
 

1 
 



 

2 
 



 

3 

 

 

Содержание 

 стр. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

9 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

10 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

11 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

21 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

27 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

51 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

53 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

54 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

55 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

56 

12. Лист регистрации внесенных изменений 57 

  



 

4 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компете

нции* 

Содержание компетенций** 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине*** 

ОК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

УК-4 

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия   

 

Знать:  

компьютерные технологии и 

информационная инфраструктура в 

организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодействии; методы 

исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные 

средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: 

создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным 

вопросам; исследовать прохождение 

информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние 

коммуникации в организации; производить 

редакторскую и корректорскую правку 

текстов научного и официально-делового 

стилей речи на русском и иностранном 

языке; владеть принципами формирования 

системы коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных связей в 

организации. 

Владеть:  

осуществлением устными и письменными 

коммуникациями, в том числе на 
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иностранном языке; представлением планов 

и результатов собственной и командной 

деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет 

технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей 

профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях; использованием современных 

средств информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых контактов; 

методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основные концепции 

взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

Уметь: 

грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

Владеть: 

организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знания (на 

продвинутом уровне) 

Знать: 

 фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие 
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экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик управления 

использовать его как средство 

коммуникации в социальной сфере и 

профессиональной деятельности. 

 основы делового общения, принципы 

и методы организации деловой 

коммуникации, регламенты 

профессионального общения на 

иностранном языке. 

Уметь: 

 свободно осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на иностранном 

языке на бытовом и профессиональном 

уровне; 

 получать информацию из зарубежных 

источников, читать и переводить тексты на 

иностранном языке деловой и 

профессиональной направленности; 

 создавать тексты научного и 

профессионального назначения на 

иностранном языке;  

 реферировать и аннотировать тексты 

на иностранном языке;  

 вести эффективную межличностную 

и организационную коммуникацию, вести 

диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках поставленных 

задач;  

 организовать переговорный процесс, 

в том числе с использованием современных 

средств коммуникации на иностранном 

языке; 

 адаптироваться к условиям 

длительной работы в составе многоэтничных 

и интернациональных групп. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией и 

понятийным аппаратом в сфере 

стратегического менеджмента 

международных минерально-сырьевых 

компаний на русском и иностранном языках; 

 различными навыками речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке в 

профессионально-ориентированной сфере; 
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 навыками публичной деловой 

коммуникации (сообщение, доклад, 

презентация) в устной и письменной формах 

на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 навыками делового общения в 

профессиональной среде, политически 

корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на 

иностранном языке. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

ПК-1 Способен управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами 

Знать: 

 основные результаты новейших 

исследований по проблемам менеджмента; 

 основные элементы процесса 

стратегического управления;  

 типы личностей и их роли в команде 

(оценка персонала по методике Белбина); 

 актуальные проблемы 

совершенствования организационной 

структуры управления современного 

бизнеса. 

Уметь: 

 организовать работу коллектива, 

рабочей группы; организовать выполнение 

порученного этапа работы; 

 создавать эффективные рабочие 

группы. 

Владеть: 

 навыками управления организациями, 

подразделениями, группами сотрудников, 

проектами и сетями. 

ПК-9 Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

Знать: 

традиционные и инновационные методы и 

средства для анализа и решения 

исследовательских задач. 

Уметь:  

анализировать, систематизировать и 

оценивать результаты научных 

исследований; 

Владеть:  

способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, 
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полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ПК-12 Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада    

Знать: 

 принципы построения публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 требования к оформлению и 

содержанию научного отчета, статьи или 

доклада. 

Уметь: 

 содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять в виде 

кратких научных текстов (статей, докладов) 

на иностранном языке; 

 создавать краткие научные тексты на 

английском языке. 

 ориентироваться в источниках 

информации на иностранном языке 

(журналы, сайты, образовательные порталы 

и т.д.). 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой 

информации из аутентичного текста 

профессиональной направленности на 

английском языке; 

 навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных 

исследований (рефераты, доклады и др.);  

 навыками публичных выступлений с 

докладами на конференциях, семинарах. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» относится к 

Базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Настоящая программа предназначена для студентов магистратуры, 

владеющих суммой компетенций, включая иноязычные, в объеме уровня 

«бакалавр» (8 семестров) и окончивших по этому курсу МГИМО МИД России 

или другие учебные заведения с аналогичной профессиональной и языковой 

подготовкой.  

