20 54 19 0-50

Всего 9 34 20 54 19
Итого (часов, баллов): 18 68 40 108 38 0-100
из них часов в 
интерактивной форме

38

*включая иные виды контактной работы

Таблица 3.2.
2 семестр

№

Тема

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы и

самостоятельная работа, в
час.

Итого
часов

по теме
И

з 
ни

х 
в 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
м

е Итого
количество

баллов

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

*

1 2 3 4 5 6 7 8
Модуль 1

2.1. Employment. (Занятость). 1-9 34 20 54 19 0-50
Всего 9 34 20 54 19 0-50

Модуль 2
2.2. Company. (Компания). 10-18 34 20 54 19 0-50

Всего 9 34 20 54 19 0-50
Итого (часов, баллов): 18 68 40 108 38 0-100
из них часов в 
интерактивной форме

38

*включая иные виды контактной работы
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Таблица 3.3.
3 семестр

№

Тема

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы и

самостоятельная работа,
в час.

Итого
часов

по теме

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е Итого

количество
баллов

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

*

1 2 3 4 5 6 7 8
Модуль 1

3.1 Business Communication. Part I.
(Коммуникация в сфере 
бизнеса Ч.1.). 

1-9 36 36 72 22 0-50

Всего 9 36 36 72 22 0-50
Модуль 2

3.2 Business Communication. Part 
2. (Коммуникация в сфере 
бизнеса Ч.2.).

10-
18

36 36 72 22 0-50

Всего 9 36 36 72 22 0-50

Итого (часов, баллов): 18 72 72 144 44 0-100
из них часов в интерактивной 
форме

44

Всего за три семестра 208 152 360 120 0-300
*включая иные виды контактной работы

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
Таблица 4.1.

1 семестр
№ темы Устный опрос Письменные работы

И
то

г
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о 
ко

ли
че

ст
во

 б
ал

ло
в

О
св

ое
ни

е 
ле

кс
ик

и

Г
ов

ор
ен

ие
 (
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Модуль 1
1.1. Modern Specialist`s Profile 
(Портрет современного 
специалиста)

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Модуль 2

1.2. Business Trip. (Деловая 
поездка).

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Итого 0-10 0-20 0-

10
0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0 –

100

Таблица 4.2.
2 семестр
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Модуль 1
2.1. Employment. (Занятость). 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50

Модуль 2
2.2. Company. (Компания). 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Итого 0-10 0-20 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0 –

100

Таблица 4.3.
3 семестр
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Модуль 1
3.1 Business Communication. 
Part I. (Коммуникация в сфере 
бизнеса Ч.1.).

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Модуль 2

3.2 Business Communication. 
Part 2. (Коммуникация в сфере 
бизнеса Ч.2.).

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50
Итого 0-10 0-20 0-

10
0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0 –

100
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5. 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. 

Таблица 5.
Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции)

СФЕРЫ
ОБЩЕНИЯ

ТЕМАТИКА
ОБЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМАТИКА
ОБЩЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I семестр

1  модуль 

Бытовая и 
учебно-
познавательная
сферы общения

1.1.

Modern 
Speciflist`s 
Profile 
(Портрет 
современного 
специалиста).

1. Профессии и 
профессиональные 
качества.

2.  Рабочий день и 
обязанности.

3. Современный офис 
и средства 
коммуникации 
(Интернет, 
компьютер).

4. Образование в 
России и за рубежом 
(мой ВУЗ, 
студенческие 
международные 
контакты).

5.Выдакющиеся 
личности в данной 
сфере деятельности.

Рецептивные виды речевой деятельности 
Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:

- блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о предприятиях, компаниях, отдельных личностях, деятелях 
бизнеса, науки, образования, о вузах
- научно-популярные, публицистические тексты по обозначенной проблематике
- рассказы/ письма зарубежных студентов, преподавателей о своих вузах, образовательных курсах и 
программах
Детальное понимание текста: 
- адаптированные тексты по изучаемой тематике
- письма личного характера
Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:

- поиск информации о зарубежных университетах, (языковых) школах/курсах и др. учебных заведениях 
(интернет-ресурсы, справочная литература, информационные буклеты и др.)
Детальное понимание текста:
- научно-популярные тексты, публицистические тексты по изучаемой тематике
- информация о конкурсах, грантах

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
- «мозговой штурм» (качества идеального менеджера)
- монолог-описание (личностные качества, характер, рабочие обязанности)
- монолог-сообщение (о личных планах на будущее) 
- диалог- расспрос, интервью (о предпочтениях в сфере занятости, дальнейшего образования и будущих 
личных планов.)
Повышенный уровень
- монолог-размышление (о своей роли в жизни общества и будущей карьере) 
-диалог-расспрос (о планах на будущее и др.)
-  диалог-обмен  мнениями  /  диалог-  убеждение,  интервью  (в  рамках  ролевых  игр  по  обозначенной
проблематике) 

Письмо
Основной уровень 
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- запись основных мыслей и фактов из текстов для чтения
- запись тезисов устного выступления

 - электронные письма личного характера 
Повышенный уровень

-эссе разных типов (по обозначенной проблематике)

I семестр

2 модуль

Социально-
культурная
сфера общения

1.2.
 

Business Trip. 
(Деловая 
поездка).

1. Язык как средство 
межкультурного 
общения.

2. Зарубежные 
деловые поездки
 (бронирование 
билетов, гостиницы, 
обмен валюты и др.).

3. Ситуации делового 
общения 
(посещение компаний,
презентации, 
переговоры). 

4. Неформальные 
встречи 
(в ресторане, 
экскурсия по городу и 
др.).

5. Глобализация 
(международный 
туризм, 
межкультурные 
различия).

