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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 
   Основная цель курса – повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности по направлению 

подготовки 38.03.02. «Менеджмент», в различных ситуациях общения с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить развитие 

когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
 
Общекультурных:  

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Профессиональной: 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции ОК-4студент должен: 

Знать:  

• языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на 

основе которых формируются и совершенствуются базовые умения 

говорения, аудирования, чтения и письма, не менее 2500 лексических 

единиц, из них не менее 1200 активно;  

• правила составления аннотации научного текста. 

Уметь:   

• читать и понимать со словарем специальную литературу; 

• осуществлять аннотирование, реферирование и перевод литературы по 

специальности.  

• Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: лексико-

грамматическим материалом; 

• основными навыками письма, необходимыми для подготовки тезисов, 

публикаций и ведения деловой переписки. 

 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

• Знать: нормы современного иностранного литературного языка; 

коммуникативные качества речи; систему стилей современного 

иностранного языка. 

• Уметь: использовать знание иностранного языка, культуры речи и 

навыков общения в профессиональной деятельности; устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; 
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• Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: навыками ведения 

диалога с соблюдением правил речевого этикета; различными навыками 

речевой деятельности на иностранном языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной 

по выбору по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр». 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  

  Данный курс иностранного языка является одним из звеньев системы 

школа – вуз – послевузовское обучение, и как таковой продолжает курс 

иностранного языка.  

 Изучение курса иностранный язык основывается на сформированных в 

рамках среднего образования коммуникативных, лингвистических и языковых 

компетенциях студентов и для успешного освоения дисциплины требует от 

обучающегося хорошей базовой подготовки по иностранному языку в объеме 

средней школы, в том числе его орфографическими, фонетическими, 

лексическими, основными грамматическими нормами и нормами речевого 

поведения и умения применять их на практике, сформированного умения 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров. 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 
данного курса.  

Специфика курса предполагает его широкую взаимосвязь с 

дисциплинами гуманитарного и профессионального циклов базовой части 
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учебной программы, поскольку освоение их возможно лишь при условии 

свободного владения студентом культурой восприятия и обработки 

информации, представленной на иностранном языке, совершенствование 

которой является основной задачей курса иностранный язык. 

Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных 

связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 

студентами в процессе изучения социальных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48  16 
в том числе: -  - 

Лекции 2  2 
Семинары, практические 

занятия 46  14 

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 96  124 

Вид промежуточной аттестации  Зачет   Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1.  Содержание дисциплины (модуля) 
 
1.Forms of business organization. Sole proprietor. Partnership. Corporation. 
Limited liability company. Joint stock company.  
 
2.Company structure. Functional and divisional structures. Board of management. 
The role of functional departments.  
 
3.Starting up business. Preparatory steps in launching a new business. Different 
sources of business finance. Various risks and benefits running some types of 
business.  
 
 
4.The manager’s role. What is a manager. Resources managers use. Manager’s 
functions and responsibilities. Skills and abilities required to perform manager’s 
activities effectively. Personal and professional qualities a good manager should 
possess.  
 
5.Top management role. Board of directors. Top manager’s responsibilities. Chief 
Executive officer (CEO). Chief financial officer (CFO).  
 
6.Communications. Types of communication. New technologies used in 
communication. The core communication skills.  
 
7.Corporate culture. Cultural diversity. Cross-cultural competence. Cross-cultural 
differences. 
 
 
8.Leadership. Definition of a leader. The role, functions and responsibilities of a 
leader. Leadership styles. Personal qualities of a team leader. 
 
9.Goal setting. Goal setting criteria – SMART. Goal setting and feedback. Employee 
motivation.  
 
10.Business planning. The objectives of business planning. The main steps in 
business planning. SWOT analysis.  
 
11.Decision making. The main steps in decision making. Decision making technics. 
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12.Motivation. Aims of staff motivation. Incentives: cash substitutes and non-cash 
awards. 
 
13.Performance appraisal. The main objective of performance appraisal system. 
Appraisal methods most commonly used today. MBO – management by objectives. 
 
 
14.Financial management. The role of finance department. Three steps in financial 
planning. Short-term and long-term financing. Job responsibilities of a finance 
manager. 
 
15.Human resource management. The role of HR-department. Recruitment and 
selection. Job responsibilities of HR-manager.  
 
16.Production management. The role of production management. Production 
manager’s job responsibilities. 
 
17.Time management. Benefits of effective time management. Ways to improve the 
ability to function more efficiently.  
 
 
18.Management in multinationals. What is a multinational. The role of 
multinational companies in the globalization process. Advantages and disadvantages 
of multinational companies. 
 
19.Social responsibility. What is social responsibility. Social responsibility of 
business towards employees, consumers, shareholders, environment.  
 
20. corporate responsibility to a business. Damage that may be caused by unethical 
behavior or lack of social responsibility. 
 
21.Managing across cultures. Overcoming cultural barriers. Communicating across 
cultures. Developing cross-cultural skills.   
 
 
22.Marketing principles. Definition of marketing. Market segmentation. Marketing 
strategy. SWOT analysis. 
 
23.Marketing mix. The four Ps of the marketing mix: product, price, place, 
promotion. 
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4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля   Зачет 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4)   

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1. 2 2 4    2 1 6 ОК-4, ПК-10 

2.  Тема 2. 0 2 4    0 0 6 ОК-4, ПК-10 

3.  Тема 3. 0 2 4    0 1 6 ОК-4, ПК-10 

4.  Тема 4. 0 2 4    0 0 6 ОК-4, ПК-10 

5.  Тема 5. 0 2 4    0 1 6 ОК-4, ПК-10 

6.  Тема 6. 0 2 4    0 0 6 ОК-4, ПК-10 

7.  Тема 7. 0 2 4    0 1 6 ОК-4, ПК-10 

8.  Тема 8. 0 2 4    0 0 6 ОК-4, ПК-10 

9.  Тема 9. 0 2 4    0 1 6 ОК-4, ПК-10 

10.  Тема 10. 0 2 4    0 0 6 ОК-4, ПК-10 

11.  Тема 11. 0 2 4    0 1 6 ОК-4, ПК-10 

12.  Тема 12. 0 2 4    0 0 6 ОК-4, ПК-10 

13.  Тема 13. 0 2 4    0 1 6 ОК-4, ПК-10 

14.  Тема 14. 0 2 4    0 0 6 ОК-4, ПК-10 

15.  Тема 15. 0 2 4    0 1 6 ОК-4, ПК-10 

16.  Тема 16. 0 2 4    0 0 6 ОК-4, ПК-10 

17.  Тема 17. 0 2 4    0 1 4 ОК-4, ПК-10 

18.  Тема 18. 0 2 4    0 0 4 ОК-4, ПК-10 

19.  Тема 19. 0 2 4    0 1 4 ОК-4, ПК-10 

20.  Тема 20. 0 2 4    0 0 4 ОК-4, ПК-10 

21.  Тема 21 0 2 4    0 1 4 ОК-4, ПК-10 

22.  Тема 22. 0 2 6    0 0 4 ОК-4, ПК-10 

23.  Тема 23. 0 2 6    0 1 4 ОК-4, ПК-10 

24.  Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 2 46 96    2 14 124  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение 

  
Business structure, 
Business management, 
Management functions 

BBC news; The Economist; The Financial Times; The 
Guardian; The Independent; ITN; The Observer;  
The Telegraph; The Times, Sunday Times;  
The New York Times; Fortune; Time Magazine;  
The Washington Post; Moscow Times (English);  
St Petersburg Times (English); Straits Times;  
New Straits Times; The Scotsman; The Herald;  
Market News International; Business Week online;  
CNN Money; Wall Street Journal; Asia News 
Network; allAfrica.com; Greek News Sources 
(English); Kyodo News: Japan (English); RFE/RL 
News; The Australian; Sydney Morning Herald; Japan 
Times; Reuters; Bloomberg; David Smith’s 
Economics UK.com; Economics in the News from 
Gametheory.net; Google News Search; Moreover RSS 
feeds; Guardian World News Guide  

