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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

 основами публичной речи, 

деловой переписки, 

ведения документации, 

приемами аннотирования, 

реферирования, перевода 

литературы по 

направлению подготовки;  

 навыками, достаточными 

для профессионального 

общения, последующего 

изучения и осмысления 

зарубежного опыта в 

профилирующей и 

смежной областях 

профессиональной 

деятельности, совместной 

производственной и 

научной работы; 

 умениями грамотно и 

эффективно пользоваться 

источниками информации 

(справочной литературы, 

ресурсами Интернет); 

навыками 

самостоятельной работы 

(критическая оценка 

качества своих знаний, 

умений и достижений; 

организация работы по 

решению учебной задачи и 

планирование 

соответствующих затрат и 

времени; коррекция 

результатов решения 

учебной задачи).-  

Уметь:  

 понимать информацию при 

чтении учебной, справочной, 

научной/культурологической 

литературы в соответствии с 

конкретной целью 

(ознакомительное, 

изучающее просмотровое, 

поисковое чтение);  

 осуществлять адекватный 

(устный и письменный) 

перевод текстов в рамках 

пройденной тематики; 

 сообщать информацию на 

основе прочитанного текста 

в форме подготовленного 

монологического 

высказывания (презентации 

по предложенной теме); 

развертывать предложенный 

тезис в виде иллюстрации, 

детализации, разъяснения;      

 выражать коммуникативные 

намерения в связи с 

содержанием текста / в 

предложенной ситуации;  

 понимать монологические 

высказывания и различные 

виды диалога, как при 

непосредственном общении, 

так и в аудио/видеозаписи; 

 соблюдать речевой этикет в 

ситуациях делового общения 

(устанавливать и 

поддерживать контакты, 

завершить беседу, 

Знать: 

 основные значения 

изученных лексических 

единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного 

общения в  

профессиональной сфере 

деятельности, 

предусмотренной 

направлениями 

специальности; 

 основные грамматические 

явления и структуры, 

используемые в устном и 

письменном общении; 

 культуру страны 

изучаемого иностранного 

языка, межкультурные 

различия, культурные 

традиции и реалии, 

культурное наследие своей 

страны и страны 

изучаемого языка; 

 правила речевого этикета и 

основные нормы 

социального поведения, 

принятые в стране 

изучаемого языка; 

 основные нормы 

социального поведения и 

речевой этикет, принятые в 

стране изучаемого языка. 
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 запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к 

действию, выражать 

согласие/несогласие с 

мнением собеседника, 

просьбу);  

 письменно фиксировать 

информацию, получаемую 

при чтении текста, 

прослушивании 

аудиозаписи, просмотре 

видеоматериала; 

 письменно реализовывать 

коммуникативные 

намерения (запрос, 

информирование, 

предложение, побуждение к 

действию, выражение 

просьбы, (не)согласие, отказ, 

извинение, благодарность). 
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- навыками извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста 

на иностранном языке по 

проблемам экономики и 

бизнеса; 

- основами публичной 

речи, деловой переписки; 

- навыками, достаточными 

для повседневного и 

делового общения; 

- умениями грамотно и 

эффективно пользоваться 

иноязычными 

источниками информации; 

- навыками 

самостоятельной работы. 

Уметь:  

- использовать иностранный 

язык в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

- понимать информацию при 

чтении учебной и 

справочной литературы в 

соответствии с конкретной 

целью; 

- сообщать информацию на 

основе прочитанного текста 

в форме подготовленного 

монологического 

высказывания; 

- реализовывать 

коммуникативные 

намерения (устанавливать и 

поддерживать контакты, 

запрашивать и сообщать 

информацию); 

- письменно реализовывать 

коммуникативные 

намерения 

(информирование, 

предложение, запрос, 

побуждение к действию, 

просьба, (не) согласие, отказ, 

извинение, благодарность) 

Знать: 

- основные значения 

изученных лексических 

единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного 

общения в сферах 

деятельности, 

предусмотренной 

направлением подготовки; 

- основные 

грамматические явления и 

структуры, используемые в 

устном и письменном 

общении; 

- основные нормы 

социального поведения и 

речевой этикет, принятые в 

стране изучаемого языка. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой 

части социально-гуманитарного модуля основной образовательной 

программы по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» и базируется на знаниях, полученных в общеобразовательной 

средней школе. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических 

часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и 

самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)1 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц 

Вид промежуточной аттестации: 

2015 г. приема – 1, 3 семестр – зачет, 2, 4 семестр – экзамен 

2016 г приема - 2 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

по дисциплине 

Всего 

(в з/е и 

часах) 

Семестр 

1 

(в 

часах) 

Семестр 

2 

( в 

часах) 

Семестр 

3 

(в 

часах) 

Семестр 

4 

(в 

часах) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

324 / 9 

з.ед. 

72 72 72 108 

Аудиторные занятия 174 68/72 34/72 36 36 

Лекции - - - - - 

Практические  и 

семинарские занятия, в 

т.ч. 

174 68/72 34/72 36 36 

занятия в 

интерактивных 

формах 

174 68/72 34/72 36 36 

Самостоятельная 

работа 

150 4/0 38/0 36 72 

В семестре 78 4/0 2/0 36 36 

В сессию 72 - 36/0 - 36 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) 

и видов учебных занятий 

                                                           
1 Через дробь указана трудоемкость видов учебной работы для 2015 и 2016 гг. приема соответсвенно 
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5.1 Содержание дисциплины.  

Тема 1. Социокультурный портрет стран изучаемого языка. Проблемы 

современной молодежи (жизненные установки, учеба и ее финансирование). 

Роль образования в мире и в странах изучаемого языка. Особенности культурных 

различий стран изучаемого языка и России. Жизненные установки молодежи в странах 

изучаемого языка. Проблемы современной молодежи. Характеристика национальных 

обычаев и традиций России и стран изучаемого  языка. 

Тема 2. Государственно-политическая организация, социальная культура и 

экономика страны изучаемого языка. Роль иностранного языка в будущей 

профессии. Контакты в ситуациях повседневного делового общения. 

Особенности экономического развития в странах изучаемого языка. Наиболее развитые 

отрасли промышленности в странах изучаемого языка. Особенности рынка труда стран  

изучаемого языка. Важность владения  иностранным языком  на современном этапе. 

Роль иностранного языка в  будущей профессии. Особенности ситуаций делового 

общения. Визитная карточка. 

Тема 3. Основные экономические понятия и категории. Общение по телефону. 

Основные экономические понятия и категории. Три основных вопроса экономики. 

Понятия  «спрос», «предложение», «издержки». Сравнительный анализ экономик стран  

изучаемого языка и России. Промышленность, рынок труда, транспортная система, 

торговля и пр. стран  изучаемого языка. Представление в разговоре по телефону. 

Особенности разговора по телефону в странах изучаемого языка. Языковые клише, 

используемые в разговоре по телефону. 

Тема 4. Тенденции современной экономики. Глобализация. Система образования 

в стране изучаемого языка. 

Проявления глобализации в экономике, культуре, образовании. Плюсы и минусы 

глобализации. Проблемы, которые  могут возникнуть в результате процесса 

глобализации. Система среднего и высшего образования в стране изучаемого языка. 

Ведущие университеты. Критерии приема в университеты.  Сравнение систем 

образования в России и в странах изучаемого языка. 

Тема 5. Европейский союз.  Система государственного устройства стран 

изучаемого языка. 

Создание Европейского союза.  Критерии  вступления в ЕС. Стадии создания ЕС. 

Критерии принятия евро. Плюсы и минусы евро. Государственное устройство России и 

стран изучаемого языка. Британская монархия. Британский парламент. Федеральное 

правительство. Местные органы власти. Политические партии. Президентские выборы.  
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Тема 6. Этика делового общения. Межкультурная коммуникация. Деловая 

корреспонденция. 

Понятие делового общения. Что такое межкультурная коммуникация. Особенности 

межкультурной коммуникации в России и странах изучаемого языка. Деловые 

традиции и обычаи  в странах изучаемого языка. Управление транснациональной 

корпорацией. Структура делового письма. Виды деловых писем. Лексические единицы 

и клише, грамматические структуры  для написания деловых писем. 

Тема 7. Маркетинг – основные принципы. Презентация продукта. 

Понятие маркетинга. Основные цели и задачи маркетинга. Основные принципы 

маркетинга. Понятие брэнда. Роль брэндов в современной экономике. Презентация 

продукта. 

Тема 8. Управленческие коммуникации в государственной службе. 

Организационная структура компании. Проведение переговоров. 

Структура компании, корпорации. Виды компаний, особенности управления. 

Принципы и уровни менеджмента. Обязанности менеджеров различного уровня. Роль 

менеджеров в процессе управления. Подготовка к переговорам. Техники ведения 

переговоров. Особенности ведения переговоров в различных культурах.  Повестка дня 

переговоров.  

Тема 9. Основы управления персоналом. Прием на работу. Интервью. 

Управление персоналом. Навыки, необходимые управленцу. Прием на работу. Методы 

поиска и отбора персонала. Составление резюме, мотивированного письма. Подготовка 

к собеседованию в компании: составление плана собеседования и вопросов кандидату.  

Тема 10. Средства массовой информации. Взаимодействие правительства и СМИ.  

Связи с общественностью. 

Исследование общественного мнения. Определение целевых аудиторий и основных 

коммуникационных каналов. Подготовка и выпуск корпоративных изданий. 

Мониторинг кризисных ситуаций. Популяризация товаров и услуг у целевой 

аудитории. Организация связей со СМИ. Мониторинг СМИ. 
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5.2. Учебно-тематический план2 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

раздела  

(темы) 

дисциплины 

Трудоемкость в часах Формы 

теку-щего 

контро-ля 

успева-

емости 

Всего Аудиторная работа Самостоя

тельная 

работа 

 

 Об-

щая  

Ле

кц

ии 

Практи

чес-кие 

заня-

тия 

Занятия 

в интер-

активны

х 

формах 

1. Социокультурный 

портрет стран 

изучаемого языка. 

Проблемы 

современной 

молодежи 

(жизненные 

установки, учеба 

и ее 

финансирование). 

24/24 20/24 0 20/24 20/24 4/0 

тест, 

 

2. Государственно-

политическая 

организация, 

социальная 

культура и 

экономика страны 

изучаемого языка. 

Роль 

иностранного 

языка в будущей 

профессии. 

Контакты в 

ситуациях 

повседневного 

делового 

общения. 

26/24 26/24 0 26/24 26/24 0 

тест 

3. Основные 

экономические 

понятия и 

категории. 

Общение по 

телефону. 

22/24 22/24 0 22/24 22/24 0 

тест 

 Итого 1 семестр: 

72 68/72 0 68/72 68/72 4/0 

Контрольн

ая работа 

4. Тенденции 

современной 

экономики. 

Глобализация. 

Система 

образования в 

18/36 17/36 0 17/36 17/36 1/0 

Тест 

                                                           
2 Через лробь приведена трудоемкость видов учебной работы для 2015 и 2016 гг. приема соответственно 
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стране изучаемого 

языка. 

5. Европейский 

союз.  Система 

государственного 

устройства стран 

изучаемого языка. 

18/36 17/36 0 17/36 17/36 1/0 

Тест 

 Подготовка к 

экзамену 
36/0     36/0 

 

 Итого в 2 

семестре: 72 34/72 0 34/72 34/72 38/0 

Контрольн

ая работа 

6. Этика делового 

общения. 

Межкультурная 

коммуникация. 

Деловая 

корреспонденция. 

24 12 0 12 12 12 

тест 

7. Маркетинг – 

основные 

принципы. 

Презентация 

продукта. 

24 12 0 12 12 12 

тест 

8. Управленческие 

коммуникации в 

государственной 

службе. 

Организационная 

структура 

компании. 

Проведение 

переговоров. 

24 12 0 12 12 12 

тест 

 Итого  в 3 

семестре: 
72 36 0 36 36 36 

Контрольн

ая работа 

9. Основы 

управления 

персоналом. 

Прием на работу. 

Интервью. 

36 18 0 18 18 18 

тест 

10

. 

Средства 

массовой 

информации. 

Взаимодействие 

правительства и 

СМИ.  Связи с 

общественностью. 

36 18 0 18 18 18 

тест 

 Подготовка к 

экзамену 
36     36 

 

 Итого  в 4 

семестре: 
108 36 0 36 36 72 

Контрольн

ая работа 

 Всего  
324 

174/ 

216 
0 

174/ 

216 

174/ 

216 

150/ 

108 
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5.3. Содержание практических и семинарских занятий. 

Таблица 3 

1 курс (1,2 семестр) 

Тема 1. Социокультурный портрет стран изучаемого языка. Проблемы 

современной молодежи (жизненные установки, учеба и ее финансирование). 

Тематика 

семинарских 

занятий 

Понятие социокультурного портрета. Особенности 

социокультурного портрета стран изучаемого язака, его 

исторический, географический аспект и перспективы 

развития. 

Проблемы молодежи в странах изучаемого языка (типично 

национальные, глобальные, сравнение с проблемами 

молодежи в России), жизненные установки, учеба, ее 

финансирование. 

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-сообщение (по обозначенной тематике); 

- монолог-размышление (о роли образования в современном 

мире); 

- монолог-описание (о социокультурных особенностях стран 

изучаемого языка); 

- диалог-беседа по обозначенной проблематике; 

- диалог-расспрос  (о национальных традициях и обычаях 

стран изучаемого языка); 

Письмо:  

- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов 

для чтения по изучаемой теме; 

- эссе разных типов (по обозначенной проблематике) 

% занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

100% 
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Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Работа с учебной и справочной литературой и ресурсами сети 

Интернет, выполнение домашних творческих заданий по 

обозначенной проблематике.  

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 9.1. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8. 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1; 9.2; 9.3.  

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.1. 

Тема 2. Государственно-политическая организация. социальная культура и 

экономика страны изучаемого языка. Роль иностранного языка в будущей 

профессии. Контакты в ситуациях делового общения. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

Государственное устройство страны изучаемого языка, 

особенности ее социальной культуры и экономики. 

Роль иностранного языка в будущей профессии студента. 

Особенности осуществления контактов в условиях 

повседневного делового общения на изучаемом языке. 

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-сообщение (об экономике стран изучаемого языка); 

- монолог-описание (по обозначенной проблематике); 

- монолог-размышление (об изменении статуса языков в мире 

в различных социально-политических и культурных 

контекстах); 

- монолог-презентация (о государственно-политической 

организации страны изучаемого языка); 

 - диалог-обмен мнениями/диалог-убеждение в рамках 

ролевых игр по обозначенной проблематике; 

- деловая беседа/деловая игра (в рамках ситуации 

повседневного делового общения). 

Письмо:  

- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов 

для чтения по изучаемой теме; 

- составление деловых писем, памяток,протоколов. 
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% занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

100% 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Работа с учебной и справочной литературой и ресурсами сети 

Интернет, выполнение домашних творческих заданий по 

обозначенной проблематике. 

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.2; 8.4; 9.7. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8; 9.7 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.4; 9.5; 9.6. 

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.2. 

Тема 3. Основные экономические понятия и категории. Общение по телефону. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

Понятия экономики, макроэкономики, микроэкономики. 

Базовае принципы экономики, экономика как наука, ее 

основные направления и проблемы. Правила ведения 

телефонных переговоров, нормы вежливости. 

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-сообщение (об основных экономических понятиях и 

категориях);  

- монолог-размышление (о перспективах развития 

экономики); 

- диалог-обмен мнениями (в рамках ролевых игр по 

обозначенной проблематике); 

- диалог – расспрос (об основных экономических понятиях и 

категориях); 

- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках 

ролевых игр по обозначенной проблематике); 

 Письмо:  

- эссе разных типов по обозначенной проблематике; 

- выполнение письменного проектного задания. 

% занятий, 100% 
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проводимых в 

интерактивной 

форме 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Работа с учебной и справочной литературой и ресурсами сети 

Интернет, выполнение домашних творческих заданий по 

обозначенной проблематике.  

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.2; 8.4; 9.7. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8; 9.1; 9.3. 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.7; 9.8. 

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.3. 