Рецептивные виды речевой деятельности 
Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:

- тексты различного характера по обозначенной проблематике
Понимание запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты по обозначенной проблематике
(справочно-информационные, рекламные тексты; буклеты, интернет-ресурсы)
Детальное понимание текста: 
-адаптированные тексты различного характера по обозначенной проблематике; 
- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенной проблематике
Повышенный уровень

Понимание запрашиваемой информации:
- справочные тексты, буклеты, интернет-ресурсы, карты и др.
Детальное понимание текста:
- научно-популярные тексты по обозначенной проблематике

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
- «мозговой штурм» (процедура организации деловой поездки)
- монолог-описание (достопримечательности региона, изучаемых стран; туристические маршруты и т.д.)
- монолог-сообщение (страноведческая тема)
- диалог- расспрос, интервью о поездке

- диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике)
- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме
Повышенный уровень
- монолог-описание стиля и образа жизни людей в современном мире 
- монолог-сообщение (о деятельности различных международных организаций)
- монолог-размышление (о перспективах развития региона /страны/ отрасли / культур и т.д.) 
- диалог- расспрос (о межкультурных различиях в образе жизни, деятельности различных народов, групп и 
т.д.)
- «круглый стол» (о роли и ответственности человека, общества в сохранении культурной наследия)
- участие в ролевых играх, дискуссиях, диспутах по страноведческой и межкультурной тематике 

Письмо
Основной уровень 
- запись тезисов устного выступления, презентации
-запись основных мыслей и фактов тестов для чтения
-составление тематического портфолио
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-заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная 
декларация и т.д.)
- письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, коллажи, постеры, стенные 
газеты и т.д.) 
Повышенный уровень

- написание эссе «Важность изучения иностранного языка в условиях глобализации»
- подготовка докладов на студенческую научную конференцию

II  семестр

1 модуль

Профессио-
нальная сфера 
общения

2.1.

Employment.
(Занятость). 
 

1. Выбор профессии и 
рабочие обязанности.

2. Прием на работу 
(рекламные 
объявления о работе, 
виды занятости и др.). 

3. Мотивация 
персонала 
(составление контракта
и др.).

4. Составление резюме 
и собеседование при 
приеме на работу.

5.  Женщины в бизнесе.

Рецептивные виды речевой деятельности 
Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 
- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития науки
и профессиональной отрасли
- тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной области

Понимание запрашиваемой информации: 
- научно-популярные, научные и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях)

Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам данной науки/отрасли (например, 
биографии) 

Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- научно-популярные тексты, научные, прагматические тексты (буклеты, справочники)
Детальное понимание текста:
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам данной науки/отрасли

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
- «мозговой штурм» (поведение соискателя на собеседовании)
- монолог-описание функциональных обязанностей/квалификационных требований
-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях науки и профессиональной сферы, о перспективах развития 
отрасли)
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личностного развития
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу

Повышенный уровень
-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной группы
- диалог -беседа по обозначенной проблематике 
- деловая беседа/деловая игра/
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study)

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме
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Письмо
Основной уровень 
-составление тематического портфолио
-запись основных мыслей и фактов тестов для чтения

- написание CV, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада

Повышенный уровень
- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.
- выполнение письменного проектного задания

II семестр

2 модуль

Профессио-
нальная сфера 
общения

2.2.
Company. 
(Компания).

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

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:
-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной проблематике

Понимание запрашиваемой информации: 
- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенной проблематике

Детальное понимание текста: 
-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические тексты справочно-
информационного и рекламного характера по обозначенной проблематике

Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- нелинейные тексты, схемы, графики и др.)

Детальное понимание текста:
- научно-популярные и научные тексты по обозначенной проблематике

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень
- «мозговой штурм» (реклама нового продукта)
- монолог-описание (описание компании и ее структуры и т.д.)
- монолог-сообщение (презентация продукции компании 
- диалог- расспрос, интервью (о деятельности компании)
- диалог-обмен мнениями, «круглый стол» (по обозначенной проблематике)
Повышенный уровень
- монолог-описание (презентация компании.)
- монолог-сообщение (о деятельности компании)
- «кейс»: «Падение прибыли в конкретной компании. SWOT анализ, действия менеджмента»
- монолог-размышление (о перспективах развития компании,отрасли и т.д.) 
- диалог- расспрос (об особенностях жизни и деятельности организаций; о предоставляемых услугах и товарах 
и т.д.)
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- диалог-обмен мнениями, «круглый стол» (о корпоративной ответственности компании в сохранении 
экологической и культурной среды)
- участие в ролевых играх, дискуссиях, диспутах и др. 
-просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме

Письмо
Основной уровень 
-  письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, коллажи, постеры, стенные 
газеты и т.д.) 

Повышенный уровень
- написание эссе «Компания, в которой я бы хотел (а) работать»
- подготовка презентаций (докладов) на студенческую научную конференцию

III семестр

1 модуль

Профессио-
нальная сфера 
общения

3.1.

Business 
Communication. 
Part I. 
(Коммуникация 
в сфере бизнеса 
Ч.1.). 

1.Проведение 
переговоров, собраний.

1. Подготовка 
презентаций

 (выбор темы, 
структура, клише, 
источники).

Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 
- тексты- интервью со специалистами данной профессиональной области
- тексты научно-популярного и научного характера по изучаемой тематике

Детальное понимание текста: 
- тексты по проблемам деловой переписки
- образцы CV, сопроводительных писем, писем-запросов, жалоб, предложений, благодарностей и др. 

Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- прагматические тексты (буклеты, справочники, CV, сопроводительные письма, письма-запросы, жалобы, 
предложения о сотрудничестве, благодарности и др.) 

Детальное понимание текста:
- тексты по данной тематике (деловые письма, служебные записки, CV, сопроводительные письма, письма-
запросы, предложения о сотрудничестве, отчеты и др.)

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
-монолог-сообщение (презентация о зарубежной или российской компании; о продукции компании; проблемах 
глобализации и др.)
- монолог-рассуждение по поводу перспектив компании
- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме

Повышенный уровень
-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной группы
- диалог - беседа по обозначенной проблематике 

16



- деловая беседа/деловая игра
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study)
- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме

Письмо
Основной уровень 
-  письменные проектные задания (презентации)
- написание CV, сопроводительных писем
-составление тематического портфолио

Повышенный уровень 
- выполнение письменного проектного задания
- написание CV, сопроводительных писем, писем-запросов, жалоб, предложений, благодарностей и др. 
- написание рекламных листовок, постеров, составление коллажей и др.

III семестр

2 модуль

Профессио-
нальная сфера 
общения

3.2.

