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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий, 

финансы и кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 18 з.е. / 648 академических часов, в том числе 450 часов 

контактной работы и 162 часа самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа (всего): 450 100 130 92 128     

В том числе:          

Лекции  - - - - -     

Практические занятия 442 98 128 88 128     

Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 
8 2 2 4 -     

Самостоятельная работа 

(всего): 
162 44 50 52 16     

Виды промежуточной 

аттестации (экзамен, зачет, 

зачет с оценкой) 

36 Зачет 
Зачет с 

оценкой 
Зачет 

Экзамен 

36 
    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 648 144 180 144 180     

З.е.: 18 4 5 4 5     

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная дисциплина по своему характеру является коммуникативной и направлена на 

формирование и развитие речевых умений, формирование способности и готовности 

использовать иностранный язык как инструмент в ситуации реальной коммуникации. 

Дисциплина имеет своей целью сформировать и/или развить языковые и речевые 

навыки и умения в аудировании, устной речи (диалогической и монологической), чтении и 

письме. 

Цель дисциплины  - повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутом на предыдущей ступени образования, и формирование у студентов 

необходимого и достаточного уровня коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 



 

Задачи дисциплины:    

 формировать у студентов знания, умения и навыки в области устной и письменной 

практики разговорной и профессионально-деловой речи и  использование их в 

профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

 ознакомить студентов с особенностями лексической системы изучаемого 

иностранного языка, функциональной и стилистической дифференциацией языковых 

средств, наиболее продуктивными словообразовательными моделями изучаемого 

иностранного  языка; 

 совершенствовать навыки распознавания и понимания грамматических форм и 

конструкций в опоре на различные признаки грамматических явлений, а также навыки 

употребления грамматических конструкций в различных речевых ситуациях; 

 развивать коммуникативные компетенции, необходимой для творческой деятельности 

в повседневном общении, в общественно-политической и научно-профессиональной 

сферах; 

 приобщать студентов к самостоятельной исследовательской работе над языком, 

развивать у студентов аналитический подход к изучаемым языковым явлениям путем 

сопоставления их с соответствующими явлениями родного языка. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 

дисциплин (модулей). Изучение данной дисциплины базируется на материале, изученном в 

рамках школьного курса. Дисциплины, при изучении которых будут использоваться знания, 

умения и навыки, приобретённые в результате изучения дисциплины «Подготовка по 

английскому языку».  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного федерального стандарта по 

направлению подготовки и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной 

программы и формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 

программы. 



 
Щифр 

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК–4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- систему и структуру иностранного языка;  

- различные аспекты языка: фонетической, 

лексический, грамматический;  

- адекватные языковые средства для реализации 

основных речевых функций;  

- современные техники и способы деловой 

письменной и устной коммуникации;  

- критерии, предъявляемые к оформлению деловой 

корреспонденции;  

- основные требования к созданию деловой 

презентации;  

- культуру, стиль жизни, национальный 

менталитет носителей языка для предотвращения 

непонимания на межличностном и 

профессиональном уровне. 

Уметь: 

- понимать речь носителя/лей языка в устной и 

письменной формах;  

- адекватно воспроизводить необходимый набор 

конструкций и терминов в монологической и 

диалогической речи согласно деловому этикету; 

 - понимать аутентичные письменные тексты, 

используя разные техники чтения; 

 - извлекать необходимую информацию из 

оригинального текста на иностранном языке, 

анализировать, обобщать, делать выводы;  

- вести деловую корреспонденцию;  

- понимать на слух речь носителей языка. 

Владеть: 

- набором языковых средств, необходимых для 

реализации успешной коммуникации в команде;  

- навыками работы со справочной литературой и 

словарями;  

- техниками аргументации ведения дискуссии в 

устном и письменном виде, пользуясь знакомым 

лексическими и грамматическими средствами 

языка;  

- технологией создания деловой презентации на 

иностранном языке;  

- навыками фиксирования основной идеи и 

второстепенных деталей в устной и письменной 

коммуникации. 



 

ОК–5 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать:  

 правила русской орфографии и пунктуации, 

 языковые нормы устной и письменной 

коммуникации; 

 функциональное значение стилей языка; 

 основные правила русского речевого этикета. 

Уметь: 

 различать стили речи, используя их в 

практике общения; 

 корректировать речь в зависимости от 

речевой ситуации (цели высказывания и 

целевой аудитории); 

 делать правильный стилистический выбор 

книжной лексики в ситуации устного и 

письменного делового общения; 

 планировать последовательность изложения 

содержания и в деловом общении, 

обеспечивая развитие темы и основной 

мысли. 

Владеть:  

- навыками грамотной устной и письменной 

речи с учетом речевой ситуации. 