Тема 4. Тенденции современной экономики. Глобализация. Система 

образования в стране изучаемого языка. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

Современные тенденции в области экономики. Глобализация: 

история вопроса, ее плюсы и минусы. Система образования в 

стране изучаемого языка (дошкольное, начальное, среднее, 

профессиональное и высшее).  

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-сообщение (о тенденциях современной экономики);  

- монолог-размышление (о плюсах и минусах процессов 

глобализации) 

- монолог-сообщение (о системе образования в стране 

изучаемого языка, об особенностях образовательного 

процесса); 

- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках 

ролевых игр по обозначенной проблематике); 

- диалог-расспрос (о тенденциях современной экономики); 

Письмо:  

- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов 

для чтения по изучаемой теме; 

- написание эссе по обозначенной тематике. 

% занятий, 100% 
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проводимых в 

интерактивной 

форме 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Работа с учебной и справочной литературой и ресурсами сети 

Интернет, выполнение домашних творческих заданий по 

обозначенной проблематике. 

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.6; 9.3. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8; 9.5. 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.9; 9.10. 

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.4; 9.5. 

Тема 5. Европейский Союз. Система государственного устройства стран 

изучаемого языка. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

История создания и развития Европейского Союза, 

перспективы его развития. Система государственного 

устройства стран изучаемого языка (органы власти, их 

функционирование и взаимодейстие). 

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-доклад (об образовании, основных принципах 

работы ЕС); 

- монолог-размышление (о плюсах и минусах ЕС); 

- монолог-сообщение (о государственном устройстве стран 

изучаемого языка); 

- монолог-презентация об истории создания Европейского 

Союза); 

 - диалог- расспрос /побуждение к действию (в рамках 

ролевых игр, дискуссий и др. форм полилогического 

общения); 

Письмо:  

- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов 

для чтения по изучаемой теме 

- подготовка докладов на студенческую научную 
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конференцию. 

% занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

100% 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Работа с учебной и справочной литературой и ресурсами сети 

Интернет, выполнение домашних творческих заданий по 

обозначенной проблематике 

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.2; 9.8. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8; 9.9; 9.10. 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.11. 

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.5; 9.6. 

 

 

2 курс (3,4 семестр) 

Тема 1. Этика делового общения. Межкультурная коммуникация. Деловая 

корреспонденция. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

Понятие делового общения. Что такое межкультурная 

коммуникация. Особенности межкультурной коммуникации в 

России и странах изучаемого языка. Деловые традиции и 

обычаи  в странах изучаемого языка. Управление 

транснациональной корпорацией. Структура делового письма. 

Виды деловых писем. Лексические единицы и клише, 

грамматические структуры  для написания деловых писем. 

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-сообщение (по обозначенной тематике); 

- монолог-размышление (о важности межкультурной 

коммуникации в современном мире); 

- монолог-описание (об общепринятых нормах 

межличностного общения   в различных странах); 

 - монолог-рассуждение (о различиях  общения в различных 
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сферах и ситуациях делового партнёрства); 

- диалог-беседа по обозначенной проблематике; 

- диалог-расспрос  (об особенностях делового общения в 

разных странах); 

- анализ и обсуждение проблемной деловой ситуации  (по 

обозначенной проблематике). 

Письмо:  

- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов 

для чтения по изучаемой теме; 

- написание деловых писем, памяток, протоколов, 

момерандумов, отчетов. 

% занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

100% 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Понятие коммуникации. Особенности деловой коммуникации. 

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 9.1. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8. 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1; 9.2; 9.3.  

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.1. 

Тема 2. Маркетинг – основные принципы. Презентация продукта. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

Понятие маркетинга. Основные цели и задачи маркетинга. 

Основные принципы маркетинга. Понятие брэнда. Роль 

брэндов в современной экономике. Презентация продукта. 

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-сообщение (о товарах и услугах); 

- монолог-описание (по обозначенной проблематике); 

- монолог-размышление (о роли рекламы); 

- монолог-презентация (товара или услуги); 
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 - диалог-обмен мнениями/диалог-убеждение в рамках 

ролевых игр по обозначенной проблематике; 

- анализ и обсуждение пролемной деловой ситуации (по 

обозначенной проблематике). 

Письмо:  

- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов 

для чтения по изучаемой теме; 

- оформление письменной части проектного задания: 

информационный или рекламный листок. 

% занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

100% 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Эволюция развития маркетинга. Маркетинг в деятельности 

государства.  

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.2; 8.4; 9.7. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8; 9.7 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.4; 9.5; 9.6. 

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.2. 

Тема 3. Управленческие коммуникации в государственной службе. 

Организационная структура компании. Проведение переговоров. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

Структура компании, корпорации. Виды компаний, 

особенности управления. Принципы и уровни менеджмента. 

Обязанности менеджеров различного уровня. Роль 

менеджеров в процессе управления. Подготовка к 

переговорам. Техники ведения переговоров. Особенности 

ведения переговоров в различных культурах.  Повестка дня 

переговоров.  

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-сообщение (об организационной структуре 
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компании);  

- монолог-доклад об уровнях управления в организации; 

- монолог-сообщение об управленческих стилях; 

- диалог – расспрос о преимуществах и недостатках стилей 

управления; 

- диалог-беседа о предпочитаемом стиле управления; 

- анализ и обсуждение пролемной деловой ситуации (о 

деятельности компании и перспективах её развития); 

- монолог-сообщение о  технологии ведения переговоров;  

- диалог – расспрос о преимуществах и недостатках стилей 

ведения переговоров; 

- диалог-беседа о предпочитаемом стиле переговоров; 

- диалог-убеждение (в рамках ролевой игры « На 

переговорах»); 

 - диалог-побуждение к действию (в форме полилогического 

общения). 

Письмо:  

- письменное высказывание о предпочитаемом стиле 

управления и причинах его предпочтения; 

- оформление письменного подтверждения  достигнутых 

договорённостей, составление протокола переговоров. 

% занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

100% 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Особенности государственной службы. Организационная 

структура государственных компаний. Отличие 

государственных и частных компаний.  

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.2; 8.4; 9.7. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8; 9.1; 9.3. 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.7; 9.8. 

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.3. 

Тема 4. Основы управления персоналом. Прием на работу. Интервью. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

Управление персоналом. Навыки, необходимые управленцу. 

Прием на работу. Методы поиска и отбора персонала. 

Составление резюме, мотивированного письма. Подготовка к 

собеседованию в компании: составление плана собеседования 

и вопросов кандидату.  

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 
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семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-сообщение (об основах управления персоналом);  

- диалог-беседа о навыках, необходимых управленцу; 

- монолог-сообщение (о методах поиска и отбора персонала); 

- диалог-беседа о преимуществах и недостатках методов 

поиска и отбора персонала); 

- диалог-расспрос (о полученном образовании, опыте работы, 

рекомендациях, интересах претендента на рабочее место); 

- деловая игра «Прием на работу. Собеседование»;  

- анализ и обсуждение проблемной деловой ситуации (об 

основах эффективного управления персоналом); 

- диалог-беседа (о поведении претендента при устройстве на 

работу). 

Письмо:  

- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов 

для чтения по изучаемой теме; 

- написание резюме, сопроводительного письма. 

% занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

100% 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Повышение квалификации государственных служащих. 

Стажировки, способы обучения государственных служащих. 

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.6; 9.3. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8; 9.5. 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.9; 9.10. 

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.4; 9.5. 

Тема 5. Средства массовой информации. Взаимодействие правительства и 

СМИ. Связи с общественностью. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

Исследование общественного мнения. Определение целевых 

аудиторий и основных коммуникационных каналов. 

Подготовка и выпуск корпоративных изданий. Мониторинг 

кризисных ситуаций. Популяризация товаров и услуг у 

целевой аудитории. Организация связей со СМИ. Мониторинг 
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СМИ. 

Содержание 

семинарских 

занятий, формы 

проведения 

семинарских 

занятий с 

указанием 

процента занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

Чтение:  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации и детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

- адекватный перевод (устный и письменный) учебных 

текстов в рамках пройденной тематики; 

Аудирование:  

- проверка общего понимания текста (утверждения: 

правильные, неправильные, неупомянутые); 

-проверка детального понимания (ответы на вопросы); 

Говорение:  

- монолог-размышление (о средствах массовой информации  и 

их влиянии на широкую публику); 

- монолог-рассуждение (о взаимодействии правительства и 

СМИ); 

- монолог-сообщение (о последних событиях на мировой 

политической арене); 

 - диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках 

ролевых игр, дискуссий и др. форм полилогического 

общения); 

- диалог-расспрос (о тенденциях современных связей с 

общественностью). 

Письмо:  

- письменное высказывание о важности СМИ для 

исследования общественного мнения; 

- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов 

для чтения по изучаемой теме 

- написание заметки в местную газету/журнал.  

% занятий, 

проводимых в 

интерактивной 

форме 

100% 

Вопросы для 

самостоятельной 

работы студентов 

Ведущие СМИ в Российской Федерации. Принципы работы 

правительства и СМИ. Роль СМИ в формировании 

общественного мнения. 

Рекомендуемые 

источники из 

разделов 8,9  

Английский язык: 8.1; 8.2; 9.8. 

Испанский язык: 8.1; 8.2; 9.2; 9.11; 9.8; 9.9; 9.10. 

Немецкий язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.11. 

Французский язык: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9; 9.5; 9.6. 
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6. Учебное-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся  

 

6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

Таблица 4 

1 курс3 

Наименование 

разделов, тем 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в часах 

Указание 

разделов и 

тем, 

отводимых на 

самостоятельн

ое освоение 

обучающимис

я 

1. 

Социокультурный 

портрет стран 

изучаемого языка. 

Проблемы 

современной 

молодежи 

(жизненные 

установки, учеба, 

ее 

финансирование) 

1. Выполнение заданий, 

рекомендованных учебными 

пособиями. 

2. Работа с Интернет-ресурсами для 

поиска необходимой информации. 

3. Устный перевод на русский язык 

текста, предъявленного на 

иностранном языке. 

4. Подготовка мультимедийной 

презентации о проблемах современной 

молодежи. 

5. Подготовка монолога-сообщения о 

различных аспектах культура страны 

изучаемого языка. 

6. Подготовка к монологу-

размышлению о важности  

межкультурной коммуникации в 

современном мире. 

7. Подготовка монолога-описания 

современных проблем молодежи и 

способов из решения. 

4 Особенности 

культуры и 

общественной 

жизни стран 

изучаемого 

языка. 

Возможные 

пути решения 

проблем, 

стоящих перед 

молодежью в 

современном 

мире. 

                                                           
3 Учебным планом 2016 г.приема трудоемкость самостоятельной работы для 1 курса не предусмотрена.  
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8. Подготовка к диалогу-распроссу об 

различиях и сходстве проблем 

молодежи в России и стране 

изучаемого языка.  

9. Подготовка к анализу и обсуждению 

проблемной ситуации в рамках 

пройденной тематики. 

10. Написание эссе разных типов. 

4. Тенденции 

современной 

экономики. 

Глобализация. 

Система 

образования в 

стране изучаемого 

языка. 

1. Выполнение заданий, 

рекомендованных учебными 

пособиями. 

2. Работа с Интернет-ресурсами для 

поиска необходимой информации. 

3. Устный перевод на русский язык 

текста, предъявленного на 

иностранном языке. 

4. Подготовка мультимедийных 

презентаций «Особенности 

образовательного процесса в стране 

изучаемого языка».  

5. Подготовка к диалогу-расспроссу о 

полученном образовании и 

перспективах в этой области. 

6. Подготовка к монологу-

размышлению о плюсах и минусах 

глобализации. 

7. Подготовка к анализу и обсуждению 

проблемной деловой ситуации в 

рамках пройденной тематики. 

8. Написание эссе по обозначенной 

проблематике.  

1 Перспективы 

развития 

современной 

экономики. 

Плюсы и 

минусы 

глобализации. 

Особенности 

системы 

образования в 

стране 

изучаемого 

языка.  

5. Европейский 

Союз. 

Система 

1. Выполнение заданий, 

рекомендованных учебными 

пособиями. 

2. Работа с Интернет-ресурсами для 

1 Плюсы и 

минусы ЕС, 

история его 

создания и 
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государственного 

устройства стран 

изучаемого языка. 

поиска необходимой информации. 

3. Устный перевод на русский язык 

текста, предъявленного на 

иностранном языке. 

4. Подготовка к монологу-докладу об 

образовании и основных принципах 

работы ЕС. 

5. Подготовка монолога-сообщения о 

государственном устройстве стран 

изучаемого языка. 

6. Подготовка монолога-презентации 

об истории создания Европейского 

Союза 

7. Написание доклада на студенческую 

научную конференцию.  

развития. 

Государственн

ое устройство 

стран 

изучаемого 

языка.  

Темы 1-5 Подготовка к экзамену 36  

 Итого: 42  

2 курс 

Наименование 

разделов, тем 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в часах 

Указание 

разделов и 

тем, 

отводимых на 

самостоятельн

ое освоение 

обучающимис

я 

6. Этика делового 

общения. 

Межкультурная 

коммуникация. 

Деловая 

корреспонденция. 

1. Выполнение заданий, 

рекомендованных учебными 

пособиями. 

2. Работа с Интернет-ресурсами для 

поиска необходимой информации. 

3. Устный перевод на русский язык 

текста, предъявленного на иностранном 

языке. 

4. Подготовка мультимедийной 

12 Понятие 

делового 

общения. 

Отличие 

делового и 

бытового 

общения. 

Развитие 

межкультурной 
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презентации о различных видах 

коммуникации. 

5. Подготовка монолога-сообщения о 

различных языках. 

6. Подготовка к монологу-

размышлению о важности  

межкультурной коммуникации в 

современном мире. 

7. Подготовка монолога-описания 

общепринятых норм межличностного 

общения в странах изучаемого языка. 

8. Подготовка к диалогу-распроссу об 

особенностях делового общения в 

странах изучаемого языка.  

9. Подготовка к анализу и обсуждению 

проблемной деловой ситуации в рамках 

пройденной тематики. 

10. Написание деловых писем, памяток, 

протоколов, момерандумов, отчетов. 

коммуникации.   

7. Маркетинг – 

основные 

принципы. 

Презентация 

продукта. 

1. Выполнение заданий, 

рекомендованных учебными 

пособиями. 

2. Работа с Интернет-ресурсами для 

поиска необходимой информации. 

3. Устный перевод на русский язык 

текста, предъявленного на иностранном 

языке. 

4. Подготовка к монологу-

размышлению о роли рекламы.  

5. Подготовка мультимедийной 

презентации выбранного товара или 

услуги. 

6. Подготовка к анализу и обсуждению 

проблемной деловой ситуации в рамках 

пройденной тематики. 

12 Маркетинг 2.0 

и 3.0. Их 

особенности, 

характерные 

черты.  
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7. Написание информационного или 

рекламного листка. 

8. правленческие 

коммуникации в 

государственной 

службе. 

Организационная 

структура 

компании. 

Проведение 

переговоров. 

1. Выполнение заданий, 

рекомендованных учебными 

пособиями. 

2. Работа с Интернет-ресурсами для 

поиска необходимой информации. 

3. Устный перевод на русский язык 

текста, предъявленного на иностранном 

языке. 

4. Подготовка мультимедийных 

презентаций «Организационная 

структура компании», «Уровни 

управления в организации». 

5. Подготовка к диалогу-расспроссу о 

преимуществах и недостатках стилей 

управления. 

6. Подготовка к анализу и обсуждению 

проблемной деловой ситуации в рамках 

пройденной тематики. 

7. Подготовка мультимедийной 

презентации «Технологии ведения 

переговоров».  

8. Подготовка к диалогу-убеждению в 

рамках ролевой игры «На переговорах».  

9. Оформление письменного 

высказывания о  

предпочитаемом стиле управления и 

причинах его предпочтения. 

10. Написание протокола переговоров.  

12 Государственн

ая служба, ее 

структура. 

Уровни 

государственно

й службы. 

Сферы 

ответственност

и.  

9. Основы 

управления 

персоналом. 

Прием на работу. 

Интервью. 

1. Выполнение заданий, 

рекомендованных учебными 

пособиями. 

2. Работа с Интернет-ресурсами для 

поиска необходимой информации. 

18 Функции 

менеджера по 

персоналу. 