Данная программа предполагает как развитие и совершенствование ранее 

приобретенных навыков и умений, так и приобретение магистрантами новых 

компетенций в области английского языка. Основное внимание в курсе 

обучения сосредоточено на углубленном владении английским языком для 

специальных целей. Программа ориентирована на квалификационные 

требования второго уровня высшего образования и нацелена на достижение 

выпускниками программы уровня владения английским языком С1 (уровень 

профессионального владения иностранным языком согласно общеевропейской 

шкале компетенций CEFR) и требованиям Кембриджского экзамена BEC 

Higher в части аудирования (экзамен на знание делового английского языка на 

продвинутом уровне). 

Подробнее с программой вступительного испытания по иностранному 

языку для поступления в магистратуру МГИМО МИД России по направлению 

«Менеджмент», критериями оценки можно ознакомиться по ссылке:  

https://mgimo.ru/upload/2017/04/mag-exam-lang-4-2017-2-final.pdf 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» изучается на 1 и 2 

курсах магистратуры в 1-3 семестрах. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) «Иностранный язык (профессиональный)» 

составляет 10 зачетных единиц (ЗЕ*), 420 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академиче

ские часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 420 10 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
200 

 

Лекции - 

Практические занятия/семинары, в том числе: 200 

Аудиторная контрольная работа - 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
178 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение материала 

учебников, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю). 

 

Контроль 

 

 

178 

 

 

 

42 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

Модуль «ОБЩИЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)» 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

 Курс 1, семестр 1 

1.  Раздел 1. Навыки и 

компетенции 21 века. (The 

21st Century Skills and 

Competencies) 

63 - 34 29 Зачет 

2.  Раздел 2. Поколение эпохи 

цифровых технологий 

(Digital Natives) 

3.  Раздел 3. Гармоничное 

сочетание работы и 

личной жизни (Work-Life 

Balance) 

4.  Раздел 4. Управление 

временем (Time 

Management) 

5.  Раздел 5. Сила слова 

(Power оf Words) 

6.  Раздел 6. Социально-

коммуникативные навыки 

(Soft Skills) 

 Курс 1, семестр 2  

7.  Раздел 7. Командная 

работа (Teamwork) 

63 - 32 31 зачет 

8.  Раздел 8. Развитие 

лидерских навыков (Build 

Up Your Leadership Skills) 

9.  Раздел 9. Управление 

знаниями (Knowledge 

Management) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

10.  Раздел 10. Научно-

исследовательские навыки 

(Research Skills) 

11.  Раздел 11. Стратегия 

управления изменениями 

(Make Change Work for 

You) 

 Курс 2, семестр 3 

12.  Раздел 12 Бизнес, 

основанный на цифровых 

технологиях (Digital 

Business) 

63 - 34 29 Экзамен 

13.  Раздел 13. Бизнес и 

общество (Социальная 

ответственность бизнеса). 

(Business and Society, CSR) 

14.  Раздел 14. Борьба с 

коррупцией в бизнес-

сфере (Fighting Corruption 

in Business) 

15.  Раздел 15. Деловая среда. 

Управление рисками. 

(External Business 

Environment. Risk 

Management) 

16.  Раздел 16. Будущее рынка 

труда (Future of Work) 

ИТОГО: 189 0 100 89  

 

Модуль «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

 Курс 1, семестр 1 

1. 1 Основные этапы в 

развитии науки 

управления.  

63 - 34 29 Зачет 

2. 2 Актуальные проблемы 

совершенствования 

организационной 

структуры управления 

современного бизнеса. 

Корпоративное и 

стратегическое 

управление минерально-

сырьевыми компаниями 

3. 3 Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами.  

4. 4 Современные системы 

управление качеством, их 

сущность и значение.  

5. 5 Особенности 

инновационной 

деятельности 

современных компаний. 

Концепция «открытых 

инноваций». Инновации в 

минерально-сырьевой 

отрасли 

6. 6 Роль и значение бренд-

менеджмента в 

деятельности 

современных компаний.  