 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 1 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы Промежу 

точная 

аттеста 

ция  

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формиру 

емые 

компетенц

ии 

Контактная работа  

(в часах) 

Самостоятельная работа 

в часах 
формы организации 

самостоятельной работы Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

КСР 

Раздел 1. Global 

Market 

Тема 1.1. Globalization 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- 

Устный 

опрос, 

письменные 

домашние 

задания 

 

ОК-4; ОК-5 

Тема 1.2. Brands 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 1.3. Advertising 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Раздел 2. 

Business 

organization 

Тема 2.1. Employment 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 2.2. Trade 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 2.3. Organization 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 2.4. Money 

(практикум) 
- 12  7 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Раздел 3. 

Business English 

Certificate 1 

Business English 

Certificate 1 

(практикум) 

- 14  7 
Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Форма итогового контроля 

Зачет 
- - - - 

Подготовка к контрольному 

мероприятию 

- 
- - 

Всего: 
- 98 2 44  

144 



 

 

 Семестр изучения: 2 

Раздел, модуль 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы Промеж

у 

точная 

аттеста 

ция  

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формиру 

емые 

компетенц

ии 

Контактная работа  

(в часах) 
Самостоятельная работа 

 Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

КСР в часах 
формы организации 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Strategy 

Тема 4.1. Ethics 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- 

Устный 

опрос, 

письменные 

домашние 

задания 

 

ОК-4; ОК-5 

Тема 4.2. Change 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 4.3. Strategy 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Раздел 5. 

Leadership 

Тема 5.1. Cultures 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 5.2. Leadership 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 5.3. Competition 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Раздел 6. 

Business vision 

Тема 6.1. Innovations 

(практикум) 
- 12  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 6.2. Business and 

environment 

(практикум) 

- 14  5 
Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 6.3. Franchising 

(практикум) 
- 14  5 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 6.4. Business 

communication 

(практикум) 

- 16  5 
Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Форма итогового контроля 

Зачет с оценкой 
- - - - 

Подготовка к контрольному 

мероприятию 

- 
- - 

Всего: 
- 128 2 50  

180 



 
 

 Семестр изучения:  3 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы Промеж

у 

точная 

аттеста 

ция  

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Контактная работа  

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Лекции 
Практи 

ческие 

занятия 

КСР в часах 
формы организации 

самостоятельной работы 

Раздел 7. Insights 

Into Management 

Тема 7.1. The nature of 

management 

(практикум) 

- 5  3 
Повторение пройденного 

материала 
- 

Устный 

опрос, 

письменные 

домашние 

задания 

 

ОК-4; ОК-5 

Тема 7.2. Management 

Styles (практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Тема 7.3. Team 

Building (практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 7.4. Risk 

(практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 7.5. Crisis 

management 

(практикум) 

- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Раздел 8. 

Communication in 

Business 

Тема 8.1. 

Communication 

(практикум) 

- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 8.2. E-commerce 

(практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 8.3. Customer 

service (практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 8.4. Writing report 

(практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Раздел 9. Global 

Companies 

Тема 9.1. Globalization 

and Global Marketing 

(практикум) 

- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 9.2. Coca Cola 

Company (практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 9.3. Success 

(практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 



 

Тема 9.4. General 

Motors Company 

(практикум) 

- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 9.5. Failures 

(практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 9.6. Microsoft 

Company (практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 9.7. Virgin Group 

Company (практикум) 
- 5  3 

Повторение пройденного 

материала 

- ОК-4; ОК-5 

Тема 9.8. Future of the 

Business (практикум) 
- 8  4 

Повторение пройденного 

материала 
- ОК-4; ОК-5 

Форма итогового контроля 

Зачет 
- - - - 

Подготовка к контрольному 

мероприятию 

 
- - 

Всего: 
- 88 4 52  

144 
 



 

 

 Семестр изучения: 4 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 
Промежу 

точная  

аттестаци

я (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Формиру 

емые 

компетенции 

Контактная работа  

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

КСР в часах 
формы организации 

самостоятельной работы 

Раздел 10. 

Banking 

Тема 10.1. Personal 

banking (практикум) 
- 8  - -- 

- 

Устный 

опрос, 

письменные 

домашние 

задания 

 

ОК-4; ОК-5 

Тема 10.2. Banking 

history (практикум) 
- 

8 
 - - 

- 
ОК-4; ОК-5 

Тема 10.3. Types of 

Banks (практикум) 
- 

8 
 2 

Повторение пройденного 

материала 

- 
ОК-4; ОК-5 

Тема 10.4. Central 

Banking  (практикум) 
- 

8 
 - - 

- 
ОК-4; ОК-5 

Тема 10.5. Film Money 

banking and Federal 

Reserve System 

(практикум) 

- 

8 

 - - 

- 

ОК-4; ОК-5 

Тема 10.6. Profitable 

Banks (практикум) 
- 

8 
 2 

Повторение пройденного 

материала 

- 
ОК-4; ОК-5 

Тема 10.7. Bank 

Charges (практикум) 
- 

8 
 2 

Повторение пройденного 

материала 

- 
ОК-4; ОК-5 

Тема 10.8. Bank 

Mergers (практикум) 
- 

8 
 2 

Повторение пройденного 

материала 

- 
ОК-4; ОК-5 

Тема 10.9. Companies 

and their banks 

(практикум) 

- 

8 

 2 
Повторение пройденного 

материала 

- 

ОК-4; ОК-5 

Раздел 11. 