Проведение 

собеседования.  
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3. Устный перевод на русский язык 

текста, предъявленного на иностранном 

языке. 

4. Подготовка мультимедийных 

презентаций «Основы  управления 

персоналом», «Метоы поиска и отбора 

персонала».  

5. Подготовка к диалогу-расспроссу о 

полученном образовании, опыте 

работы, рекомендациях, интересах 

претендента на рабочее место. 

6. Подготовка к участию  в деловой игре 

«Прием на работу. Собеседование». 

7. Подготовка к анализу и обсуждению 

проблемной деловой ситуации в рамках 

пройденной тематики. 

8. Написание резюме, 

сопроводительного письма.  

10. Средства 

массовой 

информации. 

Взаимодействие 

правительства и 

СМИ. Связи с 

общественностью. 

1. Выполнение заданий, 

рекомендованных учебными 

пособиями. 

2. Работа с Интернет-ресурсами для 

поиска необходимой информации. 

3. Устный перевод на русский язык 

текста, предъявленного на иностранном 

языке. 

4. Подготовка к монологу-

размышлению о средствах массовой 

информации  и их влиянии на широкую 

публику. 

5. Подготовка монолога-рассуждения 

«Взаимодействие правительтсва и 

СМИ». 

6. Подготовка к диалогу-расспросу о 

тенденциях современных связей с 

18 История 

развития СМИ. 

Ведущие СМИ 

России. СМИ в 

эпоху 

глобализации.  
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общественностью. 

7. Оформление письменного 

высказывания о  

о важности СМИ для исследования 

общественного мнения. 

8. Написание заметки в местную 

газету/журнал.  

Темы 6-10 Подготовка к экзамену 36  

 Итого: 108  

 

 
6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Тематика докладов /презентаций 

1. Проблемы современной молодежи и пути их решения. 

2. Государственно-политическая организация страны изучаемого языка. 

3. Основные направления развития современной экономической мысли. 

4. История создания ЕС. 

5. Особенности образовательного процесса в стране изучаемого языка. 

6. Виды современной коммуникации. 

7. Мой любимый товар/услуга.  

8. Организационная структура компании.  

9. Уровни управления в организации. 

10. Технологии ведения переговоров. 

11. Основы  управления персоналом. 

12. Метоы поиска и отбора персонала. 

 

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости  

содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  



29 

 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и навыков 

содержатся в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» данной рабочей программы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: основные значения 

изученных  лексических 

единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного 

общения в  профессиональной 

сфере деятельности, 

предусмотренной 

направлениями специальности; 

основные грамматические 

явления и структуры, 

используемые в устном и 

письменном общении; 

культуру страны изучаемого 

иностранного языка, 

межкультурные различия, 

культурные традиции и реалии, 

культурное наследие своей 

страны и страны изучаемого 

языка; правила речевого 

этикета и основные нормы 

социального поведения, 

принятые в стране изучаемого 

языка;основные нормы 

социального поведения и 

речевой этикет, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Уметь: понимать информацию 

при чтении учебной, 

справочной, 

научной/культурологической 

литературы в соответствии с 

конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее 

просмотровое, поисковое 

чтение);  

осуществлять адекватный 

(устный и письменный) 

Знает часть изученных 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в 

профессиональной сфере. 

Знает основные грамматические 

явления и структуры, 

используемые в устном и 

письменном общении, но 

допускает ряд ошибок в их 

употреблении. 

пороговый  

уровень 

 

Знает и, в основном, умеет 

употреблять основные значения 

изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в 

профессиональной сфере 

деятельности. Знает основные 

грамматические явления и 

структуры, используемые в 

устном и письменном общении, но 

может допускать незначительное 

количество ошибок в их 

употреблении. 

Умеет понимать информацию при 

чтении учебной, справочной 

литературы и может сообщить 

информацию в форме краткого 

подготовленного монологического 

высказывания. Умеет осуществить 

адекватный перевод (устный и 

письменный) иноязычного текста 

на русский язык. Умеет выполнять 

ситуативные задания без 

глубокого анализа ситуации.  

Умеет письменно фиксировать 

полученную информацию и 

продвинутый 

уровень 
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перевод текстов в рамках 

пройденной тематики; 

сообщать информацию на 

основе прочитанного текста в 

форме подготовленного 

монологического высказывания 

(презентации по предложенной 

теме); развертывать 

предложенный тезис в виде 

иллюстрации, детализации, 

разъяснения;      выражать 

коммуникативные намерения в 

связи с содержанием текста / в 

предложенной ситуации;  

понимать монологические 

высказывания и различные 

виды диалога, как при 

непосредственном общении, 

так и в аудио/видеозаписи; 

соблюдать речевой этикет в 

ситуациях делового общения 

(устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, 

запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к 

действию, выражать 

согласие/несогласие с мнением 

собеседника, просьбу);  

письменно фиксировать 

информацию, получаемую при 

чтении текста, прослушивании 

аудиозаписи, просмотре 

видеоматериала; письменно 

реализовывать 

коммуникативные намерения 

(запрос, информирование, 

предложение, побуждение к 

действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, 

благодарность). 

Владеть: основами публичной 

речи, деловой переписки, 

ведения документации, 

приемами аннотирования, 

реферирования, перевода 

литературы по направлению 

подготовки;  навыками, 

достаточными для 

профессионального общения, 

последующего изучения и 

осмысления зарубежного опыта 

в профилирующей и смежной 

реализовывать свои 

коммуникативные намерения. В 

основном владеет основами 

публичной речи, деловой 

переписки, перевода литературы 

профессиональной тематики, но 

допускает небольшое количество 

ошибок; 

Умеет достаточно грамотно 

пользоваться  источниками 

информации. 

Владеет навыками 

самостоятельной работы, но не в 

полном объеме. 

Знает и правильно употребляет 

основные значения изученных 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в 

профессиональной сфере 

деятельности; основные 

грамматические явления и 

структуры, используемые в 

устном и письменном общении. 

Умеет полностью понимать 

информацию при чтении учебной, 

справочной литературы и может 

сообщить информацию в форме 

подготовленного и 

неподготовленного 

монологического высказывания. 

Умеет правильно выражать 

коммуникативные намерения в 

предложенной ситуации; 

соблюдать речевой этикет в 

ситуациях повседневного и 

делового общения.  Умеет 

осуществить адекватный, 

литературный перевод 

иноязычного текста на русский 

язык.         Умеет письменно 

фиксировать полученную 

информацию и реализовывать 

свои коммуникативные намерения 

в письменной форме.  Владеет 

основами публичной речи, 

деловой переписки. 

Умеет грамотно и эффективно 

пользоваться источниками 

информации. 

Владеет навыками 

самостоятельной работы в полном 

высокий 

уровень 
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областях профессиональной 

деятельности, совместной 

производственной и научной 

работы; умениями грамотно и 

эффективно пользоваться 

источниками информации 

(справочной литературы, 

ресурсами Интернет); 

навыками самостоятельной 

работы (критическая оценка 

качества своих знаний, умений 

и достижений; организация 

работы по решению учебной 

задачи и планирование 

соответствующих затрат и 

времени; коррекция 

результатов решения учебной 

задачи). 

объеме. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- навыками извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста 

на иностранном языке по 

проблемам экономики и 

бизнеса; 

- основами публичной 

речи, деловой переписки; 

- навыками, достаточными 

для повседневного и 

делового общения; 

- умениями грамотно и 

эффективно пользоваться 

иноязычными 

источниками информации; 

- навыками 

самостоятельной работы. 

Уметь:  

- использовать иностранный 

язык в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

- понимать информацию при 

чтении учебной и 

справочной литературы в 

соответствии с конкретной 

целью; 

- сообщать информацию на 

основе прочитанного текста 

в форме подготовленного 

монологического 

высказывания; 

- реализовывать 

коммуникативные 

намерения (устанавливать и 

поддерживать контакты, 

запрашивать и сообщать 

информацию); 

- письменно реализовывать 

коммуникативные 

намерения 

(информирование, 

предложение, запрос, 

побуждение к действию, 

просьба, (не) согласие, отказ, 

извинение, благодарность) 

Знать: 

- основные значения 

изученных лексических 

единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного 

общения в сферах 

деятельности, 

предусмотренной 

направлением подготовки; 

- основные 

грамматические явления и 

структуры, используемые в 

устном и письменном 

общении; 

- основные нормы 

социального поведения и 

речевой этикет, принятые в 

стране изучаемого языка. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, знаний, умений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

1,3 семестр - Письменный зачет  

Вопросы для подготовки к зачету: 

Темы 1,2,3 данной рабочей  программы (1 курс, 2 курс соответственно) 

Структура зачета: 

Лексико-грамматический тест объемом 2000-2500 печатных знаков (60 баллов) 

 

Образцы письменного зачета 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Read the text about leadership then mark true/false statements. 

When to terrorise talent 

The football dressing room remains the last refuge of old-style management 

techniques. 

The nation was in shock. David Beckham, Britain`s most beautiful (and skilful) 

footballer emerged from his house on Monday morning to allow the world to photograph a 

wound above his left eye. Sir Alex Ferguson, manager of his then team Manchester United, 

had lost his temper after a defeat and kicked a football boot, which hit the Beckham eyebrow. 

In sports, more than in most business, the management tactics are out in the open for 

all to see. Not many managers try to strangle their subordinates – as Bobby Knight, a former 

basketball coach at Indiana University, once did. But the ability to inspire fear has always 

been an essential tool of management. 

Lots of successful chief executives rule by terror. None, it must be said, reaches the 

standard set by John Patterson, who built NCR early in the 20th century. «When a man gets 

indispensable, let`s fire him,» he would apparently say. One NCR executive discovered he 

had been fired when he found his desk and chair in flames on the company lawn. Modern 

laws on constructive dismissal and employee harassment have put an end to such fun. 

However, terror in the workplace is making a comeback these days. In an economic 

upswing, fear goes underground. Workers are scarce, and therefore powerful; bosses must 

handle the talent with care. When times turn tough, the balance of power swings. As Hank 

Paulson, chairman of Goldman Sachs, put it, in a speech that upset his staff, «in almost every 

one of our businesses, there are 15-20% of the people that really add 80% are largely 

redundant – and had better shape up fast. 
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Motivating talent 

Does fear really motivate? In sport says Scott Snook, who teaches organizational 

behavior at Harvard Business School, «fear can become a barrier to taking risks, yet can 

provide the essential emotional kick needed to meet a challenge.» Сoaches need to strike the 

right balance (and the right player?) in order to develop talent. 

Yet used in the boardroom, fear can be disastrous. Tony Couchman, a headhunter at 

Egon Zehnder in London, recalls the board of a large firm with a chief executive who so 

dominated his directors that they rarely questioned or challenged him. « Success in a such a 

company depends on having a great leader and a steady market,» he argues. 

Jim Collins, author of a book that explains why some firms succeed in making the 

jump «from good to great and others fail, found that the approach to fear was a key distinction 

among firm that he surveyed. He found that in the truly successful firms people were 

«productively neurotic». At Microsoft, for example, employees worry all year at the prospect 

of their annual meetings with Bill Gates, where even being shouted at would not hurt as much 

as seeming to be an idiot. 

The driving fear of failure, points out Mr. Collins, is not unique to corporate life. «I`m 

self-employed, and I live with constant fear,» he says. «But I`m self-afraid.» That kind of fear 

is common among creative artists and also in professional services where the person is the 

product and lots of fragile egos have to be managed. 

 

1. A photographer witnessed the manager kicking David Beckham. 

2. The manager lost his temper because the team lost the match. 

3. Management tactics are easier to identify in business than in sport. 

4. Patterson encouraged his employees to make themselves indispensable. 

5. When business is good, fear is used less as a management tactic. 

6. Fear may help some people to reach their targets. 

7. Both company employees and artists share the same fear of failure. 

 

2. Match the words from the text with similar meanings. 

Inspire technique 

Fire terror 

Fear motivate 

Defeat employee 

Upset sack 
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Subordinate failure 

Tactic hurt 

 

3. Complete the sentences with the words below. 

Manager, subordinates, coach, chief executive (CEO), workers, staff, directors, employee 

1. The new _______ improved moral in the department. 

2. The _______ praised his team upon reaching the Cup Final. 

3. Our board of _______ meets every three month to discuss strategy. 

4. The factory ______ went on strike because of low pay. 

5. The share price went up when the new ______ was appointed. 

6. I have to do the appraisals for the six ______ who report to me. 

7. An aggressive management style led to an increase in ______ turnover. 

8. Every ______ in the company gets health and safety training. 

 

4. Match the sentence beginnings (1-8) with the correct endings (a-h). 

1 After 48 hours of intensive negotiations in which he slept for 

2 One of the problems of protracted negotiations is that achieving agreement can come 

3 After tense negotiations between the hijackers and air traffic control in Cyprus 

4 The agreement on limiting television violence represents the climax of several months of 

intense 

5 The painting has been withdrawn from sale and acquired by the National Gallery 

6 Then violence broke out, and it took six months 

7 The deal was struck only after eleventh –  

8 He`s a tough negotiator 

 

A the plane was allowed to land at Larnaca airport. 

B hour negotiations between the US, the European Union and Japan. 

C only one hour, Mr. Prescott said, «It has been both tough and incredibly complicated.» 

D of delicate negotiations to put the process back on track. 

E negotiations between television executives and the National Parent Teacher Association. 

F to be more important than anything else, including the final decision. 

G and likes bargaining about everything. 

H after last-minute negotiations with the auctioneers, Sotheby`s. 

5. Translate the following sentences from Russian into English. 



35 

 

1. Избегайте фраз, смысл которых может вызвать недопонимание у вашего бизнес 

партнёра и привести к разрыву отношений. 

2. Маркетинг тесно связан с такими социальными науками, как экономика, социология, 

психология. 

3. Каждая страна Европейского союза имела свои торговые правила и положения. 

4. Одними из главных характеристик хорошего менеджера являются такие качества, 

как сопереживания, умение научить людей извлекать опыт из своих ошибок и 

ответственность. 

5. Международный маркетинг – это маркетинг товаров и услуг за пределами страны, 

где находится организация. 

 

6. Opinions differ about what is the best way to manage and motivate employees. 

Which of the following statements do you agree with? Comment it. 

a) Employee cannot be trusted and must therefore be closely supervised. 

b) Staff should be allowed to organize their own work. 

c) The best motivation is money and recognition for meeting targets. 

 

AUDIO TASK 

Lynne Fielding, a marketing specialist, is talking about branding. 

А) Listen to the first part of the interview. Complete this extract from the interview with the 

words below. 

Money, name, different, synergy, quality, competitors 

«What is branding and why do we need brands?» 

«A brand can be a _____ , a term or a symbol. It is used to ______ a product from ______ 

products. The brands guarantee a certain ______ level. Brands should add value to products. 

It`s _____ effect whereby one plus one equals three. But customers must believe they get 

extra value for____.» 

В) Listen to the second part of the interview and complete the chart. 

BRANDS 

Stand – alone or ______ brands 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Corporate or _______ brands 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 
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С) Listen to the last part and complete the summary below. 

Customers want: 

________ 

________ 

________ 

Customers like to: 

rely on the ______ guaranteed by the company. 

__________ products. 

__________ with brands. 

 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

Gramática y Vocabulario 

1. Márketing corporativo. Rellene el texto con las palabras del recuardo. 

• recursos humanos      • empleo      • en vías de desarrollo         • director general 

• inversión               • empresas             • mecenazgo                • horarios 

 Últimamente, las actitudes éticas de las (1) se están modificado. Recientemente, 

Carlos Losada, (2) de la Escuela Superior de Administración de Empresas, ESADE, afirmaba 

que se debe exigir a las empresas españolas una (3) en América Central y del Sur con un 

comportamiento ético irreprochable.  

 A raíz de la implicación de las empresas en el mundo del (4) y el apoyo a causas 

sociales, ciertas multinacionales han tenido que modificar su política de (5) en las plantas de 

producción del Tercer Mundo o de países (6) en los que no se respetaban unas normas de 

trabajo dignas, como el cumplimiento de (7), días de descanso, el entorno en que se realiza el 

trabajo o el (8) de menores en edad escolar.  