Business 
Communication. 
Part 2. 
(Коммуникация 
в сфере бизнеса 
Ч.2.).

1. Написание отчетов, 
служебных записок.

2. Деловая переписка 
(виды писем).

3. Участие в 
телефонных 
разговорах.

Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 
- тексты- интервью со специалистами данной профессиональной области
-научно-популярные тексты по теме

Детальное понимание текста: 
- тексты по проблемам деловой переписки
- образцы CV, сопроводительных писем, писем-запросов, жалоб, предложений, благодарностей, отчетов, 
служебных записок и др. 

Повышенный уровень
Понимание запрашиваемой информации:
- прагматические тексты (буклеты, справочники)
Детальное понимание текста:
- тексты по данной тематике (деловые письма, служебные записки, отчеты и др.)

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Основной уровень 
-монолог-сообщение (презентация о зарубежной или российской компании; о продукции компании; проблемах 
глобализации и др.)
- монолог-рассуждение по поводу перспектив компании
- диалог (обсуждение деловой ситуации по телефону)
- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме

Повышенный уровень
-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной группы
- диалог - беседа по обозначенной проблематике 
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- деловая беседа/деловая игра
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study)
- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме

Письмо
Основной уровень 
- написание служебных записок, электронных писем, факсов и др. 

Повышенный уровень 
- написание сопроводительного письма, тезисов письменного доклада, служебных записок, отчетов и др.
- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.
- выполнение письменного проектного задания
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Языковая компетенция (включая компенсаторную)

Основной уровень 
Формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к
новому языковому и речевому материалу.

Лексика  в  рамках  обозначенной  тематики  и  проблематики  общения  в  объеме  1200
лексических единиц.

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.

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому
языковому и речевому материалу.

Повышенный уровень
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,  мольба,
пренебрежение,  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.).

Перечень грамматического материала

I семестр
Имя существительное. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.  
Артикль: неопределенный, определенный.        
Притяжательный падеж имен существительных. 
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Простое  (настоящее,  прошедшее,  будущее)  время  глагола to BE в  утвердительной,
отрицательной, вопросительной форме.
Местоимения: личные, притяжательные, возвратные.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
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Настоящее продолженное время (The Present Continuous Tense) в   утвердительной,
отрицательной и вопросительной форме.
Настоящее простое время (The Present Simple Tense) в утвердительной, отрицательной
и вопросительной форме.
II семестр
Настоящее  совершенное  время  (The  Present  Perfect  Tense)  в  утвердительной,
отрицательной и вопросительной форме для 
Прошедшее простое время (The Past Simple Tense) в утвердительной, отрицательной и
вопросительной форме. Правильные, неправильные глаголы. 
Прошедшее продолженное время (The Past Continuous Tense). 
Модальные глаголы (can, may, must) их эквиваленты.
Прошедшее совершенное время (The Past Perfect Tense).
III семестр
Страдательный залог (Passive Voice: Simple Passive, Continuous Passive, Perfect Passive).
Условные предложения трех типов.
Неличные формы глагола (инфинитив, причастие)
Согласование времен.

6. Планы семинарских занятий
Темы семинарских занятий совпадают с темами «Проблематики общения» (см. раздел 5
«Содержание дисциплины»). 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)
Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.

8. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.
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9.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов

Планирование самостоятельной работы студентов
1 семестр

Таблица 6.1.
№ Модули и темы Виды СРС Неделя

семестра
Объем
часов*

Кол-во
балловобязательные дополнительные

Модуль 1
1.1 Modern 

Speciflist`s 
Profile (Портрет 
современного 
специалиста)

Внеаудиторное чтение статьи 
(газета “Moscow News”, 
интернет-ресурсы).
Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со 
словарем.
Творческая устная работа: 
“An Ideal Manager” 
( «Идеальный менеджер»).
Творческая письменная 
работа:
Project: “Qualities of a Successful
Manager ”(Проект «Качества 
успешного менеджера»).
Компьютерное тестирование.

Project: “Your ideal
office: its interior 
and exterior” 
(Проект «Ваш 
идеальный офис: 
внутри и 
снаружи»).
Составление 
тематического 
портфолио.

1 – 9 20

0-15

0-10

0-10

0-10

0-5

Всего по модулю 1:                                 20 0-50
Модуль 2

1.2 Business Trip. 
(Деловая 
поездка).

Внеаудиторное чтение статьи 
(газета “Moscow News”, 
интернет-ресурсы).
Письменный перевод текста 
социокультурной тематики.
Творческая устная работа: 
Presentation of  the excursion on
sightseeing of London. 
(«Презентация экскурсии по 
Лондону»).
Творческая письменная 
работа:
 Making a Newspaper Devoted to 
Traditions in Russia and English-
speaking Countries 
(Создание газеты, посвящённой
традициям России и 
англоязычных стран); 
Making a leaflet on Tyumen 
Sights («Путеводитель по 
достопримечательностям 
Тюмени»).
Компьютерное тестирование.

Составление 
инструкции.
Reserva-
tion of a hotel 
and tickets.
Currency exchange.
(Бронирование 
гостиницы и 
билетов. Обмен 
валюты).
Составление 
тематического 
портфолио.

10 -18 20

0-15

0-10

0-10

0-10

0-5

Всего по модулю 2: 20 0-50
ИТОГО: 40 0-100

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы
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2 семестр
Таблица 6.2.

№ Модули и темы Виды СРС Неделя
семестра

Объем
часов*

Кол-во
балловобязательные дополнительные

Модуль 1

2.1 Employment. 
(Занятость).

Внеаудиторное  чтение статьи
(газета  “Moscow News”,
интернет-ресурсы.)
Письменный  перевод  текста
социокультурной  и
профессиональной тематики со
словарем.
Творческая устная работа:
Opinion Poll on Your Fellow-
Students’ Professional 
Preferences and Expectations 
(Опрос однокурсников: 
«Профессиональные 
предпочтения и ожидания»).
Творческая письменная работа:
Describing a career-related 
experience and academic 
background (« Описать опыт 
работы и образование»).
Компьютерное тестирование.

Сочинение на тему
“My Ideal Job and 
Position” («Работа 
и должность моей 
мечты»).
Составление 
тематического 
портфолио.