Finance 

Тема 11.1. Raising 

finance (практикум) 
- 

8 
 2 

Повторение пройденного 

материала 

- 
ОК-4; ОК-5 

Тема 11.2. Accounting 

and financial statements 

(практикум) 

- 

8 

 2 
Повторение пройденного 

материала 

- 

ОК-4; ОК-5 



 

Тема 11.3. Stocks and 

Shares (практикум) 
- 

8 
 2 - 

- 
ОК-4; ОК-5 

Тема 11.4. Bonds 

(практикум) 
- 

8 
 - - 

- 
ОК-4; ОК-5 

Тема 11.5. Taxation 

(практикум) 
- 

8 
 - - 

- 
ОК-4; ОК-5 

Раздел 12. 

Business English 

Certificate 2 

Business English 

Certificate 2 

(практикум) 

- 16  - - 

- 

ОК-4; ОК-5 

Форма итогового контроля 

Экзамен 
- - - - 

Подготовка к 

контрольному 

мероприятию 

36 

- - 

Всего: 
- 128 - 16  

180 

 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Global Market  

Тема 1.1. Globalization 

Студенты изучают тему Глобализация. Способы и методы, приводящие к Глобализации. 

Изучают лексику по теме. Положительные и отрицательные последствия процесса 

глобализации. Изучают терминологию проведения телефонных переговоров. 

Тема 1.2. Brands 

Студенты знакомятся с темой на примере мировых марок: IBM, Coca-Cola, Disney. 

Обсуждают проблемы, связанные с пиратством и пути их решения. Изучение терминологии, 

необходимой для проведения деловых переговоров и собраний международного уровня. 

Тема 1.3. Advertising 

Студенты знакомятся с различными видами рекламы, методами рекламирования. 

Учатся, как правильно проводить рекламную кампанию. Изучают фразы, необходимые для 

построения успешной презентации. Индивидуальная презентация по теме. 

Раздел 2. Business Organization  

Тема 2.1. Employment 

Студенты изучают наиболее важные факторы, необходимые для получения работы. 

Изучают способы успешного прохождения и проведения собеседования. Изучают 

терминологию, необходимую для проведения совещаний внутри компании. Виды резюме. 

Студенты учатся составлять резюме. 

Тема 2.2. Trade 

Студенты знакомятся с различными видами торговли. Изучают особенности внешней и 

внутренней торговли. Знакомятся с правилами оформления аккредитива. Совершенствуют 

навыки ведения переговоров, изучают различные приемы для достижения наиболее 

эффективного результата. 

Тема 2.3. Organization 

Студенты знакомятся с видами компаний. Изучают приемы, способствующие созданию 

благоприятной рабочей среды. Знакомятся с правилами и структурами общения в сфере 

бизнеса. 

Тема 2.4. Money 

Знакомство с финансовыми отношениями в экономике и их графическим отражением. 

Обучение составлению и написанию отчетов. 

Раздел 3. Business English Certificate 1 

Тема 3.1. Business English Certificate 1 

Знакомство с форматом и стандартами международного тестирования.  



 

Отработка умений и навыков на базе данного аутентичного материала и подготовка 

студентов к сдаче вышеуказанного экзамена. 

Раздел 4. Strategy 

Тема 4.1. Ethics 

Знакомство с этикой в сфере бизнеса и различными нормами этикета. Обсуждение 

проблем коррупции и борьбы с ней. Студенты изучают терминологию по данной теме, для 

нахождения выхода из сложных экономических ситуаций. 

Тема 4.2. Change  

Студенты учатся выражать свои мысли по теме изменения. Как в повседневной жизни, 

так и в сфере бизнеса. Учатся правилам написания отчетов. Совершенствуют навыки 

проведения совещаний.  

Тема 4.3. Strategy  

Студенты знакомятся с термином «Стратегия» в целом. Изучают виды стратегий и 

тактик, необходимых для достижения, поставленной цели. Изучают различия между термином 

стратегия и тактика. Развитие умений и навыков принятия решений. 

Раздел 5. Leadership 

Тема 5.1. Cultures 

Знакомство с культурами разных стран, поведением людей, их традициями и обычаями. 

Оценка и анализ их влияния на ведение бизнеса. Знакомство с особенностями ведения бизнеса 

с восточными деловыми партнерами. Разработка собственных стратегий в данной сфере.  

