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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(английский язык)» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению: 

38.03.02 - «Менеджмент» (квалификация (степень) "бакалавр"). 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(английский язык)» относится к вариативной части подготовки бакалавров и 

предназначена для организации обучения профессионально ориентированному 

английскому языку.  

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 курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, а также состоит в 

формировании у обучаемых способности функционировать в качестве субъектов 

международного образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной деятельности на основе использования 

межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в структуре бакалавриата. 

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 является многоуровневой и обеспечивает возможность 

реализации 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. 
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1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский язык)» относится к 

вариативной части дисциплин цикла Б1. Обучение данной дисциплине предполагает 

наличие у студентов  знаний и умений, полученных в результате освоения дисциплин 

«Иностранный язык (английский)», базовая часть. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1 Информационные технологии 

в менеджменте 
  * * 

2 Теория менеджмента 

(история управленческой 

мысли, теория организации, 

организационное поведение)              

* *  * 

3 Управление операциями   * * 

4 Маркетинг *  *  

5 Деловые коммуникации  * *  

6 Бизнес-планирование * *  * 

7 Экономика и организация 

производства 
  * * 

8 Управление ресурсами * *  * 

 

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); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать  электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 закономерности и правила функционирования системы  языка в речи и  на основе  этого 

понимать мысли других и выражать собственные  в устной и письменной форме 

(лингвистическая компетенция);  

 нормы и правила социокультурного речевого поведения в рамках норм, традиций и 

культурных кодов  страны изучаемого языка. 

Уметь: 

 формировать и формулировать  мысли с помощью языка, обеспечивающие  возможность  

реализовать коммуникативные намерения и речевые действия для выражения 

собственных мыслей и понимания мыслей собеседника (речевая  компетенция); 

 вступать в коммуникацию с другими людьми, ориентироваться в ситуации общения и 

выбирать наиболее  эффективный с точки зрения национально - культурных и 

этических норм способ выражения мысли в соответствии с коммуникативным 

намерением (социальная/ прагматическая  компетенция). 
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Владеть:  

 навыками  использования  национально-специфических  особенностей представителей 

других культур для достижения межкультурного понимания (социокультурная 

компетенция); 

 навыками выстраивания коммуникативных  стратегий и тактик с учетом 

 экстралингвистических параметров ситуаций речевого общения (дискурсивная 

 компетенция);  

 навыками ориентирования в содержательном  плане  общения в определенной сфере 

человеческой деятельности (предметная компетенция). 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Таблица  2.1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 18,45 6,2 12,25 

Аудиторные занятия (всего) 16 6 10 

В том числе:    

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 16 6 10 

Иные виды работ 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 197,55 101,8 95,75 

Общая трудоемкость                                     зач. ед.                                                                        

                                                                              час.                                

6 3 3 

216 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Контрольная работа  - + 
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3.Тематический план. 

Таблица 3.1 

 3 семестр  
№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 
в
 ч

ас
ах

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 

1.1  Scientific background of management (Научная основа 

менеджмента, общее представление  о науке) 

3 51 54 2 

1.2  International management (Международный менеджмент) 3 51 54 1 

 Итого (часов, баллов): 6 102 108 3 

 в интерактивной форме 3    

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.2. 

4 семестр  
№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 
в
 ч

ас
ах

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 

2.1. Specific tendencies in management (Конкретные 

направления менеджмента). 

5 49 54 1 

2.2.  Мanagement tools (Инструменты менеджмента). 5 49 54 2 

 Итого (часов, баллов): 10 98 108 3 

 в интерактивной форме 3    

 Всего по дисциплине 16 200 216  

 в интерактивной форме 6    

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для заочной формы обучения балльно-рейтинговая система не предусмотрена. 
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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.  

 

Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции)     

Таблица 5.1 

СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3 семестр 

Профессиональная 

 

 

1.1 

Scientific background 

of management 

(Научная основа 

менеджмента, общее 

представление  о 

науке) 

 

1. Менеджмент, управление персоналом 

 

2. Выдающиеся личности, оказавшие 

влияния на развитие менеджмента. 