1-9 20
0-15

0-10

0-10

0-10

0-5

Всего по модулю 1: 20 0-50
Модуль 2

2.2 Company. 
(Компания).

Внеаудиторное  чтение статьи
(газета  “Moscow News”,
интернет-ресурсы).
Письменный  перевод  текста
социокультурной  и
профессиональной тематики со
словарем.
Творческая устная работа:
Presentation of a Company You 
Would Like to Work for 
(Презентация компании, в 
которой Вы мечтали бы 
работать)
Творческая письменная работа:
Writing  a  Job  Advertisement
(Объявление: Ищу работу).
Компьютерное тестирование.

Подготовка к 
деловой игре
 “If I were the 
President of a 
company…”
Составление 
тематического 
портфолио.

10-18 20
0-15

0-10

0-10

0-10

0-5

Всего по модулю 2: 20 0-50
ИТОГО: 40 0-100

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы
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3 семестр
Таблица 6.3.

№ Модули и темы Виды СРС Неделя
семестра

Объем
часов*

Кол-во
балловобязательные дополнительные

Модуль 1

3.1 Business 
Communication. 
Part I. 
(Коммуникация 
в сфере бизнеса 
Ч.1.).

Внеаудиторное  чтение статьи
(газета  “Moscow News”,
интернет-ресурсы).
Письменный  перевод  текста
социокультурной  и
профессиональной тематики со
словарем.
Творческая устная работа:
Подготовка к дискуссионным 
вопросам; подготовка 
сообщений.
Компьютерное тестирование.

Оформление 
деловой 
документации.
Составление 
тематического 
портфолио.

1-9 36
0-15

0-15

0-10

0-10

Всего по модулю 1:                          36 0-50

Модуль 2
3.2 Business 

Communication. 
Part 2. 
(Коммуникация 
в сфере бизнеса 
Ч.2.).

Внеаудиторное  чтение статьи
(газета  “Moscow News”,
интернет-ресурсы).
Письменный  перевод  текста
социокультурной  и
профессиональной  тематики  со
словарем.
Творческая устная работа:
Подготовка к дискуссионным 
вопросам; подготовка 
сообщений.
Творческая письменная работа:
Signing an agreement about 
collaboration.Academic and 
Cultural exchange». Подписание 
соглашения о 
сотрудничестве. Академический
и культурный обмен.
Компьютерное тестирование.

Оформление 
деловой 
документации.

Составление 
глоссария по теме.

  10-18 36 0-15

0-10

0-10

0-10

      0-5

Всего по модулю 2:                          36 0-50
ИТОГО: 72 0-100

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины

10.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):

Таблица 7.
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Б1. Б.2 Иностранный язык + + +

Б1. ГСЭ, вариативная часть
Б1.В.ОД.3

Иностранный язык в профессиональной 
сфере

+

Б1.В.ДВ.4.1 Кросс-культурный менеджмент (в том 
числе для людей с ограниченными 
возможностями)

+

Б1.В.ДВ.4.2 Персональный менеджмент (в том числе 
для людей с ограниченными 
возможностями)

+

Б2.П.1

Б2.П.2

Производственная практика, 
распределенная в семестре

+

Производственная практика +
Б2.П.3 Преддипломная практика +
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8.

Карта критериев оценивания компетенций
К

од
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 

Оценочные средства 
пороговый

(удовл.)
61-75 баллов

базовый 
(хор.)

76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов

ОК-4 Знает: основные правила 
письма и устной речи; 
специфику речевого этикета,
основные правила 
убеждения.

Знает: правила письма и устной 
речи; основные закономерности 
построения логически 
связанного высказывания в 
устной и письменной формах.

Знает: правила письма и устной речи;
правила оформления и написания 
деловых писем, эссе, научных статей; 
приемы аннотирования, 
реферирования и перевода 
литературы по специальности; 
правила построения устного
профессионального дискурса; 
основные коммуникативные 
стратегии и тактики.

Лабораторные 
занятия

Зачет (лексико-грамматический тест, 
монологическое высказывание, участие 
в дискуссии по теме).
Экзамен (монологическое высказывание / 
мультимедийная презентация; 
комментирование отрывка текста и 
собеседование по проблематике текста;
лексико-грамматический тест;
аргументированное эссе.

Умеет: использовать 
логически верные и 
аргументированные слова 
для построения своей устной
и письменной речи.

Умеет: устанавливать причинно-
следственную связь смысловых 
элементов в тексте; 
систематизировать материал для 
выражения своих мыслей

Умеет: строить обоснованное 
рассуждение, делать выводы, 
грамотно и аргументировано 
выражать свою точку зрения, вести 
дискуссию

Лабораторные 
занятия

Зачет (лексико-грамматический тест, 
монологическое высказывание, участие 
в дискуссии по теме).
Экзамен (монологическое высказывание / 
мультимедийная презентация; 
комментирование 
отрывка текста и собеседование по 
проблематике текста; лексико-
грамматический тест; аргументированное 
эссе.

Владеет: 
некоторыми навыками 
грамотного устного и 
письменного изложения 
своих мыслей.

Владеет: 
основными навыками и 
приемами логического 
построения аргументированного 
высказывания в письменной и 
устной формах

Владеет: 
 всеми основными навыками 
публичной и научной речи; навыками,
необходимыми для подготовки 
публикаций, тезисов и ведения 
деловой переписки, связанными с 
продуцированием и редактированием 
разного рода сообщений: e-mail, факс

Лабораторные 
занятия

Зачет (лексико-грамматический тест, 
монологическое высказывание, участие 
в дискуссии по теме).
Экзамен (монологическое высказывание / 
мультимедийная презентация; 
комментирование 
отрывка текста и собеседование по 
проблематике текста; лексико- грамматичес-
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кий тест; аргументированное эссе.
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

1 семестр

Модуль 1  

Монологическое высказывание по темам:

Пример:

1. A portrait of a modern manager (Портрет современного менеджера.)

2. Give a talk on a famous entrepreneur. (Расскажите об известном предпринимателе.)

3.  Speak about a working day of a manager. (Опишите рабочий день менеджера.)

4.   An office of my dream.  Traditional office (Опишите  офис  своей  мечты

(традиционный офис )

Модуль 2 

Освоение лексики по теме Модуля 2 «Деловая поездка». (50-70 лексических единиц)

Монологическое высказывание по темам:

1. Cross-cultural  differences  in  business  behavior.  (Межкультурные  различия  в

бизнесе)

2. How to organize a successful business trip? (Как организовать успешную деловую

поездку,)

3. Speak  about  airport  formalities.  (Расскажите  о  формальностях,  необходимых в

аэропорту ).