Тема 5.2. Leadership 

Знакомство с мировыми лидерами в политике и экономике. Обсуждение качеств лидера, 

расширение лексики по теме. Студенты получают представление о навыках управления 

крупными, мировыми компаниями.  

Тема 5.3. Competition 

Студенты знакомятся с экономическим термином «конкуренция» и ее видами. Изучают 

влияние конкуренции на состояние различных рынков. Рассматривают основные стратегии 

достижения конкурентоспособности. Студенты разрабатывают свои собственные 

стратегические действия для преодоления препятствий в решении поставленных задач.  

Раздел 6. Business vision 

Тема 6.1. Innovations  

Студенты знакомятся с различными изобретениями.  

Обсуждают необычные изобретения, используя лексику по данной теме. Рассматривают 

преимущества инноваций в сфере рынка. Изучают методы успешного представления 

информации в форме презентаций. 

Тема 6.2. Business and environment 



 

Студенты изучают понятие окружающая среда во взаимосвязи с ведением бизнеса. 

Влияние различных компаний на состояние окружающей среды. Знакомятся с различными 

компаниями, которые вносят вклад в сохранение окружающей среды. 

Тема 6.3. Franchising 

Студенты знакомятся с термином 

«http://www.multitran.ru/c/M.exe?a=110&t=610913_1_2&sc=51франшизинг: выдача компанией 

лицензии на производство или продажу товара под ее маркой (франшизы)». Изучают 

необходимую терминологию на примерах различных международных компаний. Находят 

примеры на Российском рынке. 

Тема 6.4. Business communication 

Студенты знакомятся с терминологией и понятием бизнес этикета, для ведения деловых 

переговоров. Улучшают свои навыки общения в деловой среде. 

Раздел 7. Insights Into Management 

Тема 7.1. The nature of management 

Студенты знакомятся с понятием менеджмента, его значением. Студенты знакомятся с 

терминологией, необходимой для описания черт положительного и отрицательного 

управленца. 

Тема 7.2. Management Styles 

Что можно и чего нельзя делать менеджерам. Три стиля управления. 

Интервью с экспертом по стилями управления. Качество управления. Как оценить 

обратную связь от сотрудников, чтобы улучшить стили управления. 

Тема 7.3. Team Building 

Студенты изучают способы работы в команде, обсуждают идеи, как создать успешную 

команду. Изучают лексику по теме. 

Тема 7.4. Risk 

Студенты обсуждают виды повседневного риска и риска в бизнесе. Риск, который 

может быть получен в ходе процесса глобализации. 

Тема 7.5. Crisis management 

Студенты обсуждают вопросы по теме кризис в управлении. Знакомятся с различными 

ситуациями, вызывающими кризис. Изучают пути решения выхода из кризиса. Изучают 

приемы запрашивания информации в сложных экономических ситуациях и грамотно отвечать 

на поставленные вопросы. 

Раздел 8. Communication in Business 

Тема 8.1. Communication 

Студенты изучают качества хорошего собеседника, факторы важные в общении и 

формы общения (виды письменного и устного общения). Изучение и тренинг новой лексики по 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?a=110&t=610913_1_2&sc=51
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=610913_2_1
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=610914_2_1
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=610914_2_1


 

теме. Совершенствуют свои коммуникативные навыки. Изучают виды проблем, с которыми 

они могут столкнуться в процессе общения. 

Тема 8.2. E-commerce 

Студенты изучают виды риска, которые могут быть получены в результате торговли в 

интернете. Виды продуктов и услуг, предоставляемых в интернете. Изучают термины по теме 

торговля. Изучают методы построения эффективной презентации для успешной продажи 

своего продукта своим потенциальным покупателям. 

Тема 8.3. Customer service 

Студенты изучают новые идеи в сфере обслуживания клиентов. Изучают достоинства и 

недостатки разных видов общения с клиентами. Студенты учатся писать письмо-жалобу. 

Совершенствуют навыки аудирования по данной теме. 

Тема 8.4. Writing report 

Студенты изучают структуру написания отчета, необходимую терминологию. Защита 

индивидуальных отчетов. 

Раздел 9. Global Companies 

Тема 9.1. Globalization and Global Marketing 

Студенты изучают тему «Глобализация». Способы и методы, приводящие к 

Глобализации. Изучают лексику по теме. Положительные и отрицательные последствия 

процесса глобализации. Методы вхождения в мировой рынок. 

Тема 9.2. Coca Cola Company 

Студенты знакомятся с историей создания компании, с ее основателями. Обсуждают 

преимущества и недостатки этой компании.  

Тема 9.3. Success 

Изучают лексику по теме «Успех». Знакомятся с терминологией на примере успешных 

компаний и людей. Совершенствуют навыки ведения переговоров. Изучают качества, 

которыми обладает успешный человек. 

Тема 9.4. General Motors Company 

Изучают историю компании, занимаемое место на мировой арене, ее 

конкурентоспособность на рынке и формулу успеха, место, занимаемое на Российском рынке. 