Основные научные школы и открытия. 

 

3. Современный менеджмент.  

 

4. Выдающие руководители компаний. 

 

5. Планирование и контроль. 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 

характере, перспективах развития менеджмента 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области  управления 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

менеджмента 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 

гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

менеджмента 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о способах контроля) 
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- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в системе 

управления 

- диалог-интервью  по актуальным вопросам планирования 

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) 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Перспективы современного менеджмента»  

 

 

Профессиональная 

2.1. 

  

 International 

management 

(Международный  

менеджмент). 

1. Основные функции, уровни и роли  

менеджмента организаций.  

 

 2. Квалификационные требования к 

специалистам в области управления  в 

России и за рубежом. Личностное 

развитие и перспективы карьерного 

роста. 

 

3. Основные понятия маркетинга (4P, 

product, price, promotion, place)   

 

. 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 

характере, перспективах развития  менеджмента и маркетинга 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области  менеджмента и 

маркетинга 

Детальное понимание текста:  

научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

менеджмента и маркетинга  

 Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 

гипертексты и др.) 
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 Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

менеджмента и маркетинга 

 общественно-политические тексты по проблемам менеджмента и 

маркетинга  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области менеджмента и 

маркетинга) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в области 

менеджмента и маркетинга 

- диалог-интервью  с менеджером по персоналу  по оценке результатов 

деятельности специалиста (Performance Appraisal) 

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) 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

- составление анкеты для проведения исследования рынка 

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Кросс-культурные различия в управлении предприятия» 
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4 семестр 

 

Профессиональная 

 

 

 

1.1 

 

Specific tendencies in 

management. 

(Конкретные 

направления 

менеджмента ) 

 

 

1. Антикризисный менеджмент 

 

2. Финансовый менеджмент 

 

3. Инвестиционный менеджмент 

 

4.  Маркетинг 

 

5.   Перспективы карьерного роста в     

области  менеджмента. 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 

характере, перспективах крупных компаний 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области менеджмента 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

управления компаний  

 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 

гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

- научно-популярные  тексты по проблемам управления. 

- рекламные буклеты  

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся руководителях) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в области 

управления 

- диалог-интервью   с сотрудником компании по вопросам  мотивации 

персонала. 

Повышенный уровень 

 -монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

 - монолог-размышление (о проблемах и перспективах привлечения  

Интернета ) 
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 - диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр по 

вопросам работы в условиях кризиса)  / 
- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

- заполнение анкеты для проведения интервью при приеме на работу 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Сравнительный анализ  систем управления в России и за 

рубежом» ( США и Великобритания).  

 

4 семестр 

 

Профессиональная 

 

2.1 

 

Marketing 

(Маркетинг) 

1. Маркетинговые стратегии 

 

2. Исследование рынка 

 

3. Инструменты продвижения 

 

4. Реклама и пиар 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 

характере, перспективах развития управления 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области менеджмента 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

управления персоналом  

 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 

гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 
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- научно-популярные  тексты по проблемам управления 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области  современного 

менеджмента) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   топ 

менеджера 

- диалог-интервью   с сотрудником нефтяной компании о системе 

управления. 

Повышенный уровень 

 -монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

 - монолог-размышление (о проблемах и перспективах использования 

зарубежного опыта) 

 - диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр по 

вопросам планирования интернет продаж)  / 
- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

- заполнение анкеты для прохождения собеседования в международную 

компанию 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Сравнительный анализ  систем управления в России и за 

рубежом» ( США и Великобритания).  

 

 



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.). 

 

 

 

5.1  Перечень грамматического материала 

 

3 семестр 

 Страдательный залог (Passive Voice:  Indefinite Passive, Continuous Passive, Perfect 

Passive). 
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A new incentive scheme was introduced in our organization two months ago.    

Five computers have been bought lately. 

A new advertising campaign is being discussed by the managers. 

 Условные предложения (Conditional sentences: Zero, First, Second)  

If the employee knows a foreign language he goes оn business trips  abroad.   