4. Speak about Customs formalities.  (Расскажите  о  прохождении  таможне  при

поездке за рубеж.)

2 семестр

Модуль 1

1. How to write a job advertisement. (Как написать объявление о работе)
2.  Types of employment. (Виды занятости)
3.  Normal  working  hours:  advantages  and  disadvantages.  (Обычные  рабочие  часы:
преимущества и недостатки)
4. Staff motivation and how to create it. (Мотивация персонала и как ее организовать)
5.  Job  interview tips  or  how to  make  the  interview  a  success.  (Собеседование  при
приеме на работу и советы как сделать его успешным) 
6. How to write a good CV. (Как написать резюме)

Модуль 2.

1. Types of businesses.  (Виды бизнеса)
2. Company structure. Holding companies and subsidiaries. (Структура компании)
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3. Company structure. Posts and responsibilities. (Структура компании.  Должности и
ответственности)
4. Speak about history of a British or American company.  (Расскажите об одной из
американских или британских компаний)
5. Advertising and product promotion. (Реклама и продвижение продукта).

3 семестр

1 модуль

1. Types of letters. (Типы деловых писем).
2. How to write a business letter (letter layout, opening/ closing a letter). (Как написать
деловое письмо)
3. A letter of request (letter layout, opening/ closing a letter). (Письмо- просьба)
4. A letter of complaint (letter layout, opening/ closing a letter). (Письмо-претензия)
5. Writing a memo (layout, opening/ closing a memo). (Написание служебной записки)

Темы для написания эссе

1.  The importance of excellent communication skills nowadays.            
2. Global companies: more harm or good? 
3. Managerial skills: born or developed?         
4. Globalisation: advantages and disadvantages.            
5. A modern professional: universally prepared or specifically competent?
6. Working under pressure as an essential requirement of a modern specialist. 
7. A Job interview: to prepare or improvise? 
8. Motivating the staff: do employees need to understand and develop their role? 
9. All companies need to be socially responsible nowadays. 
10. SWOT-analysis: does it really reflect company’s problems? 
11. There are certain qualities for an ideal manager. Are they born or can be developed?
12. Gender managerial differences: a myth or reality? 

Типовые контрольные задания для зачета, I семестр

1.   Фрагмент     текста     для     п  равильного     фонетико  -  интонационного чтения вслух.  

Business today is international. Business people often have to travel a lot. They have to
plan an itinerary  for a  foreign business trip  to make good use of their time. On a business trip
people may meet  colleagues  and business partners for the first time. It is usual for colleagues
from different countries to experience cultural differences. In other words, they may be surprised
by foreign  social  conventions,  that  is  the  different  ways  that  other  nationalities  or  different
cultures do things.

2. Фрагмент   лексико-грамматического теста  

Заполните пропуски:
1. They have to plan a _______ for a foreign business trip.

a. Item
b. Itinerary
c. Invent

2. It is usual for colleagues from different countries _________ cultural differences.
a. to forget
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b. to remember
c. to experience

3. They are looking for someone with good communication ________.
a. Skills
b. Salaries
c. Scheme

4. What three ______ does he give for visiting this country for the first time?
a. Trip
b. Till
c. Tips

5. Does he suffer from _____?
a. Jet lag
b. Hire car
c. Less pleasant

6. The Japanese _______ the space, the more relaxed atmosphere and the longer holidays.
a. Appreciate
b. Apparently
c. Approach

7. They also _________ some difficulties: the most obvious is the language.
a. Experience
b. Explaining
c. Explanation

8. In Japan everyone respects the opinion of the _________ .
a. Majority
b. Managerial
c. Motivation

9. It is usual to ________ the first time you meet a British colleague.
a. Share
b. Shake hands
c. Shape

10. In the Mediterranean colleagues do not _________ when they meet.
a. Experience
b. Embrace
c. Events

11. In Saudi Arabia it is rude _______ a cup of coffee.
a. Recruit
b. Reduce
c. Refuse

12. In Asian countries it is _______ to look people in the eyes.
a. Rude 
b. Refuse
c. Ruddy

13. He wants to stay for a few days, but he is not sure of his _____ date.
a. Return
b. Retard
c. Retail

14. Can we give you a ______?
a. Life
b. Lift
c. Light

15. She thinks the UK is less ________ than Japan.
a. Male
b. Mail
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c. Male-dominated

3. Темы для монологического высказывания

1. Jobs and professions in the modern world. Professional qualities of a manager.

2. Speak about your future profession and responsibilities.

3. Working day and responsibilities of a manager.

4. A modern office and means of communication.

5. Education in Russia and abroad. Degrees, subject areas, training programs etc.

6. My  University.  History,  training  programs,  international  contacts,  student  exchange

programs.

7. Globalisation (advantages and disadvantages; cross-cultural differences).

8. The English language as the means of cross-cultural communication.

9. How to arrange a business trip (booking tickets, going through customs, booking a hotel).

10. Prominent business people.

4.   Темы     для     дискуссий  

1. Each employee should have excellent communication skills. Do you agree or disagree   with 
the statement. Explain why/ why not.
            
2. Global companies do more harm than good. Do you agree or disagree   with the statement. 
Explain why/ why not.

3. Managerial skills are born, they can hardly be developed. Do you agree or disagree    with the 
statement. Explain why/ why not.
         
4. Globalisation can be only seen as a force for stability. Do you agree or disagree   with the 
statement. Explain why/ why not.
            
 5. Studying economics is not easy. An economist has to be a universally prepared specialist. Do 
you agree or disagree with the statement.

6. Working overtime for a company is an essential requirement of a modern specialist. Do you 
agree or disagree with the statement. Explain why/ why not.