  
Types of management, 
International 
management 

BBC news; Market News International; 
ru.wikipedia.org/wiki; www.ama.org; 
www.marketingsherpa.com; https://hbr.org/why-most-
product-launches-f; www.fastcompany.com; Google 
News Search; Business Week online; Department of 
Trade and Industry (DTI); World Trade Organisation 
(WTO)  

 Marketing Economics Network of the UK's Higher Education 
Academy; Biz/ed; Ecedweb; Econ Links: student 
resources; Economics and Business Education 
Association; Economics America; The Internet 
Economist (tutorial on using the Web; Oxford School 
of Learning; Resources for University Teachers of 
Economics (University of Melbourne); Federal 
Reserve Bank of San Francisco: Economics 
Education; Federal Reserve Bank of Minneapolis 
Economic Education; WebEc resources; BibEc 
papers;Online Opinion (Economics); The Idea 
Channel;Resources For Economists on the Internet 
(RFE); Classroom Expernomics; VCE Economics 
(Economics teaching resources - Australian); Estima 
(statistical analysis); Why Study Economics? 
Economics jokes! Veconlab: Charles Holt's classroom 
experiments  

http://www.ama.org/
http://www.marketingsherpa.com/
https://hbr.org/why-most-product-launches-f
https://hbr.org/why-most-product-launches-f
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 Business 
communication 

businesscasestudies.co.uk; 
www.kent.ac.uk/careers/presentationskills.htm; 
writingcenter.unc.edu; www.learn-english-
today.com/business-english; 
https://www.speaklanguages.com/english/.../writing-
letters-and-emails; WebEc resources; BibEc papers 

 
Задания для самостоятельной работы: 

Раздел I. Business structure. 
Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Business structure”. 
Задание 2. Подготовьте презентацию о структуре любой международной 
компании. 
Задание 3. Переведите презентацию на английский язык. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания финансового отдела 
компании “Ford Motor Co”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Ford 
Motor Co” по итогам заседания финансового отдела. 
Раздел II. Business management. 
Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Human Resource 
management”. 
Задание 2.Напишите служебную записку директору по продажам 
компании Fast-Track Inc.  
Задание 3. Подготовьте реферирование текста “The arrival of the pocket 
money”. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению переговоров по теме «слияние и 
поглощение». 
Задание 5.Поготовьте презентацию компании “Valentino Chocolates”. 
Раздел III. Management functions. 
Задание 1. Самостоятельно найдите публицистическую статью по теме 
“Advertising market in Russia”, датированную последним месяцем. 
Задание 2. Переведите статью на русский язык. 
Задание 3. Подготовьте реферирование статьи с использованием клише. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания отдела размещения 
рекламы по вопросу рекламной кампании “Samsung Electronics”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Samsung 
Electronics” по итогам заседания отдела по размещению рекламы. 
Раздел IV. Types of management. 
Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Human Resource 
management”. 
Задание 2.Напишите служебную записку директору по продажам 
компании Fast-Track Inc.  
Задание 3. Подготовьте реферирование текста “The arrival of the pocket 
money”. 

http://www.kent.ac.uk/careers/presentationskills.htm
http://www.learn-english-today.com/business-english
http://www.learn-english-today.com/business-english
https://www.speaklanguages.com/english/.../writing-letters-and-emails
https://www.speaklanguages.com/english/.../writing-letters-and-emails
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Задание 4. Подготовьтесь к проведению переговоров по теме «слияние и 
поглощение». 
Задание 5.Поготовьте презентацию компании “Valentino Chocolates”. 
Раздел V. International management. 
Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Business structure”. 
Задание 2. Подготовьте презентацию о структуре любой международной 
компании. 
Задание 3. Переведите презентацию на английский язык. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания финансового отдела 
компании “Ford Motor Co”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Ford 
Motor Co” по итогам заседания финансового отдела. 
Раздел VI. Marketing. 
Задание 1. Самостоятельно найдите публицистическую статью по теме 
“Marketing”, датированную последним месяцем. 
Задание 2. Переведите статью на русский язык. 
Задание 3. Подготовьте реферирование статьи с использованием клише. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания отдела по маркетингу 
компании “Kristal Water”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Kristal 
Water” по итогам заседания отдела по маркетингу компании. 
Раздел VII. Business communications 
Задание 1. Подготовьте презентацию компании, производящей молочные 
продукты. 
Задание 2. Переведите презентацию на английский язык. 
Задание 3. Проведите круглый стол по вопросам коммуникации с 
компанией-клиентом. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания отдела внешних 
коммуникаций компании “Parmalat”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Parmalat” 
по итогам заседания отдела внешних коммуникаций. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Arthur 
McKeown, 
Ros Wright 

Professional English 
in Use. Management 

Cambridge 

University press 

2011  

2.  Ian 
MacKenzie 

Professional English 
in Use: Finance 

 

Cambridge 

University Press 

2013  

3.  Adrian 
Pilbeam 

Market Leader: 
International 
Management: 
Business English 

 

Pearson Education 

Limited 

2012  

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 
Дополнительная литература: 

 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.   Business English 
Dictionary 

Longman  
 

2010  

2.  Mark Powell Business Grammar and 
Usage 
 

Cambridge 
 

2009  

3.  Adrian Pilbeam Working across cultures. 
Market Leader. 

Longman  2010  

 

http://www.ozon.ru/brand/856269/
http://www.ozon.ru/brand/856269/
http://www.ozon.ru/person/2867725/
http://www.ozon.ru/person/2867725/
http://www.ozon.ru/brand/1211757/
http://www.ozon.ru/brand/1211757/
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.bbcworldnews.com 
 

Информационно-новостной портал 
британского канала ВВС 

2.  http://www.economist.com 
 

Англоязычный еженедельный журнал 
экономической направленности 

3.  http://www.ft.com 
 

Англоязычная еженедельная газета 
финансовой и экономической 
направленности 

4.  http://www.cambridge.org Образовательный Интернет-ресурс 
издательства Кембриджского 
университета 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
(Не предусмотрены учебным планом) 
 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

 
Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 
(не предусмотрены учебным планом)  
 
Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 
 
Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
(Не предусмотрены учебным планом) 
 
Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  
(Не предусмотрены учебным планом) 

http://www.cambridge.org/
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Методические указания по выполнению практических занятий 

            Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Методические рекомендации по подготовке проектной работы 

   Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 

   Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики:  

   1. Имитирует реальный процесс будущей профессиональной 

деятельности студентов, максимально приближает процесс обучения к 

реальной жизни. 

   2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного 

языка – развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, 

речевой, социокультурной компетенции). 

   3. Способствует использованию иностранного языка как для 

выполнения заданий, которые характеризуются новизной результата, так и 

новыми способами его достижения. Имеется широкий диапазон 

коммуникативных заданий и проектных работ, ориентированных на решение 

проблемы. 

   4. Делает обучение все более самостоятельно направленным. 

Способствует созданию позитивной мотивации и принятию личной 

ответственности студентов за результаты обучения. 

   В курсе иностранного языка проектный метод может быть использован 

в рамках программного материала практически по любой теме на 

заключительном этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения 

студентов на первый план выступает самостоятельное использование 
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иностранного языка как средства информации, расширения лингвистических 

знаний и превращения их в инструмент для более глубокого изучения реалий 

делового мира и формирования профессионально ориентированных качеств. 