If you finish foreign language courses successfully you will be sent abroad.  

If you knew any foreign  language we would employ you.  

I wish I knew French.   

 Согласование времен (Indirect Speech)   

The Managing Director said that our Quality Control System had improved significantly this 

year.  

The manager asked his secretary to send this urgent document by E-mail.  

Mrs. Jhones said that, she would be able to attend the meeting on Tuesday. 

 

4 семестр  

 Неличные формы глагола: Participle I  и Participle II, Gerund, Infinitive  актива и 

пассива, их образование, употребление и перевод на русский язык. Причастные и 

инфинитивные обороты. Обособленный причастный  и инфинитивный обороты. 

 Koнструкция «Have smth done».  

I want to have this sales report photocopied 20 times and sent to all our sales representatives. 

.   

 

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 

Таблица 9.1 

3 семестр  
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.1. Scientific 

background of 

management 

(Научная основа 

менеджмента, 

общее 

представление  о 

науке) 

Внеаудиторное чтение статьи (эл.журнал “Free 

Management Library(SM)”, эл.журнал «Business 

Performance Management Magazine»). 

Письменный перевод текста 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. 

Project: “A Famous 

Personality Profile” 

(Проект «Портфолио 

знаменитости»). 

 

51 

1.2.  

International 

management  

(Международный 

менеджмент) 

 

 

 

 

 

 

Внеаудиторное чтение статьи (эл.журнал “Free 

Management Library(SM)”, эл.журнал «Business 

Performance Management Magazine»). 

Письменный перевод текста профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

 Opinion Poll on Your Fellow-Students  “Problems created 

by Master’s management style”. 

(Опрос однокурсников: «Ошибки  руководства» 

Творческая письменная работа: 

 Integrating cultures 

 “ Диалог культур» 

Project:  “Creating 

transnational 

corporation” 

(Проект «Создания 

транснациональной 

корпорации»). 51 

 Всего    102 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 9.2 

4 семестр  
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.1.  Specific tendencies 

in management 

(Конкретные 

направления 

менеджмента) 

Внеаудиторное чтение статьи (эл.журнал “Free 

Management Library(SM)”, эл.журнал «Business 

Performance Management Magazine»). 

Письменный перевод текста профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Монолог – рассуждение о приоритетных направлениях 

менеджмента. 

Творческая письменная работа: 

Деловое письмо – реклама собственной компании  

Составление тезисов 

доклада на тему о 

новых тенденциях в 

менеджменте.  

 

 

49 

1.2. Marketing 

(Маркетинг) 

Внеаудиторное чтение статьи (эл.журнал “Free 

Management Library(SM)”, эл.журнал «Business 

Performance Management Magazine»). 

Письменный перевод текста профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Проект «Создание сайта компании и привлечение к 

работе сотрудников компании» 

Творческая письменная работа: 

Объявление на сайт - реклама  компании 

Компьютерное тестирование. 

Подготовка к деловой 

игре 

 “New product’s 

launching” 

 

49 

 Всего    98 

 Итого по дисциплине  200 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

http://www.managementhelp.org/
http://www.managementhelp.org/
http://www.bpmmag.net/
http://www.bpmmag.net/
http://www.managementhelp.org/
http://www.managementhelp.org/
http://www.bpmmag.net/
http://www.bpmmag.net/
http://www.managementhelp.org/
http://www.managementhelp.org/
http://www.bpmmag.net/
http://www.bpmmag.net/
http://www.managementhelp.org/
http://www.managementhelp.org/
http://www.bpmmag.net/
http://www.bpmmag.net/
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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) 
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.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 Производственная практика      +   

Б2.П.2 Преддипломная практика        + 

Б2.П.3 Производственная практика, распределенная в 

семестре 
    +  +  

ОПК-  4 способностью осуществлять деловое общение  и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

        

        

Б1.Б.30 Деловые коммуникации и управление конфликтами (в 

том числе для людей с ограниченными 

возможностями) ** 

   +     

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

Б1.В.ОД.13 Эффективные продажи     +    

Б1.В.ДВ.9.1 Интернет-технологии в бизнесе     +    

Б1.В.ДВ.9.2 Marketing Communications (including for persons with 

limited capacity) / Маркетинговые коммуникации (в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями) 

    +    

Б1.В.ДВ.12.2 Электронная коммерция       +  

Б1.В.ДВ.13.1 Медиапланирование        + 

Б1.В.ДВ.13.2 Медиаанализ        + 

Б2.П.1 Производственная практика      +   

Б2.П.2 Преддипломная практика        + 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа        + 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

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.) 