2. Por todo el mundo. Complete este texto conjugando los verbos en un tiempo pasado. 

 Existen decenas de empresas familiares españolas que en los últimos años, 

aprovechando el tíron turístico y la popularidad de la Península, (decidir) (1) implantarse en 

lugares remotos de los cinco continentes. Un caso significativo es el de Juaquin Gines. Hace 

varios años, (dejar) (2) Barcelona, (viajar) (3) por el mundo y (buscar) (4) la actividad que 

más le (gustar) (5) . Un día la (encontrar) (6), exactamente en las antípodas de Europa, en 

Nueva Zelenda. En Auckland, (crear) (7), hace cuatro años, junto a su pareja Margaret, una 

pequeña empresa de distribución de productos españoles con denominaciones de origen. 

Barcelona Spanish Delicatessen Limited abastece de embutidos, aceites, vinos, pimientos del 

piquillo y otros productos típicos a decenas de establecimientos del país y también a algunos 

mercadillos de las barrios de Auckland. Al principio (creer) (8) que la comida mediterránea 
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(poder) (9) resultar demosiado exótica para los neozelandes, pero no (ocurrir) (10) así. "Nos 

(aportar) (11) una gran ayuda la organización de la Copa de América en Valencia, dice. Esto 

(dar) (12) a España una gran cobertura en un país donde las regatas son sagradas. 

(Retransmitirse) (13) documentales y programas sobre la Comunidad Valenciana y para 

nuesrtro negocio (ser) (14) un lijo. Luego los clientes (aficionarse) (15) poco a poco a 

productos como el jamón y el chorizo, aunque las aceitunas y el aceite de oliva también son 

muy apreciados."  

3. Comprensión Lectora: 

Zara abre tienda en Shanghai y profundiza en su expansión asiática 

 Rodeada de las principales marcas de lujo internacionales, frente al centro comercial 

más exclusivo de Shanghai y en una de las esquinas más caras de la ciudad, Zara inauguró 

ayer su primera tienda en China. Con esta presentación en sociedad, el grupo da un paso 

decisivo en su plan de expansión asiático, dónde este año también prevé entrar en Corea y 

abrir, al menos, cuatro tiendas más en Japón. La empresa española ya está trabajando en dos 

nuevos locales que serán inaugurados a lo largo de este año: uno más en Shanghai y otro en 

Pekin. A ellos se sumarán otros en poco tiempo. 

 Zara se ha presentado como una marca de lujo, codeándose con Lancôme, Dior y 

Armani, entre otros, una estrategia que ya desarrolla desde hace algún tiempo en Asia y parte 

de Europa, con precios muy superiores a los que comercializa en España. Por ejemplo, un 

pantalón vaquero que en el mercado nacional se comercializa a 39,90 euros, en Shangai se 

vende por 499 yuanes (unos 50 euros). Teniendo en cuenta la diferencia salarial entre ambos 

mercados, Zara se sitúa en el rango alto de la gama. Esta estrategia es considerada como la 

adecuada por parte de Jorge Dajani, consejero jefe de la oficina comercial de España en 

Shanghai. "Aquí Zara es una marca de lujo y esta es la única forma de entrar en este 

mercado", comentó en una reunión con periodistas. Zara entra en el mercado plagado de 

multimillonarios con fuertes inclinaciones a la ropa de marca. El ser una marca prestigiosa 

asegura una nutrida clientela. 

 Desde la oficina comercial española, se considera que "era necesario que Zara 

estuviera ya aquí", ya que el mercado chino ofrece grandes oportunidades de negocio para las 

empresas que cuentan con una estrategia adecuada. No hay que olvidar un dato: las economías 

de las ciudades de la costa, entre las que se encuentra Shanghai, están creciendo a un ritmo 

anual de entre el 14% y el 15%. A ello hay que añadir que Shanghai se ha convertido en un 

escaparate para el resto de China y que cuando los turistas chinos (cada vez más numerosos) 

viajen a otros países, tendrán ya un conocimiento de la marca. Esto ofrece nuevas 
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oportunidades de venta para tiendas Zara ubicadas en otros ciudades del mundo, asegura los 

responsables españoles. 

PREGUNTAS: 

1. En el texto se afirma que Zara: 

a) Va a abrir tiendas en Corea dentro de un año. 

b) Abrirá menos de cuatro tiendas en Japón. 

c) Abrirá dos locales: uno en Shanghai y otro en Pekin. 

2. Según el texto, la estrategia de Zara consiste en: 

a) Entrar en un mercado de una clase con gran poder adquisitivo. 

b) Adaptar los precios al salario de los países asiáticos. 

c) Comercializar sus productos en Asia de la misma forma que en Europa. 

3. En el texto se afirma que la presencia de Zara en Shanghai ofrece ventejas porque: 

a) Contribuye al crecimiento de la economía en las ciudades costeras. 

b) Es una ciudad representativa del país. 

c) Los turistas darán a conocer la marca cuando viajen a otros países. 

4. Comprensión Auditiva: 

¿Cómo ser más competetivo? Escuche las opiniones de estos dos expertos y responda si 

estas afirmaciones son verdaderas o falsas. 

1. El mercado ahora es más grande que antes. 

2. Los ciclos económicos son parecidos a los de otras épocas. 

3. Los departamentos comerciales deben conservar su organización actual. 

4. A los consumidores modernos no les importa la calidad. 

5. Actualmente, la gente tiene muchas informaciones sobre los productos. 

6. Las empresas deben fidelizar al cliente satisfaciéndolo.  

1 2 3 4 5 6 

      

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Aufgabe 1. Bitte ordnen Sie die jeweiligen  Definitionen dem passenden Begriff zu. 

 

1.Verkauf von Gütern gegen Entgelt als Schlussphase der 

betrieblichen Leistungserstellung. 

A. Käufermarkt 

2. Mit den Verkaufspreisen bewertete Verkaufsmenge eines 

Gutes in einer Periode. 

B. Marke  

3. Warenzeichen für ein Produkt in Form von Bild, Symbol, 

Wort oder Ton 

C. Absatz 

4.Maßnahmenbündel oder konkrete Einzelmaßnahme zur 

Erreichung der Marketingziele.  

D.  Logistik 
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5. Markt, auf dem das Angebot geringer ist als die 

Nachfrage. 

E. Umsatz 

6. Markt, auf dem das Angebot  erheblich größer ist als die 

Nachfrage. 

F. Verkäufermarkt 

7. Der Begriff  bedeutet Nachschub-, Versorgungs- und 

Transportwesen. 

G. Marketing-Mix 

8. Kombination von marketingpolitischen Instrumenten I. Kommunikation 

 

9. Dieser Begriff beschreibt den Prozess der Übertragung von 

Nachrichten  zwischen einem Sender und einem oder 

mehreren Empfängern. 

H. Marketinginstrument 

 

 
 

Aufgabe 2.  Bitte lesen Sie den folgenden Text einmal ganz durch. Entscheiden Sie dann, 

welches Wort in die Lücke passt. 

 
    Die Erfolgsgeschichte von Aldi 

Innerhalb ___1___ Jahrzehnte bauten die Aldi-Brüder aus einem kleinen Lebensmittelladen 

ein weltweites Imperium auf. Das Erfolgsrezept klingt einfach und funktioniert bis heute. 

Er war lange Zeit der reichste Deutsche, doch keiner weiß genau, wie viel Geld er besaß. Sein 

Vermögen ___2___ auf rund 20 Milliarden Euro geschätzt. Es existieren nur wenige Fotos 

von ihm, ___3___ er stand fast nie in der Öffentlichkeit. Karl Albrecht, der Mitbegründer 

der Discounter-Kette Aldi, starb im Juli 2014 im Alter  von 94 Jahren. 

Die Erfolgsgeschichte beginnt in Essen, der Heimatstadt der Brüder Albrecht: Nach ihrer 

Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg ___4___ diese das kleine Lebensmittelgeschäft ihrer 

Eltern. Zusammen bauen sie ihn zu einer ___5___ mit immer mehr Läden aus. Sie geben 

ihrem Unternehmen den Namen Aldi – eine Abkürzung für Albrecht Discount. Heute gibt es 

über 10.000___6___  weltweit. 

Mit dem Discount-Prinzip revolutioniert Aldi den Einzelhandel in Deutschland. Die Läden 

sind sparsam eingerichtet. ___7___ Sortiment ist überschaubar, von jeder Ware gibt es 

höchstens drei anonyme Marken. Außerdem wird die Belegschaft so klein wie möglich 

gehalten. Das Ergebnis sind die niedrigen___8___. Das Konzept ist in Deutschland sehr 

beliebt. Die übergroßen Plakate vor den Aldi-Läden und die auffälligen Aldi-Tüten machen 

die___9___ überflüssig. 

Viele haben das Geschäftsmodell der Brüder Albrecht kopiert: Viele neue Billig-Supermärkte 

sind entstanden – nicht nur im Lebensmittelbereich. Doch Aldi ist weiterhin einer der 

erfolgreichsten Discounter. Der ___10___   wurde auf 67 Milliarden Euro geschätzt. Trotz 

des Erfolgs ist kaum etwas über das Unternehmen bekannt. Bis heute hat Aldi keine 

Presseabteilung. 

1.A. wenig B. weniger C. wenigen 
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2.A. wurde B. hatte C. waren 

3.A. weil B. da C. denn 

4.A. überqueren B. übernehmen C. übersetzen 

5.A. Kette B. Schlange C. Gitter 

6.A. Filiale B. Filialen C. Filial 

7.A. Der B. Das C. Die 

8.A. Preis B. Preise C. Preises 

9.A. Discounter B. Konzept C. Werbung 

10.A. Geschäftsmodell B. Lebensmittelladen C. Umsatz  

 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК  

1. АУДИРОВАНИE 

Вы услышите диалог. Определите, какие их приведенных утверждений A-G 

соответствуют содержанию текста (1- Vrai) , какие не соответствуют (2- Faux) и о чем в 

тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3- Aucune information).  Вы услышите запись дважды. 

A  Chaque semaine, le lundi, il y a une réunion de démarrage dans cette entreprise. 1 2     3 

B  Cette semaine-là , on reçoit trois équipes étrangères.        1 2     3 

C  Le service de Jacques s’occupe de la délégation finlandaise.       1 2     3 

D  Tout le service de Jacques est mobilisé, mais ils ont peur d’avoir des problèmes. 1 2     3 

E  Alors, Véronique propose de s’occuper le mercredi de la délégation japonaise.    1 2     3 

F  Le service de Véronique présente la nouvelle collection d’accessoires de mode.   1 2     3 

G  La directrice promet de primer le service de Véronique.        1      2     3 

 

Une réunion de travail 

Directrice : Ce lundi, pour notre réunion de démarrage, comme chaque semaine, je veux que 

chacun d’entre vous me donne son emploi du temps exact. Nous recevons trois équipes 

étrangères. Je ne veux pas qu’il y ait de problèmes, je vous rappelle l’importance de ces 

visites pour nos commandes. Jacques, merci de commencer par votre service. Nous avons 30 

minutes, j’ai un rendez-vous juste après. 

Jacques : Tout le service de communication est mobilisé autour de la délégation japonaise : 

dès mardi à 10 heures, nous assurons la présentation du site Internet, puis la visite des 

ateliersé. Ensuite , nous prenons en charge la délégation au déjeuner. Notre seul problème de 
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la semaine se situe le mercredi : nous ne pourront pas raccompagner la délégation japonaise et 

accueillir dans le même temps les clients allemands et hollandais. 

Directrice : Ah d’accord... Véronique qu’avez-vous prévu pour le service des vente? 

Véronique : Nous présentons l’ensemble de nos produits , prêt-à-porter hommes et femmes, 

aux trois représentations étrangères au fur et à mesure que le service de communication nous 

les envoie. Nous serons prêts pour présenter la nouvelle collection d’accessoires de mode. 

Mais nous sommes en mesure de nous occuper à plein temps d’une délégation mercredi si ça 

arrange tout le monde. 

Directrice : Merci , je crois que c’est une solution... J’allais proposer le service administration 

et comptabilité, car je sais qu’ils ont un dossier à régler avec les Hollandais qui restent jusqu’à 

vendredi...mais, comme le service de comptabilité n’est pas représenté ce matin, je préfère 

une solution plus sûre. On ne sait jamais. D’accord, Véronique, c’est donc votre service qui 

assurera les transitions mercredi. 

Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir (Pause 15 secondes). 

Maintenant vous allez entendre le texte encore une fois. (On répète). 

C’est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. 

(Pause 15 secondes). 

2. Tests lexico-grammaticaux 

1. Mettez l’article convenable ou la préposition. 

1. Cette firme commence______vendre des créations nouvelles. 2. Le directeur est 

disposé______nous envoyer cette commande. 3. Nous avons besoin_______vos services. 4. 

Je m’intéresse ____la production de ces machines 5.______créer une entreprise, il faut du 

temps, de l’argent, des compétences et de l’imagination. 6. Il faut commencer____définir un 

projet précis, puis ne pas hésiter____demander l’aide______un conseiller, afin_____éviter 

bien des erreurs. 7. Ensuite, on  peut commencer______entendre les démarches concrètes. 8. 

Mais_______réussir, il faut aussi compter_____la chance_____arriver______un bon port. 9. 

Mon père travaille ___Japon. 10.Cela s’est passé____Etas-Unis d’Amérique. 11. Mon ami 

réside ____Iran. 12.____France j’ai passé une semaine. 13. Nous sommes arrivés 

____Canada. 14.Je reçois la correspondance ____Chine. 

2. Remplacez la forme passive par la forme active : 

1. Les papiers ont été adressés le 1 octobre dernier. 

2. Les engagements deveront être tenus par vous. 

3. Les travaux ont été faits par les représentants de cette firme. 

4. La lettre est écrite par la secrétaire. 

3. Complétez les phrases avec tout, toute, tous ou toutes. 
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1. Voici ______mon travail. 

2. _______les avantages sont décrits dans cet annexe. 

3. _______la journée nous renseignons_______nos clients. 

4. Nous répondons à ________vos questions. 

5. Il faut le faire à _______prix. 

6. Il faut le comprendre une fois pour _______. 

7. Elle travaille _______les jours. 

8. Qui peut taper ______ces lettres? 

9. Je ne peut pas faire ______ce travail seul. 

10. Je reste chez moi ______cet après-midi. 

11. _____mes amis partent à la mer. 

12. Où achètes-tu________tes jupes? 

4. Mettez aux temps convenables les verbes. 

1. Hier, ils (convenir) d’un prix de ces marchandises. 

2. Dans un mois on (hausser) les prix pour ce genre des services. 

3. En marketing tout (commencer) et tout (finir) par le consommateur. 

4. Les entreprises (devoir) s’adapter aux variations du marché. 

5. Nous (venir) si vous nous (inviter). 

6. Je m’intéresse à tout ce qu’il (écrire). 

7. Si tu (finir) ton travail, tu (venir) nous voir. 

8. Montrez-moi la robe que tu (mettre) hier. 

9. Elle (arriver) dans la ville où elle (passer) son enfance. 

5. Mettez les verbes au futur immédiat : 

1. Annette va à Paris 

2. Claire achète ce vase. 

3. Katia traduit cet article. 

4. Nous lisons le dernier roman de Patrick. 

5. Gilles ne rit pas. 

6. Vous n’oubliez pas le nom de l’hôtel. 

7. Nous ne confondons pas l’adresse. 

8. Ils ne sont pas furieux. 
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2,4 семестр - Устный экзамен 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

Темы 1,2,3,4,5  данной рабочей программы (1 и 2 курс соответственно). 

Структура экзамена:  

Письменная часть: 

1. Аудирование: выполнение заданий на основе прослушанного текста (10 баллов).  

2. Лексико-грамматический тест (2500-3000 п.зн.) (20 баллов). 

Устная часть: 

1) Чтение и выборочный устный перевод текста по пройденной тематике (без 

словаря), объемом 2000-2500 печатных знаков. Беседа с преподавателем по 

содержанию текста и затронутым в нем проблемам (15 баллов). 

2) Ситуативные задания по пройденной тематике (развернуть предложенный тезис, 

принять участие в обсуждении его содержания на иностранном языке - без 

подготовки). (15 баллов). 

 

Образцы письменной части экзамена 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Listening 

A) Dr Simon Kingston works for the international executive sarch consultants Heidrick 

and Struggles. Listen to the first part of the interview and complete the chart below. 