7.  Курс 1, семестр 2 

8. 7 Слияния и поглощения в 

современных условиях. 
63 - 32 31 зачет 

9. 8 Роль стратегических 

альянсов в 



 

14 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

межфирменных 

отношениях.  

10. 9 Правовые формы 

собственности 

коммерческих 

организаций.  

11. 1 Вопросы управления 

персоналом.  

12.  Проблемы надежности и 

достоверности 

бухгалтерской 

отчетности.  

13.  Актуальные вопросы 

банкротства акционерных 

компаний 

14.  Современные тенденции в 

управлении минерально-

сырьевыми компаниями  

15.  Курс 2, семестр 3 

16.  Финансовый рынок. 

Мировые сырьевые рынки 

63 - 34 29 экзамен 

17.  Фондовый рынок 

Стратегии фондового 

рынка. Классы и виды 

акций 

18.  Корпоративные финансы 

19.  Сырьевая политика 

20.  Проблемы бухгалтерского 

учёта 

21.  Публичные и частные 

компании 

22.  Деловая игра “Other 

People’s Money” 

ИТОГО: 189 0 100 89  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

Модуль «ОБЩИЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)» 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Навыки и компетенции 21 века. 

(The 21st Century Skills and Competencies) 

Четвертая промышленная революция. 

Компетенции и навыки, необходимые для 

трудовой деятельности в 21 веке. 

Концепция непрерывного обучения. 

Типы магистерских программ в 

Великобритании и США. 

Написание деловых отчетов. 

Применение цифровых технологий в 

языковом обучении. 

Раздел 2. Поколение эпохи цифровых 

технологий 

 (Digital Natives) 

Поколение эпохи цифровых технологий: 

“поколение Y” в роли будущих 

управленцев.  

Минусы «многозадачности». 

Написание «мотивационного письма». 

Маркетинг, рассчитанный на поколение 

эпохи цифровых технологий. 

Раздел 3. Работа и личная жизнь – поиски 

гармонии. (Work-Life Balance) 

Важность гармоничного баланса работы и 

личной жизни. 

«Дауншифтинг»: отказ от стремления к 

исключительно материальным и 

карьерному росту. 

Корпоративный взгляд на дауншифтинг. 

Факторы, влияющие на счастье и личное 

благополучие. 

Изменения в языке: неологизмы. 

Раздел 4. Управление временем (Time 

Management) 

Тайм-менеджмент для управленцев. 

Способы управления временем. 

Как избежать прокрастинации. 

«Похитители времени» и как с ними 

бороться. 

Культурология: отношение ко времени в 

различных культурах. 

Методы эффективного распределения 

времени. 

Раздел 5. Сила слова (Power оf Words) Сила слова. Эмоции. 

Публичные выступления: как провести 

эффективную презентацию. 

Риторические приёмы (на примере речи «У 

меня есть мечта» М.Л. Кинга). 

Язык тела: (невербальная коммуникация). 
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Раздел 6. Социально-коммуникативные 

навыки (Soft Skills) 

Эмоциональный интеллект. Эмпатия. 

Способы повысить эмоциональный 

интеллект. 

Управление стрессом. 

Персональный брэндинг. 

Социальные навыки в сфере менеджмента. 

Признаки психологической зрелости. 

Основные типы управленцев. 

Бизнес-этикет. 

 Раздел 7. Командная работа (Teamwork) Создание коллектива и работа в команде.  

Командные роли (модель Белбина). 

Модель развития коллектива Брюса 

Такмана. 

Культурологические различия коллективов. 

Техника мозгового штурма. 

Способы эффективной работы в 

мультикультурном коллективе. 

Раздел 8. Развитие лидерских  

качеств (Build Up Your Leadership Skills) 

Развитие лидерских качеств. 

Теории лидерства. 

Причины неудач великих лидеров. 

Управление и лидерство: сходства и 

различия. 

Типы лидеров, востребованные российским 

бизнесом. 

«Жесткая» сила и «мягкая» сила. 

Современные модели лидерства. 

Раздел 9. Управление знаниями (Knowledge 

Management) 

Управление знаниями. Типы знаний. 

Управление личными знаниями. 

Правила эффективной работы. 

Ролевая игра «Внедрение системы 

управления знаниями». 