(зачет) 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОК-4 Знает: приоритетные задачи 

личностного развития;  

некоторые 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. 

 

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-

кий тест;  аргументированное эссе. 

 Умеет: оценивать некоторые 

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 и уметь его 

реализовывать; 

развивать коммуникативные 

компетенции, способствующие 

профессиональному 

совершенствованию 

раскрывать потенциал личности; 

применять полученные знания 

на практике. 

 

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 оценивать 

и корректировать свои 

профессионально- личностные 

значимые  качества. 

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: способностью 

обеспечивать личностный 

Владеет: способностью 

обеспечивать личностный рост; 

Владеет: способностью обеспечивать 

личностный рост; 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический тест, 

монологическое высказывание, участие  
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рост; 

механизмами  расширения 

своих знаний, умений, 

приобретения новых 

навыков; управлением 

основными мотивирующими 

факторами 

профессионального роста;  

знаниями о некоторых 

направлениях современной 

экономики, менеджмента. 

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. 

механизмами расширения своих 

знаний, умений, приобретения новых 

навыков за счет  

профессионального 

самосовершенствования, приобщения 

к нравственным ценностям; 

использования эффективных 

механизмов самоопределения и 

самореализации. 

 

 

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое высказывание / 

мультимедийная презентация; 

комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический тест; 

аргументированное эссе. 

ОПК-4 Знает: - основной языковой, 

речевой  материал в 

пределах отобранных 

разговорных тем в сфере 

устного профессионального 

общения;  

-  имеет общие 

представления о правилах и 

стратегиях построения 

устного и письменного 

высказывания с целью 

достижения 

коммуникативной цели; 

- социокультурную 

специфику стран  

изучаемого языка в рамках 

правильного речевого и 

неречевого общения 

Знает: - вариативный языковой 

и речевой материал в пределах 

отобранных тем в сфере 

профессионального общения;  

 - эффективно применяет  

правила и стратегии построения 

устного и письменного 

высказывания с целью 

достижения коммуникативной 

цели; 

 

- социокультурную специфику 

стран  изучаемого языка, 

особенности профессионально-

направленных текстов в разных 

источниках информации  

Знает:  
свободно ориентируется в:   

- языковом и речевом материале  

в пределах программных  тем  сферы 

профессионального общения;  

- в правилах и стратегиях построения 

устного и письменного высказывания 

с целью достижения 

коммуникативной цели 

профессионального общения; 

-в социокультурной специфике стран  

изучаемого языка и типах текстов  в  

целях расширения знаний  в 

профессиональной области  

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: - понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов профессиональной 

тематике; 

- говорить, используя 

знакомые выражения для 

профессионального 

общения.  

Умеет: -понимать общее и 

детализированное содержание 

аутентичных текстов, в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, 

-  уметь извлекать из текста 

конкретную информацию, 

необходимую для решения 

Умеет: - свободно понимать 

содержание аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными темами 

и сферами общения;  

-  творчески использовать и развивать 

знания в ходе выполнения 

коммуникативных задач; 

- представить аргументированное 

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; 
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- воспринимать на слух 

содержание несложных 

текстов профессиональной 

тематике, 

- заполнять формуляры и 

бланки на основе образцов. 

 

 

 

 

 

коммуникативных задач. 

- выразить и объяснить свою 

точку зрения по предложенной 

проблеме.   

- воспринимать на слух 

содержание текстов и уметь 

выделить значимую 

информацию. 