7. Employers nowadays are extremely happy to hire graduates with degrees in Economics.   Do 
you agree or disagree with the statement. Explain why/ why not.

Типовые контрольные задания для зачета, II семестр

1. Фрагмент текста для п  равильного фонетико-интонационного чтения вслух.  

Columbia  Pictures  produces  and  finances  a  wide  range  of  films  for  the  USA  and
international markets.  Due to expansion we are looking for a Finance Manager with finance
experience, good communication skills and the ability to work under pressure. 
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Please apply in writing enclosing full CV to Personnel Department. Closing date 7th Aug.  
The successful applicants will be contacted within 4 weeks of the closing date.
Columbia  Pictures  is  a  company of  Equal  Opportunities.  We welcome applications  from all
sections of the community.

2.   Фрагмент   лексико-грамматического теста.  

Выберите правильный вариант ответа:

1) Companies are …………………. in many activities.
1 take part                 2 interest                  3 involved

2) The company provides a wide range of ………………..
1 delivery                2 production             3 products

3) This company operates …………………. the world.
1 all over               2 within                     3 to the

4) The …………….  of the company are the following: selling, buying, marketing etc.
1 production         2 activities                  3 products

5) Multinational companies usually have a very ……………. structure. 
1 hard                    2 interesting                 3 complicated

7) Pepsi Co is the main ………………… of Coca Cola.
1 competitor            2 supplier                  3 customer

8) Due to ……………… we are looking for a Finance Manager.
1 provision            2 service                    3 expansion

9) We are looking for a Manager with good …………………… skills.
1 experience           2 communication      3 activities

10) Can you work under ……………….. ?
1 pressure             2 expansion               3 communication

11) Please send your application form and full CV to the ………………. Department.
1 personal          2 Personnel                 3 recruit

12) We are…………….. a new product.
1 operate            2 produce                   3 developing

13) When are you …………………..the product?
1 promises         2 delivery                  3 launching

14) To sell the new product we should launch the ……………..campaign.
1 developing
2 expansion
3 advertising 

15) I decided to send my application form to the company after I have read the ………..
1 communication
2 advertising 
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3 advert

3. Темы для монологического высказывания

1. Staff motivation and how to create it.

2. Job interview tips or how to make the interview a success. 

3. How to write a good CV.

4. Women in Business. Female Management Style.

5. Types of businesses.

6. History of a British or an American Company.

7. Company Structure.

8. Troubleshooting. SWOT- analysis.

9. Presentation Tips for Public Speaking.

10 An Effective Presentation: how to create it.

4.   Темы     для     дискуссий  

1. One needs to get ready for a Job Interview. It normally takes a lot of time. Do you agree or 
disagree    with the statement. Explain why/ why not.

2. The job of a manager involves motivating the staff. Employees need to understand and 
develop their role. Do you agree or disagree with the statement. Explain why/ why not.
3.  All  companies  are  socially  responsible  nowadays.  Do  you  agree  or  disagree  with  the
statement. Explain why/ why not.

4. SWOT-analysis  reflects  company’s problems in detail.  Do you agree or disagree with the
statement. Explain why/ why not.

5. There are certain qualities for an ideal manager. Do you agree or disagree with the statement.
Explain why/ why not.

6. There are no gender managerial differences. Do you agree or disagree with the statement.
Explain why/ why not.

Типовые контрольные задания для экзамена, III семестр

1.   Темы     для     монологического     высказывания  

1. Jobs and professions in the modern world. Professional qualities of a manager.

2. Time-management issues.

3. Education in Russia and abroad. Degrees, subject areas, training programs etc.

4. Globalisation (advantages and disadvantages; cross-cultural differences).

5. Prominent business people.
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6. Staff motivation and how to create it.

7. Women in Business. Female Management Style.

8. Types of businesses.

9. Troubleshooting. SWOT- analysis.

10. An Effective Presentation: how to create it.

2.  Фрагмент  текста  для  критического  /  оценочного  чтения,  комментирования,
выборочного перевода и собеседования

Several years ago, employees at General Motors (GM) began sporting badges with the
number 29 on them. That figure represented the share of the American car market that GM’s
bosses aspired to. 

Many different things have contributed to the shocking downfall of GM, which now has
less than 20% of the US car  market.  But an emphasis on building market  share rather  than
profitable vehicles is certainly one of them. 

Like GM’s leaders, managers everywhere love to set targets for their staff. Budgeting and
planning  meetings  assign  financial  and  non-financial  goals  at  a  corporate  level,  as  well  as
“stretch goals” for individual  units. These targets are then translated into personal goals that
senior executives and other employees are expected to achieve. 

Such goal setting is widely considered to be a powerful way to motivate employees and
boost their productivity. But some management researchers have given warning recently that the
practice can have dire consequences which are often ignored by executives. 

A paper in the Academy of Management Perspectives notes that goal setting is widely
considered to be used for improving corporate performance when in fact it should be used with
great care because of its potentially harmful side-effects.

Among these is the risk that narrow goals can produce narrow-minded workers whose
focus on achieving a particular target blinds them to other issues affecting a company’s success. 

3. Лексико  -  грамматический     тест  

Vocabulary
I. Choose the “odd one out” in each of these groups of basic business words.

1. a. plant b. factory c. office d. works
2. a. client          b. customer c. consumer                d. employee
3. a. salary         b. cash             c. pay d. income
4. a. manager     b.Vice-President c. executive                 d. business person
5. a. company    b. division c. section                     d. department
6. a. assistant    b. deputy c. subordinate              d. accounts
7. a. timetable    b. plan             c. development           d. schedule
8. a. staff            b. personnel c. workforce d. partner
9. a. choice         b. option c. action d. alternative
10 a. aim            b. target c. reach d. objective