Проектный метод применим на всех уровнях обучения: на уровне 

«intermediate» и «advanced», когда студент достигает уровня «плоской 

возвышенности» и необходим стимул двигаться вперед; и на уровне 

«elementary» для визуального закрепления первых успехов.  

Формы проведения проектной работы 

    Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 

Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 

развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 

распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные 

или деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до 

окончания работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-

либо объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 

способы обработки информации, результат информационного поиска, 

презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности ориентированный на 

социальные интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, 

сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 

из них. 

   Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что 

ее успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть 

четкой последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

   На подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная 

функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или создает условия для 
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ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует студента, помогает в 

выборе темы, постановке цели и задач проекта, обсуждает и уточняет со 

студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, выбирает 

критерии успеха. 

   На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 

консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 

индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 

студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 

нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 

этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 

от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 

студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 

инициативы и самостоятельности. 

   Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 

оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 

итогов работы в качестве независимого эксперта. На этом этапе существенная 

роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 

проекта и его защиты. 

   Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка 

его к защите. Развитие математики и статистики, использование персональных 

компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 

числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности 

и разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 

интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 

музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 

различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

   Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, 

необходимо помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 

существуют различные визуальные инструменты: 
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   - движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный 

метод, поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

   - цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. 

Однако, необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 

последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 

белый, желтый и красный цвета; 

    - форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, 

чтобы отличить различные категории данных; 

    - использование различных алфавитов (шрифтов) в различных формах; 

    - размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение 

выделенного объекта в 1.5 раза; 

    - оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 

    - окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение).  

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 

процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 

организации самостоятельной работы студентов.  

 
Методические рекомендации по работе с конкретной ситуацией 

• подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 

бизнеса; 

• самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 

• совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 

• следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 

Схема работы с ситуацией по полному циклу представляет собой строгую 

последовательность деятельности студента и преподавателя. 

 

 

Разработка учебной 
конкретной ситуации 
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Работа над ситуацией 
в аудитории              Индивидуальное изучение студентами  
                         ситуации. 
                     

                        Постановка преподавателем основных     
                          вопросов кейса, вводное слово преподавателя. 
                          
                            Распределение  студентов по малым группам 

                         (не более 4-6 человек в каждой группе). 
                                      
                           Разработка ситуаций в составе малой группы, 
                           выбор «спикера». 
 

                        Презентация решения каждой малой группы. 
 
                         Общая дискуссия, вопросы, выступления с  
                          мест.          
 

                        Выступление преподавателя, его анализ.  
 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

    Самостоятельная работа студентов одна из важнейших частей учебного 

процесса. Самостоятельная работа это разнообразие типов учебных и 

исследовательских задач, выполняемых студентами под руководством 

преподавателя, с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. При 

этом наибольший эффект достигается тогда, когда имеет место 

систематичность и равномерная интенсивность работы студента в течение 

семестра.  
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Самостоятельная работа студентов может быть как аудиторной, то есть 

выполняемой в ходе аудиторных практических занятий по расписанию, так и 

внеаудиторной и включает: 

• подготовку к аудиторным практическим занятиям и выполнение 

соответствующих заданий; 

• работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

• подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

• участие в научной работе, научных и научно-практических 

конференциях и семинарах; 

• разработка и защита проектов в форме мультимедийных презентаций. 

 Объём самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом. 

 

В ходе самостоятельной работы студент может: 

• освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные     

темы, отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

• закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

• применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения, (подготовка к групповой 

дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади», 

письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.). 

 
 
Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
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нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
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(Не предусмотрено) 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
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• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
 
Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  
ОК-4: способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.  

4  2 

2  

ПК-10 - владением навыками количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 

4  2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы  и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Говорение 
Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, 
позволяющим ясно, свободно и в рамках соответствующего стиля 
выражать любые свои мысли на большое количество тем (общих, 
профессиональных, повседневных), не ограничивая себя в выборе 
содержания высказывания. 
Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень 
грамматической правильности; ошибки редки, практически 
незаметны и при появлении немедленно исправляются. 
Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным высказываниям 
практически без усилий. Гладкое, естественное течение речи 
может быть замедленно только в случае сложной малознакомой 
темы для беседы. 
Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого 
арсенала средств ведения дискурса и использовать его вначале 
своего высказывания с тем, чтобы получить слово, сохранить 
позицию говорящего за собой или умело - связать свою реплику с 
репликами собеседников, продолжив обсуждение темы. 
Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, правильно 
организованное высказывание, показывающее уверенное владение 
организационными структурами, служебными частями речи и 
другими средствами связности. 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если они 
имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 
выраженные смысловые связи. Почти свободно понимаю все 
телевизионные программы и фильмы. 
Чтение 

Студент понимает большие сложные нехудожественные и 
художественные тексты, их стилистические особенности. 
Понимает также специальные статьи и технические инструкции 
большого объема, даже если они не касаются сферы моей 
деятельности. 

Письмо 
Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в 

письменной форме и подробно освещать свои взгляды. Умеет 
подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные 
проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным. 
Умею использовать языковой стиль, соответствующий 
предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 
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Диапазон 
Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы 

принять участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться 
с некоторым количеством пауз и описательных выражений по 
таким темам, как семья, хобби, увлечения, работа, путешествия и 
текущие события. 
Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 
ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими 
ситуациями. 
Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 
поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно 
в высказываниях значительной протяженности. 
Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один 
на один, если темы обсуждения знакомы или индивидуально 
значимы. Может повторить предыдущие реплики, демонстрируя 
тем самым свое понимание. 
Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 
предложений в линейный текст, состоящий из нескольких 
пунктов. 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 
содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика 
этих выступлений соответствует учебно-тематическому плану. 
Понимает почти все новости и репортажи о текущих событиях.  
Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 
проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 
высказывают особую точку зрения. 

Письмо 
Студент умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, 
освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или 
«против». Умеет писать письма, выделяя те события и 
впечатления, которые являются особо важными. 

 
3 Удовлетворит

ельно 
Говорение 

Диапазон 
Обладает очень ограниченным запасом слов и 

словосочетаний, которые служат для изложения сведений о себе и 
для описания конкретных частных ситуаций.  
Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных 
наизусть нескольких простых грамматических и синтаксических 
конструкций.  
Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести 
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отдельные высказывания, в основном составлены из заученных 
единиц. Делает много пауз для поиска подходящего выражения, 
выговаривания менее знакомых слов, исправления ошибок.  
Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и рассказывать 
о себе. Может элементарно реагировать на речь собеседника, но в 
целом общение зависит от повторений, перефразирования и 
исправления ошибок.  
Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью таких 
простых союзов, выражающих линейную последовательность, как 
«и», «затем». 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 
употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, о 
чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по 
объему сообщениях и объявлениях. 
Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. Может 
найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых 
текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, 
расписаниях. Понимает простые письма личного и бизнес 
характера. 

Письмо 
Студент умеет писать простые связные тексты на знакомые 

темы. Умеет писать письма личного характера, сообщая в них о 
своих личных переживаниях и впечатлениях. 

4 Неудовлетвор
ительно 

Говорение 
Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, 
которые служат для описания конкретных частных ситуаций.  
Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 
синтаксических конструкций.  
Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, 
составленные из заученных единиц.  
Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 
Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 
простых союзов, выражающих линейную последовательность, как 
«и», «затем». 

Понимание 
Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в 
четко произнесенных сообщениях и объявлениях. 
Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 
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информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-
характера. 

Письмо 
Студент не владеет элементарными навыками написания 

простого связного текста на изученные темы. Не владеет 
навыками бизнес корреспонденции. 