- заполнять формуляры и бланки, 

вести запись тезисов устного 

выступления, писать 

электронные письма.  

связное сообщение по предложенной 

проблеме;  

- свободно воспринимать на слух 

аутентичные тексты, выразить свою 

точку зрения, предложить решение 

проблемы.  

 

лексико-грамматический тест; 

аргументированное эссе. 

 Владеет:  
- некоторыми  навыками 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативных целях. 

 

 

  

 

 

 

 

Владеет:  
-основными навыками 

оперирования языковыми 

средствами в коммуникативных 

целях; 

- навыками монологической и 

диалогической речи с учетом 

социокультурных особенностей 

стран изучаемого языка. 

Владеет:  
- способностью выдвигать аргументы 

в нестандартных ситуациях на основе 

использования широкого диапазона 

языковых средств; 

- способностью  к конструктивному 

принятию решения на основе знаний 

и умений; 

- навыками реферирования, 

аннотирования, составления тезисов, 

подготовки сообщений на научную 

конференцию. 

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. 



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. What do managers do? 

2. How to deal with difficult colleagues? 

3. How to delegate effectively? 

4. What is the most important element for successful relationship with employees? 

5. Speak about the duties of executives, administrators and junior managers/ 

6. Speak about levels of management/ 

7. How to motivate the staff. 

8. What are the ways of improving your leadership? 

9. How can a manager stimulate productivity. 

10. What is the difference between leadership and management? 

11. What the four Ps in the marketing mix? 

12. What are the methods for obtaining information about the market for a  

company‘s product? 

13. How to organize the most successful advertising campaign? 

14. How to make people buy? 

 

Требования к зачёту, 3 семестр 

 

  Изучаемые темы: 

1. Scientific background of management (Научная основа 

менеджмента, общее представление  о науке) 
2.  International management. (Международный 

менеджмент) 
 

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. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим изучаемую тематику, 

ответы на вопросы. 

5. Участие в дискуссии по теме. 

 

 

 

Образцы заданий к зачету, 3 семестр 

 

1. Фрагмент текста для фонетико – интонационного чтения 
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Management has as many definitions as there are managers. There are debates whether 

management is an art or a science and whether managers are born or made. From a sociological 

point of view management would seem to be mainly an art (for a example, how to motivate 

people  to give of their bests), whereas from a quantitative point of view it appears to be far more 

scientific. But even on the sociological side we are now familiar with behavioral scientists. 

  

 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу 

 

 Vocabulary 

I. The same word is missing from all these extracts. What is it? 

 

There are debates whether 

 In practical business 

 

Organization is the means by which 

 

There are three 

 Top 

 

  

.............................. 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

.............................. 

 

.............................. 

 

 

.............................. 

.............................. 

is an art or a science. 

is the art and science of getting 

things done through other people. 

coordinates the efforts of employees 

to attain the company’s objectives. 

levels. 

includes the president, vice 

presidents, and the general manager. 

 

II. Look through the text and find: 

a.  the word referring to the means by which management coordinates the efforts of employees to 

attain the company’s objectives; 

b.  the word that refers to the process of creating a work environment  that will stimulate 

employees to perform at superior level; 

 

III. Match the two parts of these extracts. Re-arrange the extracts into a logical order. 

 

1. From a sociological point of view 

2. From a quantitative point   

3. To operate a successful business 

4. Management includes those personnel 

 

 a.  you need strong management skills.  

b.  the key to business success. 

c.  management would seem to be mainly an art. 

who have the right  to make decisions that effect 

company’s affairs. 

 

 

 Grammar 

 

Choose the correct answer: 

1. The bridge ______ by tomorrow morning. 

a.  will have been reconstructed 

b.  is being reconstructed 

c.  will be reconstructed 

2.  IFL bought Nescafe. 

a. Nescafe had been bought by IFL. 

b. Nescafe was bought by IFL. 
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c. Nescafe is bought by IFL. 

3.  Harry will meet you at the airport. 

a. You will have been met by Harry at the airport. 

b. You will be met by Harry at the airport. 

c. You would be met by Harry at the airport. 