Methods for identifying candidates 

_______________1 newspapers 

or ___________2 

Asking for ________3 

from organizations 

Own original _______4 

From our ______5 From talking to _______ 

_______6 

From beginning to ______7 

the business _______8 

Cross-____________9 

 

B) Simon mentions three different types of experts which his company usually speaks to at 

the beginning of an executive search. Who are they? 

C) Listen to the second part of the interview and complete the summary below. 

One common theme in careers of a lot of successful people is an 1________  __________ of 

the individual’s own 2_________ __________ ___________. This allows them to 3_____ the 

sort of organizations in which they will work. It also allows them to 4______ ________ but 

appropriately to opportunities that are unplanned that present themselves.  

2.  Read the text and choose the most suitable phrase or word to fit the gap:    
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The British are very 1…… and private people. Privacy is extremely important. The British 

will not necessarily give you a tour of their home and, in fact, may 2…. . They expect others 

to respect their privacy. This extends to not asking 3….. questions. The question, “Where are 

you from?” may be viewed as an attempt to “place” the person on the social or class scale. 

Even close friends do not ask pointedly such questions, particularly pertaining to one’s 

financial situation or relationships.  

There is a proper way to act in most situations and the British are 4…… to protocol. The 

British are a bit more contained in their 5….. while speaking. They are generally more distant 

and reserved than North and South Americans and Southern Europeans, and may not initially 

appear to be as open or friendly. Friendships take longer to build; however, once established 

they tend 6…… and may last over time and distance. 7…… is the common form of greeting. 

The British might seem a little 8…. at first. Avoid prolonged eye contact as it makes people 

feel uncomfortable. There is still some protocol to follow when introducing people in a 

business or more formal social situation. This is often a class distinction, with the 'upper class' 

holding on to the long- standing traditions: introduce a younger person to an older person. 

Introduce a person of lower status to a person of higher status. When two people are of similar 

age and rank, introduce the one you know better to the other person. The British exchange 

gifts between family members and close friends for birthdays and Christmas. The gift need 

not be 9…., but it should usually demonstrate an attempt to find something that related to the 

recipient’s interests. If invited to someone's home, it is normal to take along a box of good 

chocolates, a good bottle of wine or flowers. Gifts are opened 10…. 

1 A reserved B kind C diplomatic D friendly 

2 A throw the doors 

open 

B keep most doors 

closed 

C invite you on a tour 

around the city 

D show you around 

the house 

3 A personal B intimate C private D confidential 

4 A stuck in the 

majority of cases 

B adherers to rules C sticklers for 

adherence 

D adhered mainly 

5 A speech and 

gestures 

B praise and 

criticism 

C clothes and 

manners 

D body language and 

hand gestures 

6 A to be open B to be prolonged C to be sincere D to be deep 

7 A The hug B The kiss C The handshake D The compliment 

8 A frustrated and 

shy 

B stiff and formal C cold and hostile D direct and open-

minded 

9 A cheap B themed C expensive D national 
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10A when received B after the guests’ 

departure 

C when presented D in the office 

 
3. Read the text and match the headings a-f with paragraphs 1-5. There is one extra 

heading. 

a Brands past _______ 

b Advertising brands _______ 

c The new consumers _______ 

d Guilty _______ 

e The case against brands _______ 

f The importance of brands _______ 

Money can buy you love 

1________. Brands are accused of all sorts of evils, from threatening our health and 

destroying our environment to corrupting our children. Brands are so powerful, it is said, that 

they force us to look alike, eat alike and be alike. 

2______. This grim picture has been made popular by many recent anti-branding books. The 

argument has been most forcefully stated in Naomi Klein`s book No Logo: Taking Aim at the 

Brand Bullies. Its argument runs something like this. In the new global economy, brands 

represent a huge portion of the value of a company and, increasingly, its biggest source of 

profits. So companies are switching from showcasing product features to marketing 

aspirations and the dream of a more exciting lifestyle. 

3________. Historically, building a brand was rather simple. A logo was a straightforward 

guarantee of quality and consistency, or it was a signal that a product was something new. For 

that, consumers were prepared to pay a premium. Building a brand nationally required little 

more than an occasional advertisement on a handful of television or radio stations showing 

how the product tasted better or drove faster. There was little regulation. It was easy for 

brands such as Coca-Cola, Kodak and Marlboro to become hugely powerful. Because 

shopping was still a local business and competition limited, a successful brand could maintain 

its lead and high prices for year. A strong brand acted as an effective barrier to entry for 

competing products. 

4___________. Consumers are now bombarded with choices. They are also harder to reach. 

They are busier, more distracted and have more media to choose from. They are 

«commercials veterans» experiencing up to 1,500 pitches a day. They are more cynical than 

ever about marketing and less responsive to messages to buy. Jonathan Bond and Richard 

Kirshenbaum, authors of Under The Radar – Talking To Today`s CynicalConsumers, say 
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«some of the most cynical consumers are the young». Nearly half of all US college students 

have taken marketing courses and «know the enemy». For them, «shooting down advertising 

has become a kind of sport». 

5_________. Marketers have to take some of the blame. While consumers have changed 

beyond recognition, marketing has not. Even in the USA, home to nine of the world`s ten 

most valuable brands, it can be a shockingly old-fashioned business. Marketing theory is still 

largely based on the days when Procter&Gamble`s brands dominated the USA, and its 

advertising agencies wrote the rules. Those rules focused on the product and where to sell it, 

not the customer. The new marketing approach is to develop a brand not a product – to sell a 

lifestyle or a personality, to appeal to emotions. (It is a much harder task than describing the 

features and benefits of a product.) However, brands of the future will have to stand for all of 

this and more. Not only will they need to be a stamp of product quality and a promise of a 

more desirable lifestyle but they will also have to project an image of social responsibility. 

 

4. Match me information in column A with the corresponding information in column B. 

A B 

1. In Chinese business culture gold is 

2. American businesspeople are 

3. Similarly, flexibility and spontaneity are not 

4. Not reading is 

5. British business culture 

6. Modern British business is driven much more 

by results 

7. The U.S. salespeople sometimes 

8. In accordance with Chinese business protocol 

people Sire expected 

9. Giving gifts 

10. Germans are 

a. to enter a meeting room in 

hierarchical order. 

b. remains essentially hierarchical. 

c. opportunistic and willing to take 

chances 

d. the color of prestige, prosperity. 

e. a breach of protocol. 

f. very straightforward and direct. 

g. bring final contracts to first 

meeting with prospective clients 

h. prominent traits in German 

business culture 

i. is not a normal part of British 

business culture. 

j. than by the application of strict 

processes 

 

5. Complete these announcements, using these verbs in the past simple or the present 

perfect. 

Agree    buy    announce    give    ask    issue slump 

1. The government.........a decrease in corporation tax. 
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2. Telecom Italia.........its chief executive to complete negotiations over the company`s plans 

to participate in a new digital pay TV system. 

3. In a gigantic deal, BRITISH AMERICAN TOBACCO, the world`s second-largest 

international cigarette maker,..........to take over ROTHMANS (the fourth-largest) for $8.7 

billion. 

4. Shares in MARKS AND SPENCER, Britain`s biggest retailer,.........by more than 10% in 

the last 24 hours after the firm........a profits warning. 

5. Europe`s postal market is becoming increasingly competitive. Only weeks after the British 

government........the state-controlled POST OFFICE greater commercial freedom, 

it......... Germany`s third-largest private carrier. GERMAN PARCEL has a big distribution 

network and a large stake in GENERAL PARCEL, which operates Europe-wide. 

6. Complete the sentences with the correct options a-c. 

1. Younger customer regularly ______ from one brand to another. 

a branch  b distract  c switch 

2. It`s crucial to _____ up a good client base. 

a extend  b build    c increase 

3. Our competitors are trying to _____ us from expanding. 

a destroy b disappoint c deter 

4. The logo stands _____ quality and value for money. 

a for b out c in 

5. Consumers ____ the product with glamour and social status. 

a aspire b associate c take 

6. Our aim is to _____ up with a new concept. 

a come b go c take 

7. The Mani perfume range _____ to the younger end of the market. 

a attracts b advertises c appeals 

8 The market has changed beyond _____. 

a recognition b proportion c expectation 

7. Comment on one of the given statements (240 words). 

- What are some important qualities of a good boss? Use specific details and examples to 

explain why these qualities are important. 

- Some people prefer to work for a large company. Others prefer to work for a small 

company. Which would you prefer? Use specific reasons and details to support your choice. 

 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК  
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1. Las empresas buscan profecionales en las universidades 

Lea el texto y complételo con las opciones (a, b, c o d) 

 Las empresas saben que captar buenos profecionales es siempre un reto difícil. Para 

lograr (1) objetivo, muchas compañías se acercan a las universidades a fin de contratar a los 

(2). "La empresa que necesita jóvenes universitarios es consciente de que solo en 

colaboración con la universidad (3) a este colectivo", dice Luis López. 

 El porcentaje de contratados mediante convenios y acuerdos de colaboración con 

universidades y escuelas de negocios es (4) reducido: los expertos lo sitúan entre el 5% y el 

10% de las contrataciones empresariales. "Estos últimos años se (5) las formas de 

acercamiento entre las empresas y las universidades". 

 En (6) opinión, no existe una única vía para atraer a futuros profecioneles. Depende 

(7) tipo de empresa y de qué es exactamente lo que (8) en la universidad en cuanto a la 

captación de talentos. En todo caso, (9) las acciones tienen que converger hacia una situación 

en la que todas las partes (empresa, universidad y talentos) consideren beneficiosa la relación. 

Pero, ¿(10) son las principales técnicas que siguen las empresas para reclutar (contratar) 

talentos universitarios? La (11) de las universidades dispone de un servicio de bolsa de 

empleo (12) facilitar la inserción laboral de sus alumnos y titulados. 

 En los foros de empleo que organizan algunas escuelas de negocios se realizan 

entrevistas laborales a los alumnos. El foro es la plataforma ideal para cerrar ofertas de trabajo 

entre empresas y estudiantes. El pasado año (13) un 27% más de empresas que en la anterior 

edicición. 

1 a) esto b) esta c) este d) estos 

2 a) bien b) mejores c) buen d) mejor 

3 a) llegará b) llegando  c) llegue d) llegara 

4 a) aún b) apenas c) ya d) casi 

5 a) multiplicaron b) multiplicarán c) han multiplicado d) multiplican 

6 a) nos b) nosotros c) nuestro d) nuestra 

7 a) de b) a c) al d) del 

8 a) buscar b) buscando c) buscan d) busca 

9 a) varias b) algunas c) todas d) unas 

10 a) cuáles b) qué c) quiénes d) cuántos 

11 a) mayor b) mayoría c) grande d) gran 

12 a) para b) por c) de d) a 

13 a) ha venido b) vino c) había venido d) venía 
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2. Relacione cada apartado con la información que le corresponde 

 

1. Identificación del proyecto 

a. Desarrollo de aspectos técnicos y organizativos 

relacionados con la elaboración de los productos o la 

prestación de los servicios. 

 

2. Plan de marketing 

b. Elementos relacionados con la política de personal como 

la organización funcional, la selección, contratación y 

formación del personal, entre otros. 

3. Plan de operaciones c. Descripción de la actividad y de la historia del proyecto 

desde los inicios. 

4. Plan de Recursos Humanos d. Serie de trámites administrativos, inversiones y gastos 

que permitirán el ejercicio de la actividad empresarial en un 

plazo. 

 

5. Plan económico-financiero 

e. ¿Qué vender? ¿A quién? ¿A qué precio? ¿Con qué 

medios? ¿Cómo? ¿Cuánto? Punto de referencia para 

comparar el producto o servicio con otros similares en el 

mercado. 

 

6. Calendario de ejecución 

f. Información económica y sobre la financiación del 

proyecto, para determinar su viabilidad económica. Análisis 

del proyecto para comprobar si reúne las condiciones de 

rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para realizarlo. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Complete los siguientes párrafos con estas palabras. 

producto           tendencias        mercado         empresa        seguimiento 

consumidores     coste        empresario        competidores     hábito de consumo 

El norteamericano Philip Kotler, en su libro Dirección de marketing, recoge cuatro procesos 

mediante los cuales la empresa puede averiguar qué diferencias, en relación con un producto, 

resultan más interesantes para el consumidor, a la vez que económicamente viables. 

1. La empresa pregunta a un grupo representativo de (1)  qué beneficios les gustaría que 

fueran añadidos a su (2). Paralelamente, hay que examinar el (3) que conlleva desarrollar cada 

nuevo atributo y la probable respuesta por parte de los consumidores. 

2. Este enfoque considera que es el instinto del (4) el que debe encabezar el proceso de 

búsqueda de un atributo diferente para su producto. La empresa debe aprender a "oler" lo que 
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el (5) desea a corto, medio y largo plazo. Esto solo se consigue si se está atento a las nuevas 

tendencias, (6), estilos de vida, etc. 

3. Para innovar y crear diferencias, la (7) debe ir en dirección contraria a las (8)  del mercado. 

4. La empresa que quiera mantener la diferenciación frente a sus (9) debería realizar un (10) 

constante del mercado. Así podrá saber en qué momento los consumidores necesitan añadir 

alguna novedad al producto en cuestión. 

4. Escuche la grabación y señale la respuesta correcta: 

1. Inca Kola: 

a. nace de la combinación de Orange Squash, Lemon Squash y otras frutas cítricas andinas. 

b. es una asociación de muchos y variados sabores frutales no identificables. 

c. resulta de la combinación de frutas cítricas andinas. 

2. Inca Kola caló en el Perú: 

a. porque, al tener menos contenido de gas que el resto de bebidas, su sabor era más 

agradable. 

b. porque el paladar de los peruanos es muy peculiar. 

c. porque se combina exepcionalmente con la rica gastronomía peruana. 

3. El secreto del éxito de la empresa puede atribuirse: 

a. a que una misma familia viene administrándola desde 1910. 

b. a su crecimiento conforme a los avances tecnológicos y su intachable dedicación a los 

trabajadores. 

c. a su manejo familiar, su visionario desarrollo tecnológico y su ejemplaridad en lo social. 

4. La Corporación afronta el tema de la responsabilidad social: 

a. mandando al doctor Isaac Lindley a atender a los trabajadores enfermos u hospitalizados. 

b. a través de un sistema social e intervenciones directas de los responsables en casos 

urgentes. 

c. ocupándose personalmente de cada caso, incluso si la empresa ha crecido mucho. 

5. Inca Kola se fucionó con Coca-Cola: 

a. con el fin de entrar de lleno en la globalización junto con un socio estratégico. 

b. para utilizar las plantas embotelladoras de Estados Unidos y desde ahí exportar a Asia y 

Europa. 

c. para poder vender más productos y saber con anticipación cuáles van a salir al mercado. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1.  HÖRVERSTEHEN  

Hören Sie sich den Text an und lösen Sie dann die Aufgaben. 
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1. Finden Sie die richtige Antwort 

 

1. Was ist das Besondere an Kiosken?  

a) Sie bieten andere Waren als Supermärkte an. 

b) Sie gehören immer zu einer Tankstelle.  

c) Sie dürfen auch nach Ladenschluss noch offen sein. 

 

2. Mit welchem Problem haben die Kioskbesitzer nicht zu kämpfen? 

a) Nur wenige dürfen Frischetheken aufstellen. 

b) Die Konkurrenz durch Supermärkte wird immer größer. 

c) Sie haben immer höhere Kosten.  

 

3. Welche Lösung schlägt Sabine Möller vor? Kioske sollten … 

a) keine Zigaretten mehr verkaufen. 

b) beginnen, andere Waren anzubieten. 

c) am Abend früher schließen.  

 

Antworten Sie auf die Fragen: 

Gibt es in eurem Land ein Ladenschlussgesetz? Gibt es Läden, die länger geöffnet haben als 

andere? Überlegt , welches Sortiment ein Kiosk anbieten könnte, um mehr Kunden zu 

bekommen? 

       

2. TEST 

Aufgabe 1. Der nachfolgende Text enthält einige Fehler. In manchen Zeiten wurde ein Wort 

falsch verwendet. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Wort falsch ist, schreiben Sie die 

korrekte Form in Ihren Antwortbogen. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Satz ohne Fehler 

ist, haken Sie die Nummer der Zeile auf Ihren Antwortbogen ab. 