 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому 
содержанию текста на русском языке. Текст - грамматически 
корректен, лексические единицы и синтаксические 
структуры переведены адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 
препятствуют общему пониманию текста, однако, не 
согласуются с нормами языка перевода  
Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит
ельно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не 
полностью (2/3 – ½) или с большим количеством 
лексических, грамматических и стилистических ошибок, 
которые препятствуют общему пониманию текста.  
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания 
текста, большое количество смысловых и грамматических 
ошибок. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 
п/п 

Оценка 
за ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Говорение 
Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять 
участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым 
количеством пауз и описательных выражений по таким темам, как семья, 
хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие события. 
Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 
ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 
Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 
поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно в 
высказываниях значительной протяженности. 
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Взаимодействие 
Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, 

если темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может 
повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 
понимание. 
Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 
предложений в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 
содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих 
выступлений соответствует учебно-тематическому плану. Понимает 
почти все новости и репортажи о текущих событиях.  
Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 
проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 
высказывают особую точку зрения. 

Письмо 
Студент умеет писать понятные подробные сообщения по широкому 

кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая вопросы или 
аргументируя точку зрения «за» или «против». Умеет писать письма, 
выделяя те события и впечатления, которые являются особо важными. 

2 Не 
зачтено 

Говорение 
Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, которые 
служат для описания конкретных частных ситуаций.  
Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 
синтаксических конструкций.  
Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 
заученных единиц.  
Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 
Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 
простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 
«затем». 

Понимание 
Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 
произнесенных сообщениях и объялениях. 
Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 
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информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-
характера. 
Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания простого 
связного текста на изученные темы. Не владеет навыками бизнес 
корреспонденции 

 
Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 

(Не предусмотрено) 
 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Read and translate the text from English into Russian. 
2. Summarize the information from the text and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic. 

 
Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 
 

 
Тестирование не предусмотрено 

 
Курсовые работы не предусмотрены 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
38.03.01 Экономика 

  
 
 

 
 

Билет №1 
По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 
1. Read and translate the text “Financial management” from English into 

Russian. 
2. Summarize the information from the text “Make it cheaper and cheaper” 

and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Forms of business organizations”. 

 

Зав. кафедрой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.03.02. Менеджмент 
 

«Менеджмент организации»   
 

Кафедра социально-трудовых отношений и 
основ профсоюзного движения 
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Card 1                         Text 1 
Financial management 

Financial management consists of all the activities concerned with obtaining 

money and using it effectively. It involves careful planning and starts with 

determining the organization’s financial needs. The original investment by the 

owners is enough to get the business started. But income and expenses may vary from 

month to month and from year to year, leading to a need for temporary 

financing. Short-term financing is money that will be used in one year or one 

operating cycle, or less. Businesses typically need short-term financing due to cash 

flow, the movement of money into and out of an organization; speculative 

production, the time lag between the actual production of goods and when the goods 

are sold; or inventory issues. Credit transactions that may not be paid for in 30 or 60 

days can create a need for short-term financing. Likewise, manufacturers, 

wholesalers, and retailers make a significant investment in inventory, which can also 

create a need for short-term financing. 

Long-term financing is money that will be used for longer than one year. It is 

frequently needed for business expansions and mergers, product development, 

marketing, and replacement of obsolete equipment. 

 

Card 1                         Text 2 
Make it cheaper and cheaper 

How technology pushes down price 

Prices have fallen in the food business because of advances in food production 

and distribution technology. Consumers have benefited greatly from those advances. 

People who predicted that the world would run out of food were wrong. We are 

producing more and more food with less and less capital. Food is therefore more 

plentiful and cheaper than it has ever been. Spending on food compared with other 

goods has fallen for many years, and continues to drop.  
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Supermarkets have helped push down prices mainly because of their scale. 

Like any big business, they can invest in IT systems that make them efficient. And 

their size allows them to buy in bulk. As supermarkets get bigger, the prices get 

lower. 

Huge retail companies such as Wal-Mart have tremendous power and they can 

put pressure on producers to cut their margins. As a result, some producers have had 

to make cuts. In recent years, Unilever has cut its workforce by 33,000 to 245,000 

and dropped lots of its minor brands as part of its "path to growth" strategy. Cadbury 

has shut nearly 20 per cent of its 133 factories and cut 10 per cent of its 55,000 global 

workforce. These cuts help keep costs down, and the price of food stays low.  

Does cheap food make people unhealthy? Cheap food may encourage people to 

eat more. Food companies certainly think that giving people more food for their 

money makes them buy more. Giving people bigger portions is an easy way of 

making them feel they have got a better deal. That is why portions have got larger 

and larger. In America, soft drinks came in 8oz (225g) cans in the past, then 12oz 

(350g), and now come in 20oz (350g) cans. If a company can sell you an 8oz portion 

for $7, they can sell you a 12oz portion for $8. The only extra cost to the company is 

the food, which probably costs 25 cents.  

Now companies are under pressure to stop selling bigger portions for less 

money. But it is hard to change the trend.   

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                       Text 1 
Leadership 

Leadership is based on personal example, good management practices, and 

moral responsibility. Every supervisor in the company must set an example of 

company ideals and give personal attention and supervision to personnel below them 

in the chain of command. Leadership can be defined as the art of influencing people 
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to progress towards the accomplishment of a specific goal. Leadership occurs when 

one person influences other people to work toward a definite goal. 

You've heard the expression "leaders are born, not made" or "that person's a 

born leader". No one is "a born leader". Many people are natural leaders because of 

their strong, magnetic personality or because of their natural ability to learn rapidly. 

However, such people are the exception, not the rule. Because leaders aren't born, 

they must be trained. There are three elements that make an effective leader. They are 

moral principles, personal example, and administrative ability. 

Moral principles include honesty, integrity, and loyalty. These principles of 

human conduct provide direction, solidity, and consistency to leadership. The key to 

leadership is the emphasis you place on personal moral responsibility. You show 

personal moral responsibility by being honest and loyal. Your shipmates see those 

traits as your moral character. And a strong moral character influences others in a 

positive manner. 

Leading by personal example goes along with moral responsibility. Effective 

leaders have many leadership traits, such as know-how, sincerity, and courage. 

Which trait is the most important is a matter of opinion. However, if you show 

weakness in any trait a worker think is important, you lose that person's respect. 

Respect isn't automatically given to a leader because of authority. You have to earn 

respect and confidence. 

 

Card 2                       Text 2 

No hiding place 

The protection of privacy will be a huge problem for the internet society 

A cookie is a small file that a company can send to your computer when you 

visit the company's website. It tells them a lot about your browsing habits. Using the 

web without them is nearly impossible. DoubleClick, an advertising company, has 

agreements with over 11,000 websites and maintains cookies on 100 million users to 

get information about them for marketing.  
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Offline, the story is the same. When you turn on a mobile phone, the phone 

company can monitor calls and also record the location of the phone. We use more 

and more electronic systems for tickets, and for access to buildings. It is becoming 

common for employers to monitor employees' telephone calls, voicemail, email and 

computer use.  

The use of video surveillance cameras is also growing. Britain has about 15 

million cameras in public places (for example, airports, shopping malls and public 

buildings). The average Briton is recorded by CCTV cameras 300 times a day. With 

digital cameras we can collect, store and analyse millions of images.  

And this is only the beginning. Engineers are now developing cameras that can 

"see" through clothing, walls or cars. Satellites can recognise objects only one metre 

across. We can attach tracking chips to products or people.  

New technology offers substantial benefits - more security against terrorists 

and criminals, higher productivity at work, a wider selection of products, more 

convenience. We are ready to give more personal information because we want the 

benefits. But all this monitoring generates a mountain of data about us. Surveillance 

is everywhere in our society, often without our knowledge. Most people hate the idea 

but they don't know how to stop it. 

Glossary: 

CCTV cameras – closed circuit television cameras (police and security staff 

can watch the film and follow people's movements) 

Tracking chips – microchips that use radio signals to find the exact location of 

someone or something. 