Тема 9.5. Failures 

Студенты изучают причины краха компаний. Пути выхода из сложных экономических 

ситуаций. Обзор рынков, которые обанкротились. 

Тема 9.6. Microsoft Company 

Изучают историю компании, занимаемое место на мировом рынке, ее 

конкурентоспособность на рынке и формулу успеха, место, занимаемое на Российском рыне. 

Тема 9.7. Virgin Group Company 



 

Изучают историю компании, занимаемое место на мировой арене, ее 

конкурентоспособность на рынке и формулу успеха, место, занимаемое на Российском рынке. 

Тема 9.8. Future of the Business  

Студенты изучают причины, по которым компании становятся глобальными. Пути их 

расширения. Пытаются спрогнозировать экономическое состояние страны в будущем.  

Раздел 10. Banking 

Тема 10.1. Personal banking 

Отработка навыков употребления банковской лексики, знакомство с типами банковских 

счетов, студенты обсуждают тему « долги», отрабатывают техники принятия решений. 

Тема 10.2. Banking history 

Введение в тему «история банковского дела». Значение банков в финансовой системе 

экономики. 

Тема 10.3. Types of Banks 

Студенты изучают типы банков. Сравнивают международные банки с Российскими. 

Находят преимущества и недостатки того или иного типа. 

Тема 10.4. Central Banking  

Студенты изучают структуру банков на примере известных международных банков. 

Тема 10.5. Film Money banking and Federal Reserve System 

Просмотр и обсуждение фильма по теме Федеральный Резервный фонд США. 

Тема 10.6. Profitable Banks 

Студенты изучают виды доходных банков. Пути достижения банками прибыли. 

Нахождение решения для банков, не приносящих прибыль. 

Тема 10.7. Bank Charges 

Продолжают знакомство и углубляются в терминологию «доходность и не доходность» 

Тема 10.8. Bank Mergers 

Введение в тему банковские слияния, отработка техник принятия решений. 

Тема 10.9. Companies and their banks 

Студенты изучают терминологию на примере известных международных банков и 

компаний. 

Раздел 11. Finance 

Тема 11.1. Raising finance 

Студенты изучают различные виды займов.  

Преимущества и недостатки заема денег. Изучают финансовые термины. Изучают 

способы увеличения доходов. Совершенствуют навыки проведения переговоров. 

Тема 11.2. Accounting and financial statements  



 

Студенты обсуждают различные виды бухгалтерской деятельности, финансовые 

документы и дискутируют на тему доходов и расходов. 

Тема 11.3. Stocks and Shares 

Студенты знакомятся с термином «Акция», ее видами и фондовыми биржами. 

Тема 11.4. Bonds 

Студенты обсуждают различные виды облигаций. Знакомятся с разницей между 

«акцией» и «облигацией». 

Тема 11.5. Taxation 

Введение в тему «Налоги». Знакомство с различными видами налогов. 

Раздел 12. Business English Certificate 2 

Тема 12.1. Business English Certificate 2 

Отработка техник сдачи экзамена BEC во всех видах речевой деятельности: чтении, 

говорении, аудировании и письме. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

работу в виде повторения пройденного материала по всем изучаемым темам девяти разделов, 

тренировки приобретенных навыков (самостоятельная работа на закрепление), устного и 

письменного (письменные домашние работы) ответа на вопросы для подготовки к текущему 

контролю в соответствующем семестре, а также подготовки к контрольным мероприятиям во 

всех семестрах. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На каждом занятии каждой темы всех разделов наряду с традиционными применяется 

технология проблемного обучения, а именно каждое занятие проводится в форме практикума.  

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения занятия 

Раздел 1. Global Market, 

Тема 1.1. Globalization 

Интерактивная технология Деловая / ролевая игра 

Тема 1.2. Brands  Интерактивная технология Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Тема 1.3. Advertising Интерактивная технология Деловая / ролевая игра 

Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 



 

Раздел 2. Business Organization  

 

Тема 2.1. Employment 

Интерактивная технология Деловая / ролевая игра  

Тема 2.3. Organization Интерактивная технология Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Тема 2.4. Money Интерактивная технология Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Раздел 4. Strategy 

Тема 4.1. Ethics 

Интерактивная технология Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Раздел 5. Leadership,  

Тема 5.1. Cultures 

Интерактивная технология Деловая / ролевая игра  

Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Тема 5.2. Leadership Интерактивная технология Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Тема 5.3. Competition  Интерактивная технология Деловая / ролевая игра  

Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Раздел 6. Business vision 

Тема 6.4. Business 

communication 

Интерактивная технология Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Раздел 7. Insights Into 

Management 

Тема 7.4. Risk 

Интерактивная технология Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Раздел 9. Global Companies 

Тема 9.3. Success  

Интерактивная технология Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

Тема 9.8. Future of the Business Интерактивная технология Case Study (разбор 

конкретных ситуаций) 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине 

Текущий контроль. 