   

   Sehr geehrter Frau Bau, 1 

   wir danken Ihnen für Ihres Schreiben vom 10.06. ... 2 

   und freuen uns, dass Sie mich für unsere 3 

   Overhead-Projektoren interessieren. 4 

   Wir beziehen sich auf Ihr Schreiben und teilen Ihnen mit, 5 

   dass wir Ihnen das gewünschte Prospektmaterial 6 

    über alle Geräten, die wir zur Zeit liefern,    7 
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  gestern mit separater Post gesendet wurden.   8 

   Die Preisen finden Sie in  beiliegenden Exportpreislisten, 9 

  die Lieferzeit für unsere Geräte betrug derzeit 6-8 Wochen. 10 

  Wir sind seit 1950 auf den Herstellung von Projektoren 11 

   spezialisiert. Unsere Geräte haben sich aufgrund ihrer 12 

   Präzision und Zuverlässigkeit im In- und Ausland   13 

   eine guten Namen gemacht. 14 

   Wir würden uns freuen, bald ein Probeauftrag   15 

   von Ihnen zu erhalten, und versprachen prompte und 16 

   sorgfältige Ausführung. 17 

   Mit freundlichen Grüssen 18 

Krüger Projektionstechnik AG.    

 

  Aufgabe 2. Bitte lesen Sie den folgenden Text einmal ganz durch. Entscheiden Sie dann, 

welches Wort in die Lücke passt. 

Einzehinternehmen 

Inhaber des Unternehmens ist eine___1___   Person, die entweder___2___   oder Pächter ist. 

Der Einzelunternehmer haftet____3___  mit seinem privaten___4___  für die Schulden seines 

Unternehmens, dafür steht ihm auch der Gewinn alleine___5___. Die Gründung erfolgt durch 

___6___  der unternehmerischen Tätigkeit. Bei Ausübung einer ___7___ Tätigkeit muss der 

Inhaber -wie bei jeder Rechtsform - zumindest die allgemeinen Voraussetzungen für 

die___8___   der Gewerbeberechtigung erfüllen, für die besonderen (fachlichen und kauf-

männischen) Voraussetzungen kann er auch einen gewerberechtlichen Ge-

schäftsführer___9___. Dieser muss sich dabei im Betrieb___10___und als voll 

versicherungspflichtiger Arbeitnehmer mindestens die Hälfte der wöchentlichen 

Normalarbeitszeit___11___   sein. 

 

1.a. einzelne b. einzigartige c. einzige 

2.a. Wirt b. Eigentümer c. Geschäftsmann 

3.a. unbeschränkt b. beschränkt c. solidarisch 

4.a. Sachen b. Vermögen c. Guthaben 

5.a. zu b. auf c. vor 

6.a. Abnahme b. Vorname c. Aufnahme 
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7.a. industrielle b. gewerblichen c. organisatorischen 

8.a. Erlangung b. Erfüllung c. Erwiderung 

9.a. beweisen b. berichten c. bestellen 

10.a. vorbereiten b. betätigen c. arbeiten 

11.a. bekannt b. beschäftigt c. bewirkt 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

I. Écoutez les interventions et cochez la bonne réponse: 

Le directeur général de la socité Pétrolette présente son entreprise. 

1. Pétrolette  

a. se développe non sans 

problèmes 

b. se développe sans 

difficultés 

c. ne se développe point 

2. Pétrolette est présente 

a. sur le marché national seul b. sur le marché européen c. sur le marché mondial 

3. Pétrolette est-elle déjà cotée en Bourse? 

a. oui b. non, pas encore c. on ne peut pas savoir 

4. Pour s’introduire en Bourse, Pétrolette a besoin 

a. d’innovations   b. d’investissements 

importants 

c. des capitaux des 

actionnaires 

Au cours d’une réunion, le directeur commercial de la société Pétrolette présente les résultats 

de l’entreprise. 

5. En Allemagne, le chiffre d’affaires  

a. est monté de 20% b. est tombé de 20% c. a stagné 

6. Dans les pays scandinaves, le chiffre d’affaires 

a. a augmenté b. a chuté c. est resté au même niveau 

7. La situation la plus inquiétante est 

a. en Allemagne b. aux Pays-Bas c. en Italie d. en Espagne 

 

 

 

II. Écoutez et marquez si c’est Vrai ou Faux: 

  VRAI FAUX 

1. Un client entre dans une boutique pour acheter un tapis.   

2. Le vendeur déclare un prix raisonnable.   
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3. Le client marchande avec le vendeur de tapis.   

4.  Le marchand accorde une grosse réduction au client.   

 

III.  Complétez les phrases ci-dessous avec les termes de la grille : 

a) jeu d' écriture d) monnaie divisionnaire g) le guichetier 

b) la monnaie scripturale e) chéquier h) le GAB 

c) monnaie fiduciaire f) omnibus i) dépôt à vue 

1. … représente un ordinateur placé dans un lieu public et permettant aux clients d'effectuer 

des opérations sur leur compte en utilisant une carte magnétique. 

2. Un client qui veut effectuer un retrait de fonds et qui n'a pas ses propres formules de 

chèque, peut utiliser un chèque … . 

3. Les formules de chèque reliées en carnet sont appelées … . 

4. … c'est un employé de banque qui travaille derrière un guichet et entre en contact direct 

avec la clientèle. 

5. Les pièces de monnaie émises par le Trésor Public s’appellent … . 

6. Les billets de banque émis par la Banque Centrale s'appellent … . 

7. L’argent détenu sur les comptes bancaires sous forme des dépôts à vue est … . 

8. Dans le cas du … la banque s’engage à restituer les fonds à tout moment, sur simple 

demande du déposant. 

9. Les mouvements du compte qui se font lors des virements sont appelés … . 

 

IV. Complétez les phrases avec les mots qui conviennent: 

1. Comme je vais rester longtemps en France, je préfère avoir un compte ... une banque 

française. 

 a) près de c) après 

 b) auprès de d) derrière 

2. L’ancienne unité monétaire de la France est le franc qui ... cent centimes. 

 a) consistait c) constituait 

 b) composait d) se composait de 

3. Le taux de change ... RUB 31.80 pour un dollar. 

 a) est de c) compose 

 b) présente d) constitue 

4. Les touristes veulent ... des dollars. 

 a) changer c) coter 

 b) échanger d) émettre 
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5. Ces papiers permettent de ... que vous êtes un étranger. 

 a) attirer c) approuver 

 b) éprouver d) prouver 

6. En émettant des chèques on peut ... de l’argent de son compte bancaire. 

 a) tirer c) retrancher 

 b) retirer d) trancher 

7. Les billets de banque sont ... par la Banque Centrale. 

 a) consentis c) lancés 

 b) tirés d) émis 

8. A l’aide d’une carte on peut ... l’argent d’un compte à un autre. 

 a) virer c) retirer 

 b) tirer d) régler 

9. A l’aide d’une carte on peut aussi ... ses achats et son séjour à l’hôtel. 

 a) transférer c) retirer 

 b) tirer d) régler 

 

V. Trouvez les correspondances: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Une banque est 

La devise est 

Un distributeur est 

La bourse est  

Un exercice est  

Une obligation est 

Une action est 

La monnaie fiduciaire est 

La monnaie scripturale est 

Une carte de crédit est 

a) un ordinateur qui rend possible de retirer de 

l’argent à tout moment. 

b) un titre représentant un prêt public à l’État. 

c) un organisme privé ou public de crédit où les 

particuliers déposent leur argent. 

d) constituée par les dépôts à vue sur les comptes 

en banque. 

e) une plaquette portant des identifications de son 

titulaire. 

f) toute monnaie étrangère. 

g) représentée sous forme des billets de banque. 

h) une période pour l’établissement des comptes et 

des bilans. 

i) un titre de propriété dont le détenteur possède 

une part du capital de la société. 

j) le marché secondaire sur lequel sont vendues et 

achetées les valeurs mobilières émises. 
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VI. Refaites les phrases en reliant les parties avec : 

à condition que, jusqu’à ce que, avant que 

1. Leur passerez-vous la commande? / consentir des facilités de paiement 

2. Finisser vite votre travail. / La réunion va commencer. 

3. Pouvez-vous me donner le dossier? / le rendre dans deux heures 

4. Est-ce que leur entreprise pourra survivre? / mettre en œuvre une stratégie marketing 

5. Parlez au responsable commercial tout de suite. / Il va partir. 

6. Parcourez ce dossier. / Je vais terminer ma lettre. 

7. Attendez à la réception. / La secrétaire viendra vous chercher. 

8. Pourrez-vous vous entendre? / avoir des objectifs communs 

9. Surveillez cette machine. / Paul va revenir. 

10. Est-ce que le directeur pourra nous recevoir? / avoir le temps 

 

 

Образцы устной части экзамена 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Read the text, translate it and get ready to answer the questions. 

Business leaders know that intercultural understanding is vitally important – not just 

because they have to deal increasingly with globalization, but also because the work force 

within their own national borders is growing more and more diverse. 

Culture is, basically, a set of shared values that a group of people holds. Such values 

affect how you think and act and, more importantly, the kind of criteria by which you judge 

others. Cultural meanings render some behaviors as normal and right and 

othersstrange or wrong.  

Every culture has rules that its members take for granted. Few of us are aware of our 

own biases because cultural imprinting is begun at a very early age. And while some of 

culture’s knowledge, rules, beliefs, values, phobias and anxieties are taught explicitly, most is 

absorbed subconsciously. 

Of course, we are all individuals, and no two people belonging to the same culture are 

guaranteed to respond in exactly the same way. However, generalizations are valid to the 

extent that they provide clues on what you will most likely encounter – and how those 

differences impact communication.  

Every aspect of global communication is influenced by cultural differences. Even the 

choice of medium used to communicate may have cultural overtones. For example, it has 

been noted that industrialized nations rely heavily on electronic technology and emphasize 

http://www.forbes.com/business/
http://www.forbes.com/business/
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written messages over oral or face-to-face communication. Certainly the United States, 

Canada, the UK and Germany exemplify this trend. But Japan, which has access to the latest 

technologies, still relies more on face-to-face communications than on the written mode. The 

determining factor in medium preference may not be the degree of industrialization, but rather 

whether the country falls into a high-contextor low-context culture. 

In some cultures, personal bonds and informal agreements are far more binding than 

any formal contract. In others, the meticulous wording of legal documents is viewed as 

paramount. High-context cultures (Mediterranean, Slav, Central European, Latin American, 

African, Arab, Asian, American-Indian) leave much of the message unspecified – to be 

understood through context, nonverbal cues, and between-the-lines interpretation of what is 

actually said. By contrast, low-context cultures (most of the Germanic and English-speaking 

countries) expect messages to be explicit and specific. The former are looking for meaning 

and understanding in what is notsaid – in body language, in silences and pauses, and in 

relationships and empathy. The latter place emphasis on sending and receiving accurate 

messages directly, and by being precise with spoken or written words. 

1. Why is multicultural understanding vitally important? 

2. Is global communication influenced by cultural differences? 

3. What determines medium preference? 

4. What role do personal bonds and informal agreements play? 

2. Dwell on the following topic:  Brand names 

1) What is a brand name? 

2) How are brand names created? 

3) Do you think famous brand names are worth the money they can be and are sold 

for? Why? 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

1. Comprensión lectora. Lea el texto, traduzca el fragmento indicado y conteste a las 

preguntas del profesor. 

¿En qué hay que transformar la Administración Pública? 

Por increíble que parezca, todavía hay quien sigue preguntándose si se puede vivir sin el 

sector público, es decir, sin instituciones y sin una estructura organizacional compartida que 

articule el funcionamiento democrático de la sociedad civil. Las Administraciones Públicas 

sirven para que los ciudadanos puedan vivir como tales, para que la sociedad funcione 

adecuadamente y para contar con instrumentos y recursos que permitan a los individuos 

convivir de manera justa y segura. 
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 En escenarios complejos como los que estamos atravesando, algunas voces cuestionan 

la utilidad de lo público y la razón de ser de la Administración. Desde hace miles de años 

sabemos que las sociedades necesitan un entramado institucional  que materialice las 

iniciativas de los gobernantes. Una sociedad sin Administración Pública es una sociedad 

desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos. Sin instituciones 

públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. 

 Por tanto, podemos decir que la Administración Pública es imprescindible y que 

debemos aspirar a lo mejor posible. Se puede cuestionar su tamaño, su papel o su 

funcionamiento, pero no cabe duda de que no podemos vivir sin el sector público. Se puede y 

se debe discutir si lo público responde a las necesidades de los ciudadanos o si está adaptado a 

un mundo en pleno cambio, pero esto no significa que la Administración deje de tener un 

papel clave en las sociedades del siglo XXI. Estamos convencidos de que necesitamos una 

Administración Pública avanzada, eficiente, ágil y que solucione los problemas de los 

ciudadanos. Para lograrlo, es preciso que el sector público se transforme, se adapte y se 

convierta en un verdadero catalizador del desarrollo de ciudadanos, grupos, asociaciones y 

empresas. 

 Para conseguir que el sector público se transforme y juegue el papel que le 

corresponde, se necesita voluntad política, visión y consenso. No obstante, es igualmente 

necesario que la esfera política ocupe su lugar y no se mezcle de manera inadecuada con la 

administrativa, así como que el sector público y el privado se entiendan y colaboren para 

abordar retos comunes. Necesitamos una Administración independiente, profesionalizada y 

sin injerencias o intereses espurios. La función pública debe estar libre de ataduras políticas 

para que realmente sirva a los intereses de los ciudadanos y de la sociedad, no de los partidos. 

 

1.¿Por qué es tan importante el sector público? 

2. ¿Qué pasaría si no existiera la Administración pública? 

3. ¿Es perfecta la Administración pública? 

4. ¿Qué dice el texto sobre la intromisión de la esfera política? 

 

2. Expresión oral.  Explique su punto de vista respecto al tema siguiente. 

¿Qué debe hacer un candidato si ve un anuncio que le interesa? ¿Cuál sería el siguiente paso 

si la empresa está enteresada? ¿Cómo se puede preparar un candidato para una entrevista de 

trabajo? ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer durante el proceso de búsqueda de trabajo? 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  
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1. Chef sein ist nicht leicht 

Wie muss eigentlich ein guter Chef sein und was wird von ihm erwartet? 

Führungskräfte müssen den Interessen der Firma und der Mitarbeiter gerecht werden – eine 

große Herausforderung, die im Alltag nicht immer gelingt. 

Vorgesetzte und Führungskräfte müssen ein gutes Arbeitsklima in ihren 

Teams schaffen und ihre Mitarbeiter motivieren. In Deutschland scheinen aber manche von 

ihnen genau damit Probleme zu haben: Laut einer Studie des Instituts der Deutschen 

Wirtschaft   gaben zwar 69 Prozent der Beschäftigten an, dass ihr Chef sie zumindest 

manchmal unterstützt. Im EU-Durchschnitt sind es aber 81 Prozent. 

Dabei spielen Vorgesetzte eine wesentliche Rolle bei der Frage, wie zufrieden die 

Mitarbeiter mit ihrer Arbeit sind. Das ist auch in den meisten  Führungsetagen  bekannt, meint 

Jörg Menno Harms, der im Aufsichtsrat der Firma Hewlett Packard sitzt. Im Arbeitsalltag 

fehlt aber oft die Zeit, über die Führungskonzeption  nachzudenken, sagt er. 

Hinzu kommt, dass viele Führungskräfte der mittleren und unteren Ebene oft nur noch 

das machen dürfen, was ihnen von oben gesagt wird, kritisiert Harms. Eigenverantwortlich 

arbeiten dürften sie nicht. So besteht die Gefahr, dass vor allem das 

mittlere Management seine Mitarbeiter immer technokratischer führt, sagt Harms. 