3. Be ready to discuss the topic. 
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Card 3                       Text 1 
Business Structure 

Business structures can vary as widely as the types of businesses that use them. 

When setting up a business, choosing the right structure can be critical to the success 

and life of the company. 

Sole Proprietor: this is the most traditional form of business, where one simply 

goes into business in their own name or under a "doing business as" (DBA) trade 

name. It offers the least protection to the owner of the business but is the simplest to 

set up. 

Partnership: this is another very common form of business ownership. It is 

created when two or more people or entities come together to do business, and can be 

the equivalent of a sole proprietorship in terms of its ease of set up and lack of legal 

protection. However, some jurisdictions have started to create variations on this form 

of ownership, such as the limited partnership, in an effort to provide some protection 

to business owners and/or to better define the relationships of the partners. 

Corporations: this is a form of business ownership that creates a separate legal 

entity which is jointly owned by multiple investors. There are two primary forms of 

corporations: S and C. Each has its own unique advantages and disadvantages as 

related to raising capital and paying taxes. 

Limited Liability Companies: these are a relatively new addition to the forms 

of business ownership. In simplest terms, it tends to combine some of the best 

features of partnerships and S Corps, such as ease of organization and pass through 

taxation. 

 
Card 3                       Text 2 

The kids are all right 

Young people at work can now expect opportunity, responsibility, respect - and 

fun 
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Youth is a time for fun. In one American playground in Florida, there are 

basketball courts and volleyball nets. Inside, there are bright colours, Nerf guns and a 

games room with pingpong. This is not a school, but the offices of Capital One, one 

of America’s largest credit-card firms. The firm gives each department a monthly 

“fun budget”. The same sort of thing can be found across corporate America these 

days. The kids have taken over. It is technology that drives business today, and 

dot.com culture is everywhere. The young are now the rising power in the workplace.  

Take Microsoft, a business with 40,000 mostly young employees: the dress 

code is “anything goes as long as you’re clean”. People wear shorts and have blue 

hair – sometimes even in management. The typical workplace scene features mid-

afternoon hockey, video games and techno music on headphones.  

Companies want to attract and keep a younger workforce because of its 

technical skills and enthusiasm for change. So youth culture is becoming part of 

office culture. This may be no bad thing. Along with the company fun budget come 

things that matter more deeply to young people: opportunity, responsibility, respect.  

In the past, it was middle-aged who ruled. At work, grey hair, years of loyal 

service and seniority counted most. Now things are changing. Older workers will not 

disappear, but they will have to share power with the young. In the old days 

companies grew slowly; with success came conservative corporate values. Now the 

world’s largest firms can crash at any moment. The pace of change is increasing. And 

change favours the young: they learn and relearn faster and will risk more to try new 

things.  

Many companies no longer have seniority-based hierarchies. People can get to 

the top faster. They don’t have to spend years showing respect for their superiors. It is 

more important that they are able to understand e-business and have the courage to 

ask “why?” Loyalty to the company is less important than talent. Employees stay 

only when there are challenges and rewards. Changing jobs frequently is now a sign 

of ambition and initiative.  
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All this is a good thing. Young people are at their most creative stage in life. 

Now they have more opportunity to put their ideas and energy into practice.  

Glossary: 

Nerf guns – realistic toy guns that shoot but don’t cause injuires. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 4                       Text 1 

Human Resource Management 

Human resource management is a part of every manager's responsibilities. 

These human resource responsibilities include placing the right person in the right 

job, and then orienting, training and compensating to improve his or her job 

performance. Human resource management is involved in both the formulation and 

the implementation of a company's strategies given the need for the firm to galvanize 

employees into a competitive advantage. 

The policies and practices one needs to carry out the people or human resource 

aspects of a management position include recruiting, screening, training, rewarding 

and appraising. 

Human Resource Management can be defined as management of activities 

undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high-performance workforce 

within organizations. The most important responsibilities of a Human Resource 

Manager are: 

• Planning labor needs and recruiting candidates 

• Orienting and training new employees 

• Managing wages and salaries 

• Providing incentives and benefits 

• Communicating (interviewing, counselling, disciplining) 

• Building employee commitment 

Job analysis defines the task involved in a job, determines the relationship 

between different jobs, and ascertains the knowledge, skills and abilities necessary 
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for an employee to perform job successfully. Job analysis produces information 

which is then used for developing job descriptions and job specifications. Job 

description is a statement that mentions what a job holder does and how and why 

does he do that. Job specification is a list minimum qualification that every employee 

must possess for successful performance of any job. 

 

Card 4                       Text 2 

An elevator to space 

Wouldn't it be nice if you could take an elevator to space? 

In the future, you may be able to. Michael Laine hopes that his new business, 

LiftPort Group, will complete a space elevator by 2018. But we already have rockets 

and satellites, so why an elevator? Well, it's not cheap to get satellites into orbit. To 

reach 35,793 km up - where about half of all satellites go - costs above $100 million. 

Add another 10% to 20% for insurance. And make sure you build that satellite right 

the first time because, once it's up there, you can't fix it.  

The private space industry is expected to grow, but many of the new ventures 

like the space elevator seem extremely risky. Of course, Laine knows that things will 

not be easy. First of all, there's the start-up cost: He thinks that the construction of the 

elevator will cost between $7 billion and $10 billion over five years. Then there's the 

fact that the cable for the elevator needs to be stronger than anything in industrial use 

today - about 30 times the strength of steel.  

Laine runs the company on a tight budget and employs only five people. He 

says he plans to raise capital and set up joint ventures with other technology 

businesses. When it is finally completed, the elevator could compete with NASA and 

the Russian Space Agency.  

It wasn't so long ago that Laine himself was skeptical of the potential for 

making money in space. 'Other space enthusiasts were saying, "Let's go to the moon" 

or "Let's go to Mars,'" he remembers. 'I kept saying "What's your return on 

investment - your ROI?'" Currently, the cost to deliver a kilo of stuff into space using 
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rocket launch is $20,000. The elevator could carry loads of five thousand kilos per 

day. It could deliver over a million kilos of material per year resulting in billions of 

dollars in sales. But with so many problems to overcome, will it ever happen? 

Glossary:  

Joint venture – a business activity which two or more companies have invested 

in 

NASA – National Aeronautics and Space Administration (US space agency) 

Skeptical (American English) – not believing what other people tell you 

(British English sceptical)  

Stuff – objects or materials (informal)   

3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 5                       Text 1 

SMART Business Goals 
Whether you have a 50-employee company or an empire of one, your business 

success depends on your ability to set and achieve goals. Put your business on the 

fast-track by applying the principles of SMART goal setting. 

S.M.A.R.T. is an acronym for the 5 steps of specific, measurable, achievable, 

relevant, and time-based goals. It’s a simple tool used by businesses to go beyond the 

realm of fuzzy goal-setting into an actionable plan for results. 

Specific – Is the goal specific enough for clarity? 

Measurable – Is there a way to measure the goal? In other words, how do you 

know you achieved the goal? 

Attainable – Is the goal truly attainable? Or is it such an outlandish goal that it 

looks good on paper but is nearly impossible to complete. 

Realistic – Did you write the goal realistically? For example, did you address 

all the challenges of completing the goal and provide the necessary resources. 

Timely – Is there a timeline associated with the goal to ensure a completion 

date? 
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So what does a smart goal look like? Based on the acronym, our example 

would state, “Obtain 2 new billion dollar corporate clients in the Boston property 

insurance market by the end of this fiscal year through networking and marketing 

activities.” 

Once your business goals are SMART, break down each goal into a specific set 

of tasks and activities to accomplish your goals. It’s important to periodically review 

your goals and make adjustments if necessary. Goal setting for your small business is 

an essential tool for success. Remember in the end to be SMART. 