II. Choose the right word to fill in the blank:

1. A covered area with shops, supermarkets and restaurants is called a -------.
     a. cash and carry   b. shopping mall   c. chain store
2. Money is not the only ------------ or reason why people work.
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     a. achievement   b. job satisfaction   c. motivation
3. --------- is the difference between the price retailers pay for the goods and the 
      price they sell the goods at to the consumer.
      a. wholesale    b. margin   c. interest rate
4. -----------, or solving problems, is a necessary part of business.
     a. goal   b. opportunity   c. troubleshooting. 
5. Many companies have --- which explains what the customer can expect of the
    company.
     a. a code of practice   b. customer care   c. customer loyalty
6. Before going on a business trip business people have to plan --- .
    a. a flight   b. a holiday   c. an itinerary
7. The --- of a product are the things that make it special and different from other
    similar products.
    a. features   b. unique selling points   c. benefits
8. Some companies really value their employees and see them as the company’s
    main --- .
    a. achievement   b. status   c. asset
9. The male to ---business is competitive, direct and confrontational. 
    a. approach   b. method   c. preference
10. All businesses are ---  by their immediate environment.
    a. suffered   b. affected   c. effected 
 

III. Match the words from the two columns to make up partnerships:

1. job                     a. lag
2. SWOT               b. power
3. economic           c. name
4. parent                d. business
5. social                 e. company
6. jet                      f. conventions
7. repeat                g. range
8. spending           h. security 
9. household         i. recession
10. product           j. analysis 

IV. Give the nationality words for the names of the countries:
1.Belgium; 2. Canada; 3. Finland; 4. Italy; 5. Norway; 6. Thailand; 7. Malta; 8. Japan; 9. 
Denmark; 10. Greece.

V. Give antonyms  the following words:
1. Decrease, 2. employment, 3. high, 4. confrontation, 5. rise, 6. loyal, 7.  expensive, 8. 
collective,  9. import, 10. negative.

VI. Fill in the missing words

       Verb Noun(general) Noun (person)
1 produce
2 provider
3 development
4 employ
5 advertise
6 analysis
7 competitor
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8 invention
9 innovate
1

0
manager

Grammar
Choose the correct option.

 1. Jim is on holiday. He -----to Italy.
     a. is gone   b. has gone   c. has been

2. Everything is going well. We ---any problems so far.
    a. didn’t have   b. don’t have   c. haven’t had

3. At first I didn’t like my job, but ---to enjoy it now.
     a. I am beginning   b. begin   c. began

4. Sally has been working here ---
    a. for six months   b. since six months   c. six months ago

5. ----tomorrow, so we can go out somewhere. 
    a. I am not working   b. I don’t work   c. I won’t work

6. A new supermarket is going to --- next year.
    a. build   b. be built   be building   d. building

7. I’ve got time tomorrow, so I-----the shopping if you like.
      a. will do   b. am doing   c. have done

8. It’s getting ---colder. I think it’s going to snow. 
      a. coldest and   b. cold and   c. colder and

9. They---for an hour now, so they are tired.
      a. have been exercising   b. exercise   c. are exercising

10. We may ---to the beach at the weekend.
      a. to go   b. go   c. going

11. You should always ---the doors at night.
      a. to lock   b. lock   c. locking

12. “Sorry, Mum. I’ve broken a plate.”
     “You ---be more careful.”
       a. may   b. can’t   c. ought to

13. They---a lot of animals at the zoo last weekend.
      a. see   b. saw   c. are seeing

14. I think James ---us tomorrow.
      a. has visited   b. visit   c. will visit

15. Could you, please, give us ---information?
      a. the further   b. further   c. the farthest
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16. This is ---film I have ever seen.
      a. the worse   b. worse   c. the worst

17. Our company isn’t ---yours.
      a. as big as   b. more big as   c. as bigger than

18.  “What time does the play start?”
       “I think it --- at 8 o’clock.”
      a. has been starting   b. starts   c. is starting

19. How long --- you --- your watch?
      a. have --- had   b. have --- been having   c. do --- have

20. “Are you new here?”
      “No. I --- here for five years.”
 a. am living   b. live   c. have been living   

10.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций

Формы и процедуры промежуточной аттестации в 1 и 2 семестрах включают зачет;
итоговой  аттестации  в  3  семестре  –  экзамен.  Процедура  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  освоенных    компетенций  при  промежуточной  аттестации  студентов
осуществляется  в  соответствии  с  «Положением  о  рейтинговой  системе  оценки
успеваемости студентов в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

Дисциплина  «Иностранный  язык»  преподается  в  течение  трех  семестров.  Для
получения зачета в 1 и 2 семестрах студенту достаточно получить в течение семестра не
менее 61 балла. При меньшем количестве полученных в течение семестра баллов студент
сдает зачет.

При  недостаточном  наборе  баллов  студенту  может  быть  предложено
дополнительное  задание  по  усмотрению  преподавателя.  Виды  работы  для  получения
поощрительных баллов:
- подборка тематического материала для информационного буклета, газеты;
- составление транскрипта аудио- и видеоматериалов;
- подготовка презентации по изучаемой теме;
- участие в студенческой научной конференции с докладом на иностранном языке;
- сопровождение иностранной делегации (экскурсия) и др.

Итоговая оценка  на экзамене выставляется  по среднему баллу по дисциплине  с
учетом всех трех семестров. Если средний балл составляет не менее 61 и студент согласен
с итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода:

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»;
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»;
- от 91 до 100 баллов – «отлично».

В  случае  несогласия  студента  с  итоговой  оценкой,  ему  предоставляется  право
сдавать экзамен, и оценка выставляется по результатам экзамена. Экзамен проводится в
устно-письменной  форме.  Оценка  выставляется  в  соответствии  с  уровнем  освоения
разделов  дисциплины:  пороговый  –  «удовлетворительно»;  базовый  -  «хорошо»;
повышенный – «отлично».
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Содержание зачета, I семестр
1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух (4000 п.з.).   
      Тематика – бытовая и социально-культурная.
2.  Внеаудиторное чтение (10 000 п.з.), лексический минимум — 200-250 лексических   
       единиц для продуктивного использования. 
3.  Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (промежуточный контроль).
4.  Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 семестра.
5.  Участие в дискуссии по теме.

Содержание зачета, II семестр
1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух. 
      Тематика – социально-культурная, профессиональная.
2. Перевод фрагмента текста на русский язык со словарем (4000 п.з.).
3. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (итоговый контроль).
4. Внеаудиторное  чтение  (10 000 п.з.),  лексический  минимум — 200-250  лексических

единиц для продуктивного использования. 
5. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику I курса, ответы

на вопросы.
6. Участие в дискуссии по теме.