Laut Gudrun Happich, Beraterin für Führungskräfte, wäre heute eigentlich eine andere 

Art des gemeinsamen Arbeitens nötig. Führungskräfte müssten sich mehr auf ihre Mitarbeiter 

verlassen und Arbeit an sie delegieren. Im Team sollten sie eher Moderator sein. Happich 

sagt: „Ein Chef ist nur dann ein guter Chef, wenn er eine extrem gute Mannschaft hinter sich 

hat.“ 

Fragen zum Text : 

1. Worin bestehen die Hauptaufgaben der Arbeitskräfte? 

2. Welche Fehler macht das mittlere Management? 

3. Welche Rolle sollen die Führungskräfte im Team spielen? 

  

2. Heutzutage spricht man  über die Verhandlungskunst. Welche Faktoren ihrer Meinung 

nach sind besonders wichtig für den positiven Ausgang einer Verhandlung? Was 

wissen Sie über den Verhandlungsstil von Geschäftspartner aus verschiedenen 

Ländern? 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

1. Lisez le texte  faites le résumé. 

« La Russie est un pays où les gens veulent travailler » 
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Aujourd’hui, dans notre pays, presque tous ceux qui veulent trouver du travail en 

trouvent. On ne peut pas dire que la Russie est un pays de parasites. Au contraire, la Russie 

est un pays où les gens veulent travailler. 

Les Russes travaillent beaucoup – le taux de chômage ne dépasse pas 5,7 % – mais 

gagnent peu. En 2014, le salaire moyen en Russie s’élève à 33 280 roubles (665 euros). Selon 

une récente étude de la Haute école d’économie, les Russes sont 25% à vivre très pauvrement. 

Et l’État ne semble pas pressé d’améliorer les choses : c’est la Russie, parmi les pays 

développés, qui dépense le moins pour soutenir ses couches de population les plus 

défavorisées. D’autant que la situation économique actuelle ne va rien arranger : le 

ralentissement de l’économie va se répercuter négativement sur le niveau de vie. Les Russes 

vont gagner encore moins, et leurs allocutions sociales vont baisser davantage. À quoi 

doivent-ils s’attendre pour 2015 ?  

dans les conditions de stagnation économique actuelle, le budget fédéral et les budgets 

régionaux vont limiter les dépenses sociales. Et pas seulement dans les prochains mois, mais 

jusqu’à l’horizon 2020. Quand le président a signé les décrets de mai 2012 sur l’augmentation 

des salaires des employés de l’État, des retraites et des allocations sociales, on s’attendait à 

une croissance économique de 4 à 5 %. Mais l’année dernière, la croissance du PIB a ralenti. 

Et cette année, du fait de l’aggravation de la situation en politique extérieure, il affichera 

même une croissance zéro. Ainsi, le plan budgétaire triennal prévu pour 2014-2016 risque 

d’accuser un déficit de 2 mille milliards de roubles au minimum. 

 En Russie, mais aussi en Ukraine et dans un certain nombre d’autres pays, on observe 

une réduction naturelle rapide de la population active. Mais la baisse de la croissance 

économique, dans ces conditions, n’est pas un paradoxe – au contraire. Plusieurs recherches 

sérieuses ont été réalisées de par le monde sur le sujet. La société Moody’s a notamment fait 

une enquête dans 112 pays. Dont la conclusion est la suivante : là où la population active se 

réduit, les rythmes de croissance de la productivité du travail accusent aussi un ralentissement 

brutal. Les gens vivant dans les zones de peuplement périphériques ne pourront jamais obtenir 

un bon emploi et un salaire digne. Ils vont vivre leur vie de labeur dans une entreprise 

désuète, qui se porte mal non seulement parce qu’elle a été construite il y a longtemps, mais 

parce que les investisseurs n’y voient pas de perspectives de développement. Cela conduit à 

des choses tout à fait déplorables. 

 

2. «Nous avons un taux de chômage très bas et, à la fois, une croissance économique 

faible – la situation ne vous semble-t-elle pas paradoxale ? 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

1 курс (1,2 семестр) 

Английский язык 

Основная литература 

1. Левченко В.В., Долгалева Е.Е., Мещерякова О.В. Английский язык: Учебное 

пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», Часть 1. – М.: Финансовый 

университет, 2015. 

2. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader Intermediate 3rd edition. – Pearson – 

2012 (на кафедре) 

3. Zemach D.E. Writing sentences. The basics of writing: Student Book. – Oxford: 

Macmillan Publishers Limited, 2011. – Macmillan Writing Series.   

Дополнительная литература 

1. Vince M., Clarke S. Macmillan English Grammar in Context. – Macmillan. – 2012. 

2. Powell M. Dynamic Presentations. Cambridge University Press. – 2010 

Словари 

      1. Macmillan Dictionary Online: www.macmillandictionary.com 

      2. Oxford Wordpower Dictionary. Fourth Edition. 2013. 

      3. Oxford Business English Dictionary for Learners of English. 2013.  

 

Немецкий язык 

Основная литература 

1. Buhlmann R-M., Fearns A., Leimbacher E. Wirtschaftsdeutsch von A bis Z München: 

Langenscheidt, 2012 (на кафедре) 

2. Ковтун Л.Г., Николаева Т.Н., Львова О.В. Немецкий язык. Москва. -  

Финуниверситет, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Sean Masaki Flynn Wirtschaft für Dummies -WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 

2010. 

2. Riegler-Pozet M., Straub В., Thiele P. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. München: 

Langenscheidt, 2010. 

3. Buscher H., Dornau R., Heinemann Fr. Wirtschaft heute. Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung, 2009. 

http://www.macmillandictionary.com/
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4. Lery-Hillerich D., Jarmuzek E., Krol E., Malinow A., Piosik T.Komminikation in 

Wirtschaft und Verwaltung. Berlin :Cornelsen Verlag, 2009. 

5. Bayerlein O. Eurolinqua Multimedia. Berlin:Cornelsen Verlag, 2009. 

6. K. Olaszy Großes Testbuch Wirtschaftsdeutsch Verlag OLKA, 2012. 

7. Das Lexikon der Wirtschaft. Grundlegendes Wissen von A bis Z. Bundeszentrale für 

politische Bildung. Bonn: 2012. 

 

Лингафонные курсы 

1. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. Deutsche Welle. 

2. Eismann V. Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation . Berlin: Cornelsen Verlag, 

2009.  

3. Buscha A.,Linthout G. Geschäftskommunikation. Verhandlungssprache. Ismaning: Max 

Hueber Verlag, 2010. 

Ресурсы Интернет 

1. www.dw-world.de 

2. www.geld-theorie-polotik.de 

3. www.schubert-verlag.de  

4. www.wirtschaftundschule.de 

5. www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

6. www.sowieso.de 

7. www.handelsblatt.com  

8. www.faz.net  

Ресурсы БИК 

1. JSTOR. Arts & Sciences I Collection 

2. Library.PressDisplay - Newspapers from around the world 

3. Научная Электронная Библиотека  

Словари 

1. Лепинг Е.Ю., Страхова Н.И. Большой немецко-русский словарь по общей лексике 

издательство Русский язык-Медиа 2004 (ABBYY Lingvo) 

2. Куколев Ю.И. Немецко-русский экономический словарь издательство РУССО 2001 

(ABBYY Lingvo) 

3. Блинова Л.С., Лазарева Е.И. Современный немецко-русский и русско-немецкий 

словарь. -  Издательство Астрель. - 2011  

4. Мейендорф Г. Дорохова Ю.Э. Новый немецко-русский и русско-немецкий 

экономический словарь. -  Издательство Живой язык. - 2009 
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5. Grosses Wörterbuch WIRTSCHAAFT Grundwissen von A-Z. München: Compact. -  2010 

Французский язык 

Основная литература 

1. Седова Т.В., Груздева М.Е., Коровушкина М.В. Учебное пособие по французскому 

языку (А1-А2). -  М.: Финуниверситет, 2013. (электронная версия). 

2. J.-L. Penfornis Français.com Débutant 2e édition - Livre + cédérom. Niveau(x): A1/A2 

CLE INTERNATIONAL, 2012 (на кафедре) 

Дополнительная литература 

1. Claire Miquel. Communication Progressive du français - 2ème édition - Livre + CD 

audio. Niveau(x) : A1. CLE INTERNATIONAL, 2013 

2. Géraldine Jeffroy. Bulles de France. Unter PUG (Presses Universitaires de Grenoble) - 

Collection : Civilisation (FLE) 2013  

3. J.-L. Penfornis Français.com Débutant 2e édition - Cahier d'exercices. Niveau(x): A1/A2 

CLE INTERNATIONAL, 2012 

4. Odile Grand-Clement. Grammaire en dialogues - Livre + CD audio. Niveau(x): A1, A1.1, 

CLE INTERNATIONAL, 2010 

Испанский язык 

Основная литература 

1. Francisca Castro Viúdez, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Franco. Español en 

marcha A1-A2,  SGEL, 2011 (на кафедре) 

2. Montserat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto. Embarque 1-2, Edelsa,  2011 (на кафедре) 

Дополнительная литература 

1. César Chamorro, Matilde Martínez, Nuria Murillo, Alejandro Sáenz. Todas las voces A1-

A2, Difusión, 2012. 

2. Luis Aragones, Ramon Palencia. Gramática de uso del español: Teoría y práctica.A1-B2  

Ediciones SM , 2010. 

3. Горячева Е.Н., Ковнат К.Р. Испанский язык: Учебное пособие для первого года 

обучения в бакалавриате. -  М.: Финуниверситет, 2011. 

4. Гонсалес-Фернандес, Ларионова М.В., Царева Н.И.. Учебник испанского языка с 

элементами делового общения для продолжающих. - Юрайт-Издат. -  2012. 

5. Pablo Bonell, Marisa de Prada, Carlos Schmidt y Ana Señor. Negocio a la vista (Libro + 

CD). Edinumen, 2009. 

РесурсыИнтернет 

1. http://www.ver-taal.com/ 

2. http://www.diccionarios.com/ 
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3. http://marcoele.com/actividades/ 

4. http://www.tinglado.net/ 

5. http://www.spain.info/?l=es 

6. http://www.gestiopolis.com/ 

7. www.elperiodico.com/ 

8. www.europa.eu/ 

 

2 курс (3,4 семестры) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Основная литература 

1. Афанасьева М.В. Английский язык. Ч. 2 = English. Part 2. Tutorial for Students of 

International Economics: Учебное пособие для студентов бакалавриата, обуч. по 

напр. "Экономика", профиль "Мировая экономика" / М.В. Афанасьева, О.В. 

Мещерякова; Финуниверситет, Каф."Иностранные языки-1" - М.: 

Финуниверситет, 2014 - 192 с. 

2. Cotton, D. Market Leader. Intermediate. Business English Course Book / D. Cotton, 

D. Falvey, S. Kent.— 3-rd edition .— Harlow : Pearson Education Limited : 

Longman, 2012 .— 176 p.  

3. Pilbeam, A. Market Leader. Working Across Cultures / A. Pilbeam.— Edinburgh Gate 

: Pearson, 2010 .— 97 p. 

Дополнительная литература 

4. Kotler, P. Principles of Marketing / P. Kotler, G. Armstrong.— 14-th ed. — 

Edinburgh Gate : Pearson Education Limited, 2012 .— 735 p. 

5. Lafond, C. English for Negotiating: Express series / C. Lafond, S. Vine, B. Welch.— 

Oxford : Oxford University Press, 2013 .— 88 p. 

6. Sandford, G. Cambridge English for Human Resources: Student's Book / G. Sandford; 

Series ed. J. Day .— Cambridge : Cambridge University Press, 2011 .— 128 p. 

 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК  

 Основная литература 

1. Антонюк Е.В. Испанский язык для делового общения (уровень С1) = Hablemos 

de Negocios (Nivel Avanzado): Учебник для бакалавров, обуч. по гуманитарным 

напр. и спец. / Е.В. Антонюк, Е.В. Карпина; НИУ ВШЭ - М.: Юрайт, 2014 - 302 

с. 

Дополнительная литература 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5380&TERM=Cotton,%20D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10248&TERM=Pilbeam,%20A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10248&TERM=Kotler,%20P.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10248&TERM=Lafond,%20C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10248&TERM=Sandford,%20G.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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2. Арсуага-Герра М. Испанский язык для современной предпринимательской 

деятельности: Учебное пособие. Продвинутый уровень / М. Арсуага-Герра; под 

ред. М.С. Бройтман, Н. Арcуага Герра - М.: Филоматис, 2011 - 416 с.  

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

Основная литература 

1. Ковтун Л.Г. Немецкий для менеджеров: учебник по напр. "Менеджмент" / Л.Г. 

Ковтун, Т.Н. Николаева, О.В. Львова - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 - 383 с.  

2. Braunert J. Unternehmen Deutsch: Aufbaukurs Lehrbuch / J. Braunert, W. Schlenker - 

Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2011 - 216 s.  

3. Николаева Т.Н. Немецкий язык (второй язык). Ч. 2 = Deutsch (Zweite 

Fremdsprache). Teil 2: Учебное пособие для подготовки бакалавров / Т.Н. 

Николаева, О.В. Львова; Финуниверситет, Каф."Иностранные языки-1" - М.: 

Финуниверситет, 2014 - 208 с.  

Дополнительная литература 

4. Grammatik - ganz klar! Ubungsgrammatik A1-B1 / B. Gottstein-Schramm [et 

d'autres] - Germany: Hueber Verlag, 2011 - 223 s. 

5. Klipp und Klar. Losungen. Ubungsgrammatik Mittelstufe B2/C1 / Red. E. Neustadt - 

Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2014 - 136 p. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Основная литература 

1. Седова Т.В. Французский язык (Второй язык). Ч.1 = Le Francais (Deuxieme 

Langue). Partie 1. Manuel pour Etudiants en licence / Т.В. Седова, М.Е. Груздева, 

М.В. Коровушкина; Финуниверситет, Каф. "Иностранные языки-1" - М.: 

Финуниверситет, 2014 - 108 с./ЭБС Финуниверситета 

2. Penfornis J.L. Francais.com: Methode de francais professionnel et des affaires: Niveau 

debutant / J.L. Penfornis - Paris: CLE International/Sejer, 2013 - 160 p. 

3. Penfornis J.L. Francais.com. Methode de francais professionnel et des affaires: Niveau 

Intermediaire / J.L. Penfornis - Paris: CLE International/VUEF, 2013 - 168 p. 

4. Penfornis J.L. Affaires.com: Niveau avance / J.L. Penfornis - Paris: CLE 

International/Sejer, 2013 - 144 p. 

 

Дополнительная литература 
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5. Penfornis J.L. Vocabulaire progressif du Francais des Affaires avec 200 exercices / 

J.L. Penfornis - : CLE International, 2013 - 160 p. 

6. Cloose E. Le francais du monde du travail / E. Cloose - Grenoble: Presses 

universitaires de Grenoble, 2013 - 176 p. 

7. Grammaire progressive du Francais avec 600 exercices: Niveau Intermediaire / M. 

Gregoire [и др.].— Nouvelle edition.— Paris: CLE International, 2012 .— 272 p.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

1. https://www.englishclub.com/business-english/correspondence-samples.htm 

2. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv153.shtml 

3. http://www.wikihow.com/Pass-a-Job-Interview 

4. http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5kml6g6m8zjl.pdf?expires=1441135744&id=id&acc

name=guest&checksum=E7873A859FCBEBECE75B522F322F25B5 

5. http://www.skillsyouneed.com/ips/negotiation.html 

6. https://www.ama.org/Pages/default.aspx 

7. https://www.marketing.org/ 

8. https://aspanational.wordpress.com/2012/10/04/public-administration-and-marketing/ 

 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК  

1. http://www.ver-taal.com/ 

2. http://www.diccionarios.com/ 

3. http://marcoele.com/actividades/ 

4. http://www.tinglado.net/ 

5. http://www.spain.info/?l=es 

6. http://www.gestiopolis.com/ 

7. www.marketingdirecto.com/ 

8. www.elperiodico.com/ 

9. www.elmundo.es/ 

10. www.elpais.com/global/ 

11. www.europa.eu/ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
https://www.englishclub.com/business-english/correspondence-samples.htm
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv153.shtml
http://www.wikihow.com/Pass-a-Job-Interview
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kml6g6m8zjl.pdf?expires=1441135744&id=id&accname=guest&checksum=E7873A859FCBEBECE75B522F322F25B5
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kml6g6m8zjl.pdf?expires=1441135744&id=id&accname=guest&checksum=E7873A859FCBEBECE75B522F322F25B5
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kml6g6m8zjl.pdf?expires=1441135744&id=id&accname=guest&checksum=E7873A859FCBEBECE75B522F322F25B5
http://www.skillsyouneed.com/ips/negotiation.html
https://www.ama.org/Pages/default.aspx
https://www.marketing.org/
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1. www.dw-world.de 

2. www.geld-theorie-polotik.de 

3. www.schubert-verlag.de  

4. www.wirtschaftundschule.de 

5. www.bwl24.net 

6. www.zum.de 

7. www.mein-deutschbuch.de 

8. www.bundesbank.de 

9. www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

10. www.sowieso.de 

11. www.handelsblatt.com  

12. www.faz.net  

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

1. http://www.tv5.org/ 

2. http://rfi.fr/ 

3. http://fda.ccip.fr/ 

4. http://www.ciep.fr/delfdalf/sujet.php 

5. http://europa.eu/index_fr.htm 

6. http://www.france24.com/fr/economie 

7. http://fr.altavista.com/ 

8. http://www.tv5.org/ 

9. http://www.france24.com/fr/economie 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

Методика осуществления устного перевода на русский язык текстов, 

предъявленных на иностранном языке 

Перевод – вспомогательный вид речевой деятельности, который осуществляет 

передачу содержания текста средствами другого языка;  преобразование речевого 

произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении 

смысла этого произведения. Акт перевода состоит в анализе формы исходного 

сообщения на одном языке, синтеза содержания воспринятого и передача его на другом 

языке.  