 
Card 5                       Text 2 

Revolution in the car industry 

Car factories of the future will be smaller and cleaner, and not all owned by 

car companies 

The car business has a serious problem: it is producing too many cars. This 

over-capacity is resulting in fierce competition. Each manufacturer is competing in 

every segment of the market, with a huge range of models to attract different 

consumers. And models are frequently updated to keep interest fresh. This is making 

the business complex and expensive. So how can companies cut costs and increase 

their profit margins?  

To offer so many different models, car companies need factories that are 

completely flexible. They need to switch quickly from making one model to another 

to meet changing demands. Honda was first to do this, organising its factories so that 

anyone of them could make any model of car. They can switch to a new model 

overnight, simply by changing the software in the robots.  

Delivery is another issue that affects margins. For years, companies have tried 

to cut the time between a customer placing an order for a car and taking delivery. 

Manufacturers now operate a just-in-time production system. The components for 

each car arrive at precisely the right moment when they are needed on the assembly 

line. Such production methods have cut the cost of holding components in stock, and 
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have resulted in high productivity. Most makers are now able to assemble a car in just 

18-20 man-hours.  

But once the car is finished, it usually stays in a distribution centre for 40-80 

days. A shorter order-to-delivery cycle would lower the costs of holding stocks of 

finished cars. Moreover, most of these vehicles need to be discounted to get people to 

buy them. With big discounts on sale price, there is no guarantee of profits even when 

the factories are busy.  

The magic answer to all this could be "build to order" (BTO). Instead of 

following the sales department's forecasts, cars could be quickly assembled to the 

customer's orders. Nissan has calculated they could increase profit by as much as 

$3,600 a vehicle in this way.  

But some people in the industry predict that the shape of car manufacturing 

will change even more radically. One view is that today's manufacturers will 

disappear. In their place will be vehicle brand owners (or VBOs). They will do only 

the designing, engineering and marketing of vehicles. Everything else, including even 

final assembly, will be done by the parts suppliers.  

Such changes to the way the industry is organised may be necessary if 

companies are to survive. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 
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Card 6                       Text 1 
Starting a Business 

Starting a business can be challenging as well as satisfying. To give your 

business the best chance of success, you need to fully understand what is required. 

It is important that you take the time to thoroughly research and plan your 

business before you begin operating. New business can be a rewarding experience, 

but it can also mean exposure to new risks, long hours, hard work and frequent 

challenges. Before you start your business, it is important that you consider the 

reality, and the challenges, of running a business. 

You should also consider your personal goals and whether starting a business 

could help you achieve them. 

Key areas of your business that you will need to plan include where to seek 

professional advice and how to develop your business plan. It's also important that 

you conduct market research to ensure that there is demand for the idea that you want 

to turn into a product or service. 

Take the time to assess if you have the right skills to run a business 

successfully, and identify any skills you may need in the future. If you don't have the 

right skills, identify the ones you could outsource or employ someone to look after. A 

wide range of training resources are available for you and your employees. 

Whether you have a great idea to start a new business or intend to develop an 

idea within an existing business, thorough research is essential. You need to find out 

if: 

• your idea can be developed 

• there is a market for your idea 

• your idea is financially viable 

• you can protect your idea. 

Researching your idea helps you to decide if you can turn it into a business. 

Your research may tell you there is a market for your product or service. 
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Card 6                       Text 2 

Fashion's favourite 

The high cost of fashion shows is worth every penny to the industry 

What is the point of top-end fashion? An haute couture dress can cost more 

than $100,000. Not surprisingly, there are no more than 2,000 haute couture 

customers in the world. The commercial point is that haute couture is the fashion 

house's loss leader. It creates the image of the brand. Someone who would never pay 

$20,000 for a hand-made dress might pay $1,000 for an off-the-peg dress with the 

same designer label – or $50 for its perfumes.  

Fashion shows may be expensive, but the publicity they generate works out 

cheaper and more effective than spending $80,000 a page on advertisements in the 

glossy fashion magazines. One New York consultancy calculates that a 20-minute 

show, which could cost up to $500,000, generates as much publicity as $7m of 

advertising in American fashion magazines. Most people could never wear the 

clothes, but the idea is to create a buzz.  

The true capital of fashion is Paris. It is home to the most famous brands, and it 

has the biggest number of talented designers. France's fashion and luxury-goods 

industry represents some 2,000 firms, 200,000 jobs and 5% of total industrial 

production. Include the textile industry, with 60,000 employees and the share of 

industrial activity rises to 8%. With advertising, graphic design and media, it all adds 

up to real economic weight. And France exports much of this output.  

Can Paris continue to be the centre of the fashion industry? Perhaps New York, 

with its huge domestic market and new creative talent, will become fashion's centre 

in the future. But for now, the challenge for everyone is to sell: after all, fashion is a 

business. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 
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Card 7                       Text 1 
Creativity and Innovation 

The companies that have done the best over the long haul are those who are the 

most creative and innovative. These organizations don't copy what others do; instead, 

they may use innovative ideas from others as a spring board to come up with a unique 

application, product, or service for themselves. They tend to distance themselves 

from the competition rather than compete with them. If they see another company 

copying what they do, they create something new and better. In other words, they are 

able to leverage their creativity and their innovative capabilities to attain long-term 

success. 

Would you like to be one of those organizations? You can be. In fact, all 

companies can be more creative and innovative no matter what their expertise, 

product, or service. When you apply creativity and innovation to everything aspect of 

your business, you are able to stay ahead of a changing marketplace and the 

competition. 

Creativity is a function of knowledge, curiosity, imagination, and evaluation. 

The greater your knowledge base and level of curiosity, the more ideas, patterns, and 

combinations you can achieve, which then correlates to creating new and innovative 

products and services. But merely having the knowledge does not guarantee the 

formation of new patterns. The bits and pieces must be shaken up and iterated in new 

ways. Then the embryonic ideas must be evaluated and developed into usable ideas. 

In other words, there really is a process. 

 

Card 7                       Text 2 

Arabia's field of dreams 

One of the world's most successful business ventures is a small city-state that 

learned lessons from Singapore and Hong Kong 

A tropical sun sets behind the palm trees and white sand of Jumeirah beach. 

Here, machines are building houses on one of the world's largest man-made islands, 
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designed in the shape of a palm tree. England's soccer stars, led by David Beckham, 

were among the early buyers when the 2,000 villas sold out in a week.  

Dubai expects its oil reserves to run out in about ten years. But the city-state is 

using its oil income to invest in a different sort of future, replacing oil with people.  

Today Dubai has 272 hotels with 30,000 rooms and almost 5 million foreign 

visitors a year. In the desert, Dubai land is being built – a $19-billion theme park 

twice the size of Disneyworld in Florida.  

The city-state has built huge tax-free shopping malls and launched sporting 

events, such as the Desert Classic golf tournament and the Dubai World Cup horse 

race, and so it has become a holiday destination, offering attractions such as desert 

safaris and dhow cruises.  

Dubai is open to foreigners. Of its 1.5 million people, over 80 per cent are 

expatriates. Dubai's easy-going style has made it a positive place to live and work.  

In Dubai's free-trade zones, no local partner is required. These zones are 

attracting the service sector, by setting up developments for multi-national companies 

specialising in similar activities. For example, Internet City houses regional offices of 

Microsoft, Siemens and IBM, among others. Media City is home to the regional 

offices of several TV stations. There are plans for a Knowledge Village, which may 

attract foreign colleges.  