4.  Tom respects Lindsay's opinion. 

a. Lindsay's opinion would be respected by Tom.  

b. Lindsay's opinion was respected by Tom. 

c. Lindsay's opinion is respected by Tom. 

5.  Some people think that the euro ______ by all countries of West Europe next decade. 

a. is used 

b. will be used 

c. is being used 

6.  Many scientists think that in the future conflicts between countries ______ by the 

scarcity of natural resources. 

a. will be caused 

b. is caused 

c. was caused 

7.  My supervisor  __________to the position of vice-president about a year ago. 

a. is being advanced 

b. was advanced 

c. has been advanced 

8. The transaction risk in purchases _________by targeting the agreement currency that 

correlates to the local currency. 

a. is reduced 

b. are reduced 

c. were being reduced 

9. The funds __________ among various departments two weeks ago. 

a. has been apportioned 

b. will be apportioned 

c. were apportioned 

10. This debt __________ forward from year to year; when ______ it _______? 

a. has been carried, will be paid 

b. have been carried, shall be paid 

c. were carried, is being paid 

11. Last week all items __________ about 20% from the suggested list prices. 

a. were discounted 

b. will be discounted 

c. has been discounted 

12. The credit facility _________ for the period up to 5 years. 

a. are granted 

b. is being granted 

c. is granted 

13. If the company does not meet the demands of consumers, its goods _________in the 

market. 

a. has not been recognized 

b. will not be recognized 

c. were recognized 

 

3. Темы для монологического высказывания по ситуациям, охватывающим 

изучаемую тематику 
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1. My professional priorities. 

2. How to motivate staff. 

3. Lady’s style of management. 

4. Dealing with problems  (SWOT- analysis, competition). 

5. Corporative responsibility. 

6. Influence of intercultural differences. 

7. Globalisation of problem, perspectives 

8. Famous people in the field of management 

 

 

Требования к экзамену, 4 семестр 

 

Изучаемые темы:  

1. Specific tendencies in management (Конкретные направления 

менеджмента) 
2. Marketing (Маркетинг) 

 

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. Итоговый лексико-грамматический тест. 

 

 

Образцы заданий для экзамена, 4 семестр 

 

1. Темы для монологического высказывания по ситуации бытового, социально – 

культурного и профессионального характера 

 

1. Management: definition, modern theories of management. 

2. The main roles of manages, manager’s functions at different levels of management. 

3.  Modern Manager: personal characteristics, important skills for effective management. 

4. Management styles. The peculiarities of management in different countries. Russian Manager. 

5. Team building. Roles of team members. Efficiency of working in a team. 

6. Time management: skills for using time, advice of time management. 

7. Staff Management: methods of recruitment and staff motivation, communication inside 

company.  

8. Planning is one of the main task for manager. Different plans. Recommendations for effective 

planning. 

9. Dealing with problems: personal and common methods of problem solution. Creative 

approach to problem solution. 

10. International management: characteristics of management in big companies, method for 

topping company’s competitiveness. 

 

 

2. Фрагмент текста для критического / оценочного чтения. 
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What exactly is marketing and why is it important to you as an entrepreneur? Simply 

stated, marketing is everything you do to place your product or service in the hands of potential 

customers.  

It includes diverse disciplines like sales, public relations, pricing, packaging, and 

distribution. In order to distinguish marketing from other related professional services, S.H. 

Simmons, author and humorist, relates this anecdote.   

Marketing is your strategy for allocating resources (time and money) in order to achieve 

your objectives (a fair profit for supplying a good product or service).  