Учебный перевод должен быть устным, целостным и литературным. 

http://fr.altavista.com/
http://www.france24.com/fr/economie
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Задача учебного перевода – содействовать усвоению и укреплению  языковых 

явлений изучаемого языка и преодолению и интерференции на материале связного 

текста или его фрагмента. 

Задача литературного перевода – полное и точное раскрытие содержания текста 

средствами другого языка при соблюдении норм того языка, на который 

осуществляется перевод. 

 

Методика организации ролевой игры 

Подготовка игры 

1. Преподаватель:  

 определяет цель игры; 

 объясняет ситуацию; 

 устанавливает регламент игры; 

 определяет условия игры; 

 распределяет роли; 

 дает задания по подготовке необходимых для игры исходных данных; 

 разрабатывает сценарий ролевой игры; 

 подводит итоги игры 

Преподаватель может вводить всю установочную информацию устно либо письменно. 

Преподаватель может самостоятельно распределять роли с учетом психологических 

особенностей студентов и их языковой подготовки или предложить студентам 

распределить роли самим. В зависимости от числа студентов в группе количество 

ролей может варьироваться.  

2. Участники игры (студенты): 

 проводят самостоятельную подготовку к поведению игры. 

Она может проходить как в аудитории, так и вне ее. При необходимости на 

преподаватель проводит консультации.  

 

Примерные рекомендации по подготовке презентации 

Процесс подготовки успешной презентации состоит из следующих ключевых 

этапов: 

1. Выявление собственной стратегии презентации. 

2. Определение элементов базовой структуры эффективной презентации. 

3. Явные и неявные цели выступления. Мотивация. Правильное и эффективное 

формулирование целей и критериев их достижения. 
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4. Определение целевой аудитории, места, времени будущей презентации. 

5. Подготовка презентации: 

 планирование, структура и важнейшие элементы плана; 

 инструменты планирования; 

 разработка различных вариантов с учётом аудитории; 

 создание «заготовок»; использование готовых матриц и собственный дизайн 

слайдов. 

6. Выступающий как главный «инструмент» презентации. Самоподготовка: 

 техника по созданию и управлению своим внутренним эмоционально-

психологическим состоянием; 

 владение собой как «инструментом» выступления (тело, мимика, жесты, голос); 

 имидж выступающего. 

7. Невербальные элементы коммуникации в презентации как наиболее 

выразительные средства. 

8. Обратная связь как средство общения и выстраивания нужной атмосферы и 

управления аудиторией: 

 собственная наблюдательность; 

 использование «3-х позиционных переходов» для получения дополнительной 

обратной связи; 

 обратная связь как показатель движения «К» или «ОТ» цели. 

9. Как сделать выступление ярким, увлекательным и максимально эффективным: 

 способы подачи материала; 

 использование реквизита; 

 визуальная и аудиальная поддержка. 

10. Презентация, самопрезентация и анализ результатов. 

Планирование презентации 

 Первый шаг – определение целей 

 Второй шаг – информация об аудитории 

Информация о вашей аудитории ещё при подготовке презентации является очень 

важным шагом к успеху. Вам необходимо знать, кто будет Вашим слушателем. Тогда 

Вы сможете настроиться на аудиторию и тем самым задать нужный лад. 

 Третий шаг – выделение основных идей презентации 
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Выделив основные идеи, Вы поможете слушателям легче следить за ходом Вашей 

презентации. Чтобы выделить основные идеи Вашей презентации, подумайте, как бы 

Вы ответили на следующие два вопроса: 

- какие идеи будут соответствовать целям моей презентации? 

- какие идеи мои слушатели должны запомнить лучше всего? 

Основные идеи должны: 

- служить конкретным целям, 

- содержать умозаключения, 

- быть интересными, 

- и их не должно быть много (обычно не более четырёх-пяти). 

Существует много способов выделения основных идей презентации. Например, с 

помощью приёмов, заимствованных из теории рекламы и продаж товара. Проверьте 

себя – отвечая на вопросы: 

 Кто? 

 Что? 

 Где? 

 Почему? 

 Когда? 

 Как? 

 Четвёртый шаг – подбор дополнительной информации 

Такой дополнительной информацией могут быть: 

- примеры, 

- сравнения, 

- цитаты, 

- открытия, 

- статистика, 

- графики, 

- аудио и видеоматериалы, 

- экспертные оценки. 

 Пятый шаг – планирование вступления 

Необходимо: 

- представиться (имя, должность, организация); 

- сказать, сколько будет длиться Ваша презентация; 

- договориться о том, когда можно задавать вопросы – во время презентации или 

после; 
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- представить тему Вашей презентации; 

- установить доверительные отношения со слушателями; 

- заставить аудиторию слушать Вашу презентацию. 

Для того чтобы достичь целей вступления, помните о четырёх советах, весьма 

полезных при подготовке вступления Вашей презентации: 

1. Привлеките внимание (например, цитатой или интересными данными). 

2. Укажите основные идеи (перечень основных идей необходим для того, чтобы 

настроить слушателей на тему Вашей презентации). 

3. Укажите интересы аудитории (для чего аудитория пришла Вас слушать? Что 

полезного в Вашей презентации для слушателей? Расскажите об этом, и Вас 

будут слушать с ещё большим вниманием). 

4. Используйте уместные слова и жесты (заранее подумайте – насколько 

естественна для ДАННОЙ аудитории привычная Вам жестикуляция, а также 

привычный Вам стиль общения, не будут ли они чужды для данной аудитории?). 

Вот несколько распространённых типов вступлений, которые Вы можете 

использовать в своей презентации: 

- цитаты, 

- риторические вопросы, 

- декларативные заявления, 

- ситуации из жизни, 

- текущие события, 

- план действий и др. 

 Шестой шаг – логика и переходы 

Для того чтобы логика подачи материала не нарушалась, а слушателям было легко за 

ней следить, Вам необходимо продумать переходы: 

- от вступления к основной части презентации, 

- от одной основной идеи к другой, 

- от одного слайда к другому. 

Переход – это связь между окончанием одной важной идеи и началом другой. С 

помощью переходов создаётся естественный ход презентации, что позволяет аудитории 

легко следить за Вашим рассказом. Для обозначения перехода можно: 

- использовать короткие фразы, 

- найти привлекающее внимание высказывание, 

- привести актуальную статистику, 

- использовать шутку или шокирующее заявление, 
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- выдержать паузу, 

- изменить тон голоса. 

 Седьмой шаг – структура 

Очень важно, чтобы за структурой презентации стояла логика подачи материала. 

Только тогда можно говорить с уверенностью о том, что Ваши идеи будут понятны 

слушателям. 

Хорошо структурированная презентация построена в соответствии со спецификой 

аудитории с учётом её интересов. В такой презентации детали сообщения 

взаимосвязаны как части конструкции здания. Одни элементы ведут к другим. 

Некоторые части поддерживают другие. Каждая часть хорошо структурированного 

сообщения служит целям и задачам презентации. 

Презентация должна содержать следующие компоненты в перечисленном 

порядке: 

- Титульная часть (название, заставка). 

- Открывающая часть (аннотация, делающая аудиторию восприимчивой). 

- Введение (предвосхищает основные мотивы презентации, это мост, ведущий к 

основной части). 

- Основная часть (представляет собой сообщение). 

- Ключевые пункты (главные идеи основной части). 

- Поддерживающий материал (информация, объясняющая и поддерживающая 

основные пункты). 

- Переход (подводит итог одному ключевому пункту и представляет следующий). 

- Обзор (вновь перечисляет ключевые пункты сообщения). 

- Заключение (должно призывать и побуждать аудиторию; подводит черту 

кратким утверждением). 

Материал можно излагать: 

- в хронологическом порядке, 

- в порядке приоритета, 

- в территориальном порядке, 

- в тематической последовательности, 

- структурируя его по принципу «проблема-решение». 

Какой бы метод Вы ни выбрали, самое главное, чтобы он соотносился именно с Вашим 

материалом. Подкрепляйте Ваши идеи дополнительной информацией в виде примеров, 

цитат, статистики, историй, определений, сравнений и т.д. 

На что необходимо обратить внимание при подготовке презентации. 



73 

 

1. Рассказывать можно только то, о чём знаешь, как минимум, в 10 раз больше, чем 

озвучиваешь. 

2. Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО и координаты 

(организация/подразделение, адрес электронной почты) выступающего. Каждый 

слайд должен иметь заголовок и быть пронумерованным в формате 1/11. 

3. Не всё равно, каким программным продуктом пользоваться для подготовки 

презентации. Наиболее распространён сегодня MSPowerPoint. Но, например, 

слушатели-математики могут не воспринять доклад всерьёз, если презентация 

подготовлена не в ТеХ. 

4. Презентация начинается с аннотации, где на одном-двух слайдах даётся 

представление, о чём пойдёт речь. Большая часть презентаций требует 

оглашения структур. При использовании ТеХ для макетирования стандартный 

шаблон предполагает отображение структуры презентации с подсветкой 

текущего раздела на каждой странице, что стало уже стандартом де факто. 

5. Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайдах то, что 

собираетесь сказать словами. Обратное тоже верно: при докладе никогда не 

зачитывайте текст со слайда! 

6. Оптимальная скорость переключения – один слайд за 1-2 минуты. Для кратких 

выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Слушатели должны 

успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. «Универсальная» оценка 

– число слайдов равно продолжительности выступления в минутах. 

7. Размер шрифта основного текста – не менее 16pt, заголовки ≥ 20pt. Наиболее 

читабельным шрифтом является Arial. Оформляйте все сайты в едином стиле (в 

ТеХ многое из упомянутого делается автоматически). 

8. Не перегружайте слайд информацией. Не делайте много мелкого текста. При 

подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени использовать 

графики, схемы, диаграммы, и модели с их кратким описанием. Фотографии и 

рисунки делают представляемую информацию более интересной и помогают 

удерживать внимание аудитории, давая возможность ясно понять суть предмета. 

Длинные перечисления или большие таблицы с числами бессмысленны – лучше 

постройте графики. 

9. Надо быть аккуратным. Нельзя допускать разнобой в шрифтах и отступах, 

ошибки и опечатки. Готовую презентацию надо просмотреть внимательно 

несколько раз «свежим» взглядом. 



74 

 

10. Первые же фразы должны заинтересовать. Например, можно сказать о том, 

насколько сложной и важной является данная задача, или о том, насколько 

неожиданным будет решение – это позволит удержать внимание слушателей до 

конца. 

11. Заранее продумайте возможные проблемы с техникой. Заранее скопируйте на 

рабочий стол файл с презентацией и проверьте, как он работает, с первого до 

последнего слайда. Обязательно имейте при себе копию презентации на флэш-

карте. Проверьте, нет ли проблем с отображением русских шрифтов и формул. 

Целесообразно иметь при себе как PPT презентацию (в случае подготовки 

презентации в MSOffice), так и PDFверсию. 

 

Методика выполнения письменных проектных заданий 

1. Определите тему письменного проектного задания. 

2. Найдите 3-4 оригинальных статьи по выбранной теме. 

3. Напишите аннотации каждой статьи. Аннотация - письменное сообщение, перечень 

главных мыслей сообщения, краткая, сжатая характеристика статьи или рукописи и о 

затронутых в ней вопросах. 

4. Напишите реферат на основе отобранной информации из статей.   

Реферат – это композиционно организованное, обобщённое изложение 

содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определённой 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи, представленные в 

реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы исходного теста. Основное 

требование к реферату – его аналитический характер. 

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать: 

-умение самостоятельно проводить поиск литературы по определённой тематике (в том 

числе на иностранных языках); 

-умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках; 

-умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек 

зрения на рассматриваемые вопросы; 

-умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 

Содержание реферата. В реферате студент может: 
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- провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же 

проблему; 

- аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу; 

- критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 

- на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему. 

Структура реферата. Реферат должен содержать обязательные компоненты (каждый 

из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается её важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а 

также задачи. Объём Введения обычно составляет 1 страницу. 

Основная часть. Данный раздел занимает основной объём реферата. В нём 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена 

на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные 

названия. Структурные элементы основной части должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста (Глава 1… Глава 2… и т.д.). Обозначение 

параграфа внутри каждой главы включает номер главы и порядковый номер параграфа 

(1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 

подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер 

подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в 

тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть 

примерно равны по объёму. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной работы. 

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы 

должны быть краткими и чёткими. 

Список литературы. Библиографические описания всех источников, на которые автор 

ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно 

монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет). 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики 

конкретного реферата. 
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Самостоятельность текста. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в 

других литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект 

первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть 

полноценным, законченным, содержательным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. 

Стиль изложения. Должен соответствовать нормам литературного и 

профессионального языков. При написании реферата, необходимо продемонстрировать 

умение излагать мысли в научном стиле. При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и 

понятий. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие 

ошибок. 

Методические указания к ролевой игре  

«Проведение переговоров» 

Цели игры: 

 овладеть лексическими, грамматическими, фонетическими навыками говорения 

(монологическими и диалогическими) на иностранном языке; 

 научиться эффективно организовывать работу при решении учебной задачи; 

 научиться извлекать информацию при чтении учебной и справочной, 

литературы на иностранном языке; 

 овладеть компенсаторными навыками (переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения). 

Сценарий игры и правила проведения: 

Обучаемые получают раздаточный материал с кратким описанием истории развития 

крупной компании и ее текущего положения на рынке. Студентам предлагается 

провести совещание совета директоров, чтобы обсудить стратегии дальнейшего 

развития данной компании. Обучаемые разбиваются на несколько групп по 3-4 

человека, каждая из которых получает свой вариант стратегии. Примерные варианты: 

 открыть новые филиалы и расширить производство,  

 сократить производство и закрыть все филиалы, 

 начать производить новый продукт, 

 поглотить несколько мелких предприятий, 

 продать свои активы более крупному предприятию и т. д. 
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Каждая группа должна обсудить между собой, какие аргументы можно привести в 

защиту своей точки зрения. Потом проводятся общие переговоры между всеми 

группами и выбирается наиболее эффективная стратегия развития. 

Критерии оценивания: 

Задание считается выполненным, если обучаемый: 

 - активно участвует в обсуждении и переговорах, используя логически верные 

аргументы, 

 - использует ранее изученную лексику по теме «Переговоры. Подписание контракта», 

 - использует ранее изученные тактики ведения переговоров, 

- грамматически верно строит предложения. 

 

Содержание проблемной деловой ситуации  

«Межкультурная коммуникация» 

Обучаемым предлагается описание случая неэффективной межкультурной 

коммуникации в связи с национальными различиями.  Студенты должны выявить и 

проанализировать причины возникновения ситуации и и предложить соответствующие 

изменения в соответствии с деловой этикой разных национальностей.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. http://www.lingvo-online.ru/ 

2. http://www.rosettastone.eu/ 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 

1. Аудио- и видеовоспроизводящие устройства 

2. Мультимедийные аудитории 

3. Компьютерные классы 
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