Dubai intends to establish itself as the leading capital market for its region. The 

Dubai International Finance Centre is now taking shape, and the world's leading 

investment banks are already waiting to move in. The new city of skyscrapers 

includes Burj Dubai, an office block that will be the tallest building in the world 

when completed in a few years. Giorgio Armani is going to open a hotel on its top 

floors. If it succeeds, Dubai will not only be a tourist resort but an important business 

centre. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 
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Card 8                       Text 1 

Develop a marketing strategy 

Effective marketing starts with a considered, well-informed marketing strategy. 

A good marketing strategy helps you define your vision, mission and business goals, 

and outlines the steps you need to take to achieve these goals. 

Your marketing strategy affects the way you run your entire business, so it 

should be planned and developed in consultation with your team. It is a wide-

reaching and comprehensive strategic planning tool that: 

• describes your business and its products and services 

• explains the position and role of your products and services in the market 

• profiles your customers and your competition 

• identifies the marketing tactics you will use 

• allows you to build a marketing plan and measure its effectiveness. 

A marketing strategy sets the overall direction and goals for your marketing, 

and is therefore different from a marketing plan, which outlines the specific actions 

you will take to implement your marketing strategy. Your marketing strategy could 

be developed for the next few years, while your marketing plan usually describes 

tactics to be achieved in the current year. 

Your well-developed marketing strategy will help you realise your business's 

goals and build a strong reputation for your products. A good marketing strategy 

helps you target your products and services to the people most likely to buy them. It 

usually involves you creating one or two powerful ideas to raise awareness and sell 

your products. 

 

Card 8                       Text 2 

The online job market 

How Jeff Taylor changed the way the labour market works 

Monster.com, the world's biggest online job-search site, shows how electronic 

marketplaces reach more people and can offer more efficiency than physical markets. 
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It also shows that money can be made in such markets: Monster has a long record of 

profitability.  

Jeff Taylor, who launched the site in 1994, says that the Monster.com name is 

the firm's "single most important success factor". It introduces an image of youthful 

fun in what is basically a boring business. Supporting the brand is a big advertising 

budget which accounts for a quarter of the firm's costs. He runs expensive ads during 

key sporting events such as the Super Bowl.  

Job-seekers supply resumes and employers pay to scan them or to post job ads. 

Most of the services that job-seekers get are free, but they have to pay for a service 

that allows them to contact each other for advice and career management. They can 

use this service to ask each other questions about, say, what it is like to work for a 

firm that they are thinking of joining.  

The main contribution of Monster has been to speed up hiring and vastly 

increase the accuracy of the job-search process. ''You can post a job at 2pm and get 

your first response at 2:01," Mr Taylor says proudly. And an employer who knows 

exactly what he wants can use Monster's filters to search vast numbers of resumes 

with precise accuracy. Monster is a serious threat to newspapers, which historically 

made 40% of their revenues from carrying ads, up to half of which were for staff. 

Headhunting firms have also lost business, because demand for their help in filling 

lower-level jobs has fallen. The online job market works well for workers and 

employers who know what they want. It works badly for people who are unsure. 

Check that your resume says clearly what kind of job you want. The filters will then 

make sure that it reaches the right human resource departments. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 
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Card 9                        Text 1 
International businesses 

Global competition has forced businesses to change how they manage at home 

and abroad. The increasing rate of change, technological advances, shorter product 

life cycles, and high‐speed communications are all factors that contribute to these 

changes. The new management approach focuses on establishing a new 

communication system that features a high level of employee involvement. 

Organizational structures must also be flexible enough to change with changing 

market conditions. Management values are changing, and managers must now have a 

vision and be able to communicate the vision to everyone in the firm. 

International firms should be sure that their plans fit the culture of the host 

country. Typically, U.S. firms feel that long‐term plans should be three to five years 

in length; but in some cultures, this time period is too short. Many countries must 

plan with the assistance of governmental agencies. And working through bureaucratic 

structures, policies, and procedures is often time‐consuming. 

International businesses must be organized so that they can adapt to cultural 

and environmental differences. No longer can organizations just put “carbon copies” 

or clones of themselves in foreign countries. An international firm must be organized 

so that it can be responsive to foreign customers, employees, and suppliers. An entire 

firm may even be organized as one giant worldwide company that has several 

divisions. Above all, the new organization must establish a very open communication 

system where problems, ideas, and grievances can quickly be heard and addressed at 

all levels of management. Without this, employees will not get involved, and their 

insights and ideas are crucial to the success of the business. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

  Стр. 53 из 62 
 

Card 9                        Text 2 

Getting better service 

The failure to complain is everywhere 

Australians call the British "whingeing Poms" because they complain so much. 

But a new study suggests that Brits should whinge more, not less. A team led by 

Chris Voss of the London Business School found that service quality in Britain is 

typically worse than in America. One reason, the research suggests, is that British 

customers complain less about bad service than hard-to-please Americans do.  

The failure to complain is everywhere in Britain. Hunter Hansen, an American 

who runs the Marriott Hotel in London's Grosvenor Square, notes that a British guest 

would make a fuss only about a significant problem – and even then, would do so in a 

roundabout way. Americans are critical of even small mistakes.  

The result, Mr Voss finds, is that Brits suffer. But so do companies in Britain's 

service industries: they do not receive much feedback, and so lose a chance to 

improve service quality. Indeed, they may spend more than they need on service 

quality improvements, because they do not get direct help from customers.  

Management gurus know more about how companies respond to complaints 

than about why the British are phlegmatic. In America, well-run companies have 

"service recovery" strategies. Staff at the Marriott Group are trained in the LEARN 

routine – Listen, Empathise, Apologise, React, Notify. The final step ensures that 

there is a record of each complaint. The Ritz-Carlton hotel chain, another with a good 

reputation for handling complaints from customers, trains its staff not just to say 

"sorry" but "please accept my apology" and gives them a budget to reimburse angry 

guests.  

When Brits finally complain, they get what they want. Mr Voss told his doctor 

that he would like to have the results of tests more quickly. "The next time I got them 

sooner," he says, in surprise. 

3.Be ready to discuss the topic. 
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Card 10                      Text 1 
Preparing business plans and budgets 

The annual business plan and budget process is a key part of running a 

business successfully and achieving a strategy.  

A business plan is necessary for three primary reasons: 

• It gives business owners a current assessment of the business as well as a 

roadmap for the future. 

• It helps a business grow, both organically and through outside funding. 

• It is essential to have an up to date business plan in order to secure 

financing, ranging from an overdraft facility or bank loan to venture 

capital funding. 

The business plan/budget is a living document that should be continuously 

reviewed in light of the business environment and actual performance. In addition 

there should be formal reviews on a quarterly basis. This enables the directors to 

oversee business performance. 

Business planning should operate on a rolling five years, while the budget is 

likely to be required only for the coming financial year. 

The objectives of the business plan are first to develop and communicate a plan 

of action that will achieve the company's strategic objective. Then to provide a means 

of monitoring progress towards that objective and of stimulating alternative action if 

the objective is unlikely to be met by the original plan. These cannot be achieved 

unless the plan defines the strategic objective and includes benchmarks or 

performance measures at key stages during the year.  

The plan should include reviews of internal resources and the external 

environment, and define measures of quality and customer satisfaction.  
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Card 10                      Text 2 
Marketing to students 

The student market in the UK is estimated to be worth £13 billion of spending 

power in a year. It is a market no company should ignore. Marketers are desperate to 

get students' attention before they turn into high-earning graduates. But students are 

hard to reach and cynical. How can brands target them?  

Youth market trends analyst Sean Pillot de Chenecey advises companies who 

hope to market to students. He says there is no single strategy. Students organise their 

life on their mobile phones, respect brands that are ethical, but worry more about how 

they're going to pay off their debt than world peace. To get students' attention, 

marketers must offer them something that adds to their lives. It isn't enough to simply 

sponsor a music tour: they have to make the event happen. For example, Carling (a 

beer manufacturer) introduced live music on the Tube.  