В процессе изучения учебной дисциплины обучающимися могут выполняться 

промежуточные контрольные задания. Результаты выполнения заданий являются основанием 

для выставления оценок текущего контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение всех 

заданий является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в 

полном объеме все задания, не допускаются к сдаче экзаменов, зачетов и зачетов с оценкой по 

данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация.  

Для контроля усвоения обучающимися данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен, зачет и зачет с оценкой, который проводится в форме устного экзамена. 

 



 

9.2 Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль. 

Оценочные материалы для текущего контроля по дисциплине: владеть подготовленной 

(в объеме 30-40) предложений монологической речью в рамках изученных тем. 

Монологическое высказывание должно быть достаточно по объему, редкие ошибки не должны 

препятствовать взаимопониманию. 

Список вопросов для подготовки к зачету в 1 семестре: 

1. What is Marketing?  

2. What are characteristics of Marketing? 

3. What is branding?  

4. Why do we need brands?  

5. What steps should a company take to create a new brand?  

6. What is counterfeiting?  

7. How can companies protect their brands from piracy? 

8. What are the advantages of being the global Co?  

9. What are the disadvantages of being the global Co? 

10. What are the advantages of being the local Co?  

11. What are the disadvantages of being the local Co? 

12. What are the ways to globalization?  

13. What is urgent: globalization or localization? 

14. Which is the longest way to globalization?  

15. Which is the fastest way to globalization? 

16. Which is the longest way to glocalization?  

17. Which is the fastest way to glocalization? 

18. What are the advantages of being small Co?  

19. What are the disadvantages of being small Co, if any? 

20. Make an overview of advertising media and methods?  

21. How to choose the best way to advertise a product? 

22. They say, «Advertising is not a waste of money»? Do you agree? 

23. Advantages of outdoor advertising over the commercials. 

24. What is the difference between corporate and product advertising?  

25. What methods of advertising are more effective in each case? 

26. What are the most efficient methods of advertising? 



 

27. What are the least efficient methods of advertising? 

28. What makes a good advertising? 

29. What are vivid examples of successful advertising? Why? 

30. What are vivid examples of unsuccessful advertising? Why? 

 

Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой во 2 семестре:  

1. Give 10 examples of unethical business activities and dwell on them. 

2. Speak on 10 ethical business activities. 

3. What is the difference between a leader and a manager? 

4. Explain negative consequences of unethical business activities the company can face. 

5. What is corruption? What types of corruption can be in business?  

6. What are the results of corruption for a country? Name and characterize 3 of them.  

7. What strategies can be used inside a company to make it smaller? Name and characterize 6 of 

them. 

8. What strategies can be used inside a company to make it bigger or more efficient? Name and 

characterize 6 of them. 

9. Give 3 arguments for and 3 against a merger.  

10. How can mergers affect the future development of the company? 

11. Which is worse in your opinion: to offer or to accept a bribe?  

12. Make a portrait of honest business person.  

13. Make a portrait of dishonest business person.  

14. What is the difference between a business person and an entrepreneur? 

15. What are examples of well-known business strategies? 

16. Differentiate the following business strategies: a takeover, a joint venture, a merger, an 

alliance. 

17. Which of the strategies have more advantages over the others (a takeover, a joint venture, a 

merger, an alliance)? 

18. What are 3 advantages of stating one’s strategy in mission statement? 

19. What are 3 disadvantages of stating one’s strategy in mission statement? 

20. What is the difference between mission and strategy? What is more significant for a company? 

21. Give 5 reasons why people resist change and explain why.  

22. What are 5 opinions of Jack Welch to change?  

23. What are opinions of 5 business leaders to change? 

24. What are main tips of successful business communication? 

25. Give key elements that a leader of a company must consider introducing the change. 

26. What should a leader of a company avoid introducing the change to the organization? 



 

27. Innovations: good or evil? 

28. How does business affect environment? 

29. What are positive facets and difficulties of a small business? 

30. What are pros and cons of a global business? 

 

Список вопросов для подготовки к зачету в 3 семестре: 

1. When, in your opinion, does a business problem become a crisis?  

2. How can a company understand that it has faced a crisis? 

3. Highlight the key steps the company should take to predict or handle a crisis?  

4. Is it possible for a company to defend its reputation after a crisis and regain confidence in its 

product? 

5. How can communication in business be described? 

6. What are the key qualities for a successful manager today? 

7. How can unsuccessful manager be characterized? 

8. If you’re a manager, how would you describe your management style? 

9. To your mind, what is the best management style for Russian companies and foreign ones? 

10. Dwell on existing management styles. 

11. Do you agree that managers and employees should decide together what goals to achieve? 

12. Who is responsible for mistakes in companies? 

13. What are the key steps for companies in crises? 

14. E-commerce is becoming essential. Do you agree or disagree with that? Prove your point of 

view. 