Содержание экзамена, III семестр
1. Монологическое  высказывание  по  ситуации  бытового,  социально-культурного  и

профессионального характера (25 предложений) и ответы на вопросы преподавателя /
мультимедийная презентация по обозначенной тематике.

2. Критическое  /  оценочное  чтение  текста  социально-культурного  или
профессионального  характера  с  выделением  основных  смысловых вех  (компрессия
текста),  комментирование  отрывка  текста  с  использованием  клишированных
выражений, выборочный перевод и собеседование по проблематике текста.

3. Внеаудиторное  чтение  (10 000 п.з.),  лексический  минимум  — 200-250  лексических
единиц для продуктивного использования. 

4. Итоговый лексико-грамматический тест.
5. Аргументированное эссе (150-200 слов).

11. 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
интенсификации  самостоятельной  работы  учащихся  и  повышению  познавательной
активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 
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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 
- опрос–квиз (контроль) 
- презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео,
- слайдов, «флипчартов», постеров, компьютеров и т.п. 
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- 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.
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература: 
1.  Английский  язык  для  экономистов:  учебное  пособие  для  самостоятельной  работы
студентов  экономических  факультетов:  учебное  пособие  /  С. Иванова,  М. Крапивина,
Т. Минакова  и  др.;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Оренбургский  государственный  университет».  -
Оренбург:  ОГУ,  2013.  -  198  с.;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259186 (Дата обращения 10.10.2017)
2.  Ильницкая,  Татьяна  Олеговна.  Иностранный  язык:  (английский  язык):  учебно-
методическое пособие для студентов экономических направлений и направлений ФЭИ /
 Т. О. Ильницкая ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т гос-ва и права. - Тюмень:     Изд-во ТюмГУ, 2014. -
60 с.; 20 см. - Библиогр. : с. 60. - 300 экз. - (в обл.) : 40.82 р.
3.Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. 
пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. [Электронный ресурс]; Режим 
доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942800 (Дата обращения 10.10.2017)

4.  Сорокина Г. Н. Сорокина,  Г.  Н.  Английский  язык.  Менеджмент  и  маркетинг
Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. Н. Сорокина. - М. : МГАВТ, 2009. - 40 с. -
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942800
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=2#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259186


Режим  доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401460 (Дата  обращения
10.10.2017) 

12.2. Дополнительная литература:

1. Яркова,  Елена  Леонидовна. Иностранный  язык  в  профессиональной  сфере  :
английский язык : учебно-методический комплекс / Е. Л. Яркова. - Тюмень : Изд-во
ТюмГУ.Ч. 1. - 2012. - 43 с. ; 21 см. - 19.25 р.

2. Лазарева,  Оксана  Петровна.  Иностранный  язык  (английский)  :  учеб.-метод.
пособие  :  хрестоматия  для  чтения  профессионально-направленных  текстов  для
студентов  напр.  040200.68 "Социология"  /  О.  П.  Лазарева,  Т.  В.  Хвесько,  И.  Н.
Шулинин. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 40 с.; 21 см. - 18.37 р.

3. Ильницкая,  Татьяна  Олеговна.  Иностранный  язык  (английский  язык)
[Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  для  студентов
экономических специальностей и направлений ФЭИ/ Т. О. Ильницкая; [отв. ред. И.
Л. Плужник; рец.: Т. В. Хвесько, Н. А. Бабурина];  Тюм. гос. ун-т, Ин-т гос-ва и
права.  -  Электрон.  текстовые дан.  -  Тюмень:  Изд-во Тюм. гос.  ун-та,  2014.  -  2-
Лицензионный договор №90/2015-02-24. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия
печ.  публикации.  -  Режим  доступа:
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Ilnitskaya_90.pdf  (дата  обращения
10.10.2017).

4. Казанцева,  Наталья Николаевна. Иностранный язык (английский язык) :  учебно-
методическое  пособие  для  студентов  экономических  специальностей  и
направлений Финансово-экономического института / Н. Н. Казанцева ; Тюм. гос.
ун-т, Ин-т государства и права. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. - 80 с.

5. Яркова,  Елена  Леонидовна.  Иностранный  язык  в  профессиональной
сфере [Электронный ресурс]: английский язык: учебно-методическое пособие для
студентов 2 курса экономических специальностей и направлений очной и заочной
форм обучения ФЭИ. Ч. 1 / Е. Л. Яркова ; [отв. ред. И. Л. Плужник] ; Тюменский
гос.  ун-т,  Ин-т  гос-ва  и  права,  Каф.  иностр.  языков  и  МПК  ЭПН.   -  Тюмень :
ТюмГУ,  2015. -  84  с. -  Библиогр.:  с.  82-83.  -  Режим
доступа:https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5559/read.php. (дата обращения 10.10.2017).

6. Listen  and  Discuss [Электронный  ресурс] :  (учебное  пособие  для  студентов,
изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный) /  сост.  И.  Г.  Серова  ;
Алтайская  гос.  пед.  акад.,  Лингвистический  ин-т  ;  Алтайская  гос.  пед.  акад..   -
Барнаул :  [б.  и.],  2014. -  [11]  с. :  ил. +  аудио  книга  –  Режим  доступа: 
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4310/read.php ; (дата обращения 10.10.2017).

7. Read,  Learn  and  Speak! [Электронный  ресурс] :  практический  курс  английского
языка  :  учебное  пособие /  Т.  А.  Романова  [и  др.]  ;  под  ред.  Т.  А.  Романовой ;
Алтайский гос. пед. ун-т.   - Барнаул : АлтГПУ, 2015. - 514 с. : ил. - Библиогр.: с.
514.  -  Режим доступа:https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4655/read.php. -  ISBN  978-5-
88210-804-4. (дата обращения 10.10.2017).

 
12.3. 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
Inopressa. Обзоры иностранной прессы. - http  ://  www  .  inopressa  .  ru  /   
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401460


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  /  

13.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  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 9.

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
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/

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица 10.
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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.

   

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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
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
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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,  индивидуальные консультации,  консультации экзаменом),  а  также с помощью
организованной в соответствии с данной Программой самостоятельной работы студент
сможет успешно освоить дисциплину, развить необходимые компетенции.
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