Offering students help with their education and careers is an effective 

marketing method. The Guardian newspaper runs careers fairs and offers discounts 

on its products, such as Guardian Student, a 32-page newspaper.  

Red Bull, a successful energy drinks brand, uses what it calls 'energy teams' on 

university campuses. The company recruits teams of students and gives them a Red 

Bull car, which has a fridge. The students offer samples and give information about 

the product benefits. They do this on campus at sporting events and at times of the 

year when students might need an energy boost. 'It's extremely important that it's a 

student doing this and not a company sales rep,' says the company's consumer 

manager who runs the scheme. 'You need to have an approach that doesn't look like a 

sales pitch.'  

Having an insider on campus can help marketers understand student life. Youth 

marketing agency, Virgin D3, has a database of students who act as 'field staff'. They 

ask them for help when planning an event at their university. Perhaps, by getting 

ideas from the students themselves, companies can find ways to reach this difficult 

market.   

3.Be ready to discuss the topic. 
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Topics for discussion 

1. Forms of business organizations. 

2. Company structure. 

3. Manager’s job. 

4. Financial management. 

5. Marketing strategy. 

6. Human resource management. 

7. Managing across cultures. 

8. Social responsibility and business ethics. 

9. Performance appraisal. 

10. International management. 
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Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Students’ Assessment (at the end of each unit) 
 

 

Critical Thinking Goal Unacceptable Acceptable Excellent 

 

Identifies and evaluates 
relevant issues and 
information 

  

 

 

Generates, evaluates, 
and recommends 
solutions 

  

 

 

Supports point of view 
with a well-reasoned 
rationale  

  

 

 
Communicates thought 
processes to others    

 
Analyzes complex 
business problems, 
particularly ill-
structured ones (i.e. 
business problems with 
no "right answer" 

   

 
Оценка деятельности студентов (проводится в конце изучения 

каждой темы) 
 
№

№ п. 
 

Развитие аналитических 
способностей 

недопустимо допустимо отлично 

1 
Умение выявлять и 
оценивать важные 
проблемы и информацию 

   

2 
Умение генерировать и 
выявлять способы решения 
проблем 

   

3 
Умение высказывать свою 
точку зрения, мотивируя ее 
разумным объяснением 
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4
4 

Умение общаться друг с 
другом 

   

5 
Умение анализировать 
сложные проблемы 
бизнеса, особенно 
проблемы не имеющие 
«правильного ответа»       

 
 

   

 
 
                      Case studies 
 
Case study: “Fast-Track Inc.”.  
Goal: choose a candidate for an international promotion within an international 

trading company. 
Case study: “Lifetime Holidays”. 
Goal: negotiate between a traditional package holiday company and an online 

business to team up. 
Case study: “Valentino Chocolates”. 
Goal: propose a strategy for revival and growth of a maker of fine chocolates. 
Case study: “Genova Vending Machines”. 
Goal: tackle problems of stress and low morale in the human resources 

department of a company that has recently merged with another. 
Case study: “Kristal Water”. 
Goal: analyse the reasons of a new bottled water and create the correction 

action. 
Case study: “The way we do things”. 
Goal: analyse the difficulties following a merger between two companied 

whose sales teams have different ways of working. 
 Case study: “European Campers”. 
Goal: analyse a conflict between a manager and a salesman and propose a 

solution. 
 Case study: “Minerva A.G.” 
Goal: present ideas for new products to a shop chain that specialises in 

innovation goods. 
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Сценарий 
Case study: “Fast-Track Inc.” 
Goal: choose a candidate for an international promotion within an international 

trading company. 
    Stage 1 
     Instruct the Ss to read silently the sections entitled “Background”. Including 

the extract of the job description giving the qualities required of the successful 
candidates. 

    While students are reading, write the headings from the left-hand column of 
the table below on the board. Ss elect information to complete the column on the 
right. 

 
      
Company Fast-Track Inc. 
Activity Training videos and management training courses 
Based in Boston, US, with a subsidiary in Warsaw, Poland 
Recent sales 

performance and 
reasons for this 

Poor (30 % below target) because 
• Sales reps are not motivated 
• High staff turnover 
• Previous manager – no clear strategy 
• Only a few contracts with senior managers at client 

companies 
Nature of new 

sales position 
• Developing sales and increasing number of 

customers 
• Managing sales team – more motivated, dynamic, 

effective 
Number of 

candidates 
3 

Qualities 
required 

• Natural leader 
• Energetic, enthusiastic and determined 
• Confident, outgoing 
• Strong sales ability 
• Organizational and interpersonal skills 
• Good background and experience 
• Numeracy and admin skills 
• Languages 
• Must like travelling on business 

 
  Stage 2 
   Divide Ss into two groups of three or four. Get each group to analyse the 

written information about all the candidates. Circulate, monitor and assist if 
necessary. Get each group to appoint a spokesperson who takes notes of the key 
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points for each candidate, without getting into comparing the merits of the 
candidates. 

  Play the recording, stopping at the end of the recording foe each candidate 
and explaining difficulties. 

  Alternatively, get the groups to specialize in a particular candidate. Ask a 
spokesperson for each group to summarize for the whole class the interview that they 
listened to. 

 
  Stage 3 
   Appoint a chair to run the meeting.  
   Working in groups, Ss discuss the relative merits of each candidate for the 

job. Appoint a different a spokesperson in each group (i.e. not the same person as in 
stage 2) to note down the main points of the discussion and the reasons for the choice 
of candidate. 

   Get the whole class to discuss who should be chosen for the job, under 
direction of the chair. 

  Note down strong language points plus half a dozen points that need 
improvement. Come back to them when a candidate has been selected and the 
discussion is over. Concentrate on the language used to 

   - describe people in the context of job interviews 
   - make contrasts. 
 
Stage 4 
  Ss wrote up the decision of the meeting in memo. 
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Оценочные материалы для промежуточного контроля 
 

Students’ Assessment Rubric (at the end of each semester) 
 

 General knowledge and 
skills 

Unacceptable Acceptable Excellent 

 Professional 
communication with other 
students 

   

 

Analytical thinking    

 
Motivation skills    

 
Ethics    

 
Information Technology    

 Reflective thinking    

 
 

Оценка (оценивание) деятельности студента (проводится в конце 
семестра) 

 
 

 
  

 

№
№ 

 

Общие знания и умения недопустимо допустимо отлично 

1 
Умение вести общение на 
профессиональные темы 

   

2
2 

Наличие аналитических 
способностей 

   

3 
Наличие мотивационных 
умений 

 

   

4
4 

Понимание и принятие 
разных культур (этика 
поведения) 

   

5 
Использование 
информационных 
технологий 

   

6 
Владение навыками 
рефлексивного мышления 
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                      Projects 
1. Effective presentation. 
2. Professions of the future. 
3. Competitive environment.  
4. Corporate culture. 
5. Employees appraisal.  

 
 

Students’ Assessment (Критерии оценки студентов по окончании 
работы над проектом) 

 

 
  

Project title 
(Тема проекта) 

Ability to analyze the following problems, and 
supports own point of view with a well-reasoned 
rationale (Умение анализировать следующие 
проблемы и высказывать свою точку зрения, 
мотивируя ее разумным объяснением) 

“Effective presentation” 1. Main principles of making an effective 
presentation.  
2.  The art of keeping the audience. 

“Professions of the future” 1. How innovations effect different job spheres? 
2. What are the top-demanded specialists of the 

future? 
“Competitive environment” 1. How does economic crisis influence business 

competition? 
2. What real examples of competition in Russia 

do you know? 
“Corporate culture” 1. Corporate events 

2. Corporate ethics 
“Employees appraisal” 1. What are the main indicators of effective 

work? 
2. What types of benefits do companies offer? 
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