 

3. Лексико-грамматический тест 

 

Vocabulary 

 

1. Some marketers believe that pricing is the most important ______________ in the 

marketing mix. 

a. idea 

b. value 

c. item 

2. A 1% increase in price could increase ______________ by up to 5%.  

a. profiteering 

b. profitability 

c. money 

3. Prices are often altered as a ______________ to competitive moves. 

a. change 

b. reaction 

c. reference 

4. In marketing, a product's ______________ refers to how potential buyers see the 

product. 

a. position/positioning 

b. placement 

c. profit 

5. Re-positioning involves changing the ______________ of a product. 

a. identification 

b. identical 

c. identity 

6. What impact will introducing this new product have on ______________ products? 

a. existing 

b. new 

c. exist 

7. To tailor offerings = To ______________ offerings. 

a. create 

b. scrap 

c. give birth to 

8. Optimal price = ______________ price. 

a. average 

b. exceedingly high 

c. perfect 

9. What's the opposite of "long-term strategies"? 

a. short-time strategies 

b. short-term strategies 

c. small-time strategies 

10.  Many companies use historical data to ______________ ( = set) pricing strategies. 
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a. determine 

b. determined 

c. determination 

 

Grammar 

 

Choose the correct answer: 

1. ________ the matter carefully we arrived at a definite decision. 

a. Having considered 

b. Considering 

c. To consider 

2. The workers _______ in the competition are sure of the victory. 

a. taking part 

b. having taken part 

c. took 

3. We visited one of the largest plants _______ computers in our country. 

a. produced 

b. producing 

c. to produce 

4. In order ______ the labour productivity we must apply the new equipment. 

a. raising 

b. to have raised 

c. to raise 

5. He seems _______ accounting very well. 

a. to know 

b. knowing 

c. know 

6. He appears _______ a very interesting phenomenon. 

a. to have discovered 

b. discovering 

c. to discover 

7. ________ two days before the opening of the conference I had enough time to go sight-

seeing. 

a. Having arrived 

b. Arriving 

c. To arrive 

8. This decision is considered ________of decisive importance for those branches of 

industry to which it refers. 

a. to be 

b. being 

c. to have been 

9. I think flying in an airplane is a ________ experience. 

a. terrifying 

b. terrified 

c. terrify 

10. Enterprises __________ final goods get higher profits than enterprises which only 

export resources. 

a. manufacturing 

b. manufactured 

11. The government policy _________ trade cannot ensure prosperity of such a country. 

a. restraining 

b. restrained 
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12. Protective tariffs __________ by the government last month may only lead to conflicts 

in foreign trade. 

a. introduced 

b. introducing 

13. Recently _________ influence of monopolies can be restrained by special government 

laws. 

a. increased 

b. increasing 

 

    

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в 3 семестре зачет, 

итоговая аттестация в 4 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». 

Формы и процедуры промежуточной аттестации для заочной формы обучения 

включают  в 4 семестре – экзамен. 

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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1) 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.  

2) 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  

используются для реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

обучении. 

Аудиторные занятия: 

 «Мозговой штурм» (атака)  

 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.)  
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 Разработка проекта  

 Решение ситуационных задач проблемного характера.             

 Приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение экскурсий      

 Дискуссия  группы экспертов (круглый стол, дебаты) 

 Интервью                      

 Моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

 Выступление в роли обучающего  

 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 

(Рождество, день Науки и т.д.) 

  

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 по 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 
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12.1. Основная литература: 

 

12.1. Основная литература: 

 

1. Басуева, Надежда Юрьевна. Иностранный язык (английский язык) : учеб.-метод. 

пособие для студентов эконом. спец. и напр. ИПЭУ / Н. Ю. Басуева. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2012. - 78 с. ; 21 см. - 25.96 р. 

2. Управленческая экономика : учеб. пособие / Р.А. Бурганов. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 190 с. [Электронный ресурс]; Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=951298 (Дата обращения 10.10.2017) 

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. - 

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..  - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=951298
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942800
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&page=16#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401460
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5559/read.php


 30 

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/  

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:  

 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 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4310/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4655/read.php
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.inopressa.ru/
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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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 

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 

http://www.multitran.ru/
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.study.ru/
http://www.longman.ru/
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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, индивидуальные консультации, консультации экзаменом), а также с помощью 

организованной в соответствии с данной Программой самостоятельной работы студент 

сможет успешно освоить дисциплину, развить необходимые компетенции. 

 

 

 