15. What are advantages of working in a team? 

16. What are disadvantages of working in a team? 

17. A team always needs a leader. Do you agree? Why/ why not? 

18. Tension between team members makes a team more effective. Do you agree? Why/ why not? 

19. Which qualities of a person would be useful for a team work? 

20. Which qualities of a person would be useless for a team work? 

21. What risks do businesses face? 

22. What are the key steps to effective risk management? 

23. Comment on the following management style: directing. Summarise the main features of this 

style. 

24. Comment on the following management style: discussing. Summarise the main features of this 

style. 

25. Comment on the following management style: delegating. Summarise the main features of this 

style. 



 

26. Comment on the following management style: delegating. Summarise the main features of this 

style. 

27. How does customer service in our country different from customer service abroad? 

28. What types of business correspondence do you know? What are their main features? 

29. How does report writing differ from other types of business correspondence? 

30. What is the future of business in Russia? 

 

Список вопросов для подготовки к экзамену в 4 семестре: 

1. Speak on the major types of banks. 

2. Speak on the main functions of banks. 

3. Are Russian banking system and foreign banking system different? How? 

4. Speak on global and local banks, their differences. 

5. Speak about the services banks provide. 

6. Give an overview of any profitable bank. 

7. What do banks do to avoid bankruptcy? 

8. Give 3 examples of banking bankruptcy and its consequences. 

9. Differentiate between current and deposit accounts.  

10. What are advantages and disadvantages of current and deposit accounts? 

11. What are advantages and disadvantages of on-line banking? 

12. What is the connection of banking and finance? 

13. Why is personal banking so important for our country? 

14. Speak on the history of money.  

15. Explain the idea of gold standard. 

16. Speak on the history of banking.  

17. Speak on the history of Russian banking. 

18. Explain the idea of fractional reserve banking. 

19. Central banks and their major functions. 

20. Dwell on bank failures.  

21. Speak about the origins of the subprime mortgage crisis in the USA (2007-2009). 

22. What is the current situation in banking sphere? 

23. What is the importance of banks in a financial system of any country? 

24. Why are bank mergers so important nowadays? 

25. Dwell on companies and their banks. 

26. How can organizations raise their finance? 

27. How can a person raise their finance? 

28. How are financial and taxation systems connected? 



 

29. How are negotiations connected with raising finance? 

30. What are characteristics of a successful negotiator? 

31. What are main laws of negotiations? 

32. What is a successful accounting characterized by? 

33. How can organization suffer from unsuccessful accounting? 

34. What is the difference between profit and benefit? 

35. How do stocks, shares and bonds differentiate? 

36. How is the system of taxation in our country different from it abroad? 

37. What for was taxation system created? 

38. What do we call government taxes? 

39. Can a system of taxation in our country be improved? How? 

40. What affects a global system of taxation?  

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения практических занятий по дисциплине используются аудитории с медиа-

оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения самостоятельной работы слушателей используются компьютерные 

классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и необходимым программным 

обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются учебные аудитории. 

 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование Тип ресурса 

1 
 

Microsoft Windows  

 

Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046 

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ 131 от 10.07.2020 Срок действия договора с 

10.07.2020 до 31.07.2023. 
2 Microsoft Office  

3 

СПС КонсультантПлюс - 

справочно-правовая система 

отечественного производства 

Лицензионный договор ООО "КонсультантПлюс 

Тольятти"  дог №251/02 от 01.02.2019  (поставка и 

сопровождение экземпляров Систем 

КонсультантПлюс) 



 

Срок действия договора с 01.02.2019 до 31.12.2019 

(договор  

автоматически продлевается на каждый очередной 

календарный год). 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ 

информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  
Cotton, D. Market Leader: Intermediate Business English: 

Course Book / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - 

[China]: Pearson, [2013]. - 176 p. 

учебник 76 

2.  
Cotton, D. Market Leader: Pre-Intermediate Business English : 

Course Book / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - 

Slovakia: Pearson, 2012. - 176 p. - В компл. с DVD-ROM. 

учебник 115 

3.  
Market Leader: Elementary Business English : Course Book / 

D. Cotton [и др.]. - Slovakia: Pearson Education, 2011. - 160 

p. - В компл. с CD-ROM. 

учебник 22 

4.  
Cotton, D. Market Leader: Upper Intermediate: Business 

English: Course Book / David Cotton, David Falvey, Simon 

Kent. - England: Pearson Education. – 173 с. 

учебник 27 

5.  
Soars, L. New Headway : Elementary : Student's Book / L. 

Soars, J. Soars. - 4th ed. - [China] : Oxford, [2011]. - 160 p. + 

iTutor DVD-ROM. - ISBN 978-0-19-476912-9 

учебник 86 

11.2 Дополнительная литература 

1. Cotton, D. Market Leader: Intermediate Business English: Practice File / D. Cotton, D. Falvey, 

S. Kent. - Malaysia: Pearson : Longman, 2012. - 110 p. 

2. Market Leader : Intermediate Business English : Course Book : DVD Multi-ROM. - 3rd ed. - 

[China] : Pearson, [2011]. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

3. Market Leader : Pre-Intermediate Business English : Course Book : DVD-ROM. - 3rd ed. - 

[Slovakia] : Pearson, 2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 



 

4. New Headway : Elementary : ITutor DVD-ROM / L. Soars [и др.]. - 4th ed. - [UK] : Oxford, 

[2011]. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - ISBN 978-0-19-476919-8.  

5. Rogers, J. Market Leader : Elementary Business English : Practice File / J. Rogers. - New ed. - 

Malaysia : Pearson : Longman, [2011]. - 95 p. 

6. Rogers, J. Market Leader : Pre-Intermediate Business English : Practice File / J. Rogers. - 3rd 

ed. - Slovakia : Pearson, 2012. - 96 p. - ISBN 978-1-4082-3708-3. 

7. Soars, L. New Headway : Elementary : Workbook without Key / L. Soars, J. Soars. - 4th ed. - 

[China] : Oxford, [2012]. - 87 p. + iChecker CD-ROM. - ISBN 978-0-19477-053-8. 

8. Анисимова, Л. А. America as a Business World [Текст]: учеб. пособие / Л. А. Анисимова, 

С. А. Чупрова ; Тольяттинская академия управления. – Тольятти : [Изд-во ТАУ], 2007. – 

230 с. 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. База данных East View Information Services. – URL: https://dlib.eastview.com. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека. – URL: https://elibrary.ru. 

3. ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – URL: http://znanium.com. 

4. НЭИКОН: архив научных журналов . – URL: http://neicon.ru. 

5. Электронная библиотека ТАУ. – URL: http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение практических занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение заданий для самостоятельной работы. При 

подготовке к практическому занятию обучающемуся необходимо повторить пройденный 

материал по изучаемой теме, с целью быть готовым к устному опросу, а также предоставить 

выполненные письменные домашние задания. В рамках данной учебной дисциплины 

выделяется особая роль и значение самостоятельной деятельности студента в процессе 

овладения языком. На всех этапах обучения обращается внимание на обучение студентов 

методике самообразования, которая позволяет им овладеть приемами извлечения информации 

из текстов, знакомит со способами ее передачи как в устном, так и в письменном виде, а также 

в форме делового письма, устных докладов, сообщений и презентаций. 

  Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий (практики) во 

время контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Все 

практические задания дисциплины предоставляются преподавателями во время занятий и 

размещаются в локальной сети Академии и электронной информационно-образовательной 

https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/


 

среде. Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: предоставление выполненного домашнего задания лично в руки 

преподавателю, отправка преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю 

выполненной работы по почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. 

Как правило, в теме или тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, 

тема, по которой выполнена работы. Отдельные практические работы могут быть проверены 

преподавателем непосредственно в аудитории.  

  Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития способностей 

к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, специально 

отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым техническим и 

программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для успешного выполнения 

самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем 

заданий и графиком ее выполнения. Подготовка к практическим занятиям с последующим 

участием в устном опросе предполагает: систематическое изучение аутентичного материала из 

учебников и источников дополнительной литературы; подготовку индивидуального 

вокабуляра по пройденной теме; работу со справочной литературой и словарем; работу над 

ошибками. В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

работу в виде повторения пройденного материала по всем изучаемым темам десяти разделов, 

устно и письменно (письменные домашние работы) отвечают на вопросы для подготовки к 

текущему контролю в соответствующем семестре. 

  Для выполнения практических заданий самостоятельной работы по данной дисциплине 

в домашних условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим персональный 

компьютер (планшет) и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. 

Самостоятельная работа сопровождается методическими указаниями, размещенными в 

локальной сети Академии и электронной информационно-образовательной среде. 

Методические указания содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, 

формат сдачи выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее 

обсуждает с обучающимися задание самостоятельной работы и порядок ее сдачи. 

Консультации по выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных 

ошибок, защита отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР на 

кафедре прикладной информатики или в аудитории по расписанию. Консультации 

преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться посредством 

асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) коммуникационного взаимодействия 

по предварительной договоренности с преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы 

являются элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки 



 

учитываются при выставлении зачета, зачета с оценкой, экзамена. 

  Формой промежуточного контроля выступает зачет, зачет с оценкой, экзамен, 

проводимые в форме устного опроса. Итоговая оценка по дисциплине выставляется по 

результатам текущего контроля, зачета или зачета с оценкой или экзамена, и озвучивается на 

последнем очном занятии. Критерии выставления зачета, зачета с оценкой, экзамена 

озвучиваются преподавателем на первых занятиях по дисциплине.  
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