Кибер-безопасность. 

Алгоритм систем управления знаниями. 

Раздел 10. Научно-исследовательские 

навыки (Research Skills) 

Научный стиль изложения. 

Черты академического стиля письма 

Методология исследовательской работы. 

Стадии исследовательского процесса. 

Сходства и различия русского и 

английского академического стиля 

изложения, оформления исследовательской 

работы. 

Борьба с плагиатом при написании научно-

исследовательских работ. 

Фразы-клише для написания научной 

работы/статьи/аннотации и т.д. 
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Раздел 11. Стратегия управления 

изменениями (Make Change Work for You) 

Стратегия управления изменениями 

Компания как сообщество людей. 

Основные черты компаний. 

Базовые принципы и правила проведения 

нововведений. 

Инновации. 

Матрица инноваций. 

Инновационные разработки компании IBM. 

Раздел 12. Бизнес, основанный на цифровых 

технологиях (Digital Business) 

«Краудсорсинг»: привлечение компаниями 

интернет-пользователей для решения 

проблем. 

«Викиномика». 

Web 2.0: новые возможности интернета. 

Электронный маркетинг.  

Негативное влияние спама на 

эмоциональное состояние сотрудников. 

Вредоносное программное обеспечение. 

«За» и «против безналичных расчётов. 

Виртуальные деньги. Плюсы и минусы 

электронных кошельков. 

Раздел 13. Бизнес и общество (Business and 

Society) 

Корпоративная социальная ответственность 

(КСО). 

Кейс-стади: концерн Фольксваген. 

Методы ответственного ведения бизнеса. 

КСО и устойчивое развитие общества. 

Кейс-стади: видеофильм «Корпорация». 

Внедрение систем корпоративной 

ответственности. 

Раздел 14. Борьба с коррупцией в бизнес-

сфере (Fighting Corruption in Business) 

Коррупция в бизнес-сфере: её виды и 

последствия. 

Ущерб от коррупции. 

Методы борьбы с коррупцией. 

Бизнес-этика как неотъемлемая часть 

успеха. 

Кодекс этичного поведения для 

сотрудников компании. 

Раздел 15. Деловая среда. Управление 

рисками. 

Факторы, формирующие внешнюю деловую 

среду. 

Политические факторы, влияющие на 

деловую активность предпринимателя. 

Практический риск-менеджмент: метод 

“ATOM”. 

Создание Русского общества управления 

рисками. 

Гибкая оценка факторов риска при 
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принятии решений. 

Раздел 16. Будущее рынка труда (Future of 

Work) 

Основные проблемы экономики, влияющие 

на будущее рынка труда. 

Автоматизация рабочих мест. 

Влияние новых технологий на рынок труда. 

«Фриланс»: привлечение внештатного 

персонала как будущее трудовой сферы. 

Мобильность сотрудников. 

Психологический портрет мобильного 

сотрудника. 

Экономика совместного потребления как 

будущее мировой экономики. 

Написание резюме. 

 

Модуль «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание 

Основные этапы в развитии науки 

управления.  

Краткая история науки управления в лицах. 

Выдающиеся менеджеры. 

Актуальные проблемы совершенствования 

организационной структуры управления 

современного бизнеса. Корпоративное и 

стратегическое управление минерально-

сырьевыми компаниями 

Актуальные проблемы совершенствования 

организационной структуры управления 

современного бизнеса. Корпоративное и 

стратегическое управление минерально-

сырьевыми компаниями 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами.  

Case studies «Dell», «Walmart», «Publix», 

«Проблемы розничных компаний на 

зарубежных рынках». 

Современные системы управление 

качеством, их сущность и значение.  

Case studies «General Electric», «Шесть сигм 

и инновационный процесс». 

Особенности инновационной деятельности 

современных компаний. Концепция 

«открытых инноваций». Инновации в 

минерально-сырьевой отрасли 

Особенности инновационной деятельности 

современных компаний.  

Концепция «открытых инноваций». 

Инновации в минерально-сырьевой отрасли 

Роль и значение бренд-менеджмента в 

деятельности современных компаний.  

Определение бренд-менеджмента. 

Роль бренд-менеджмента в деятельности 

современных компаний. 

Слияния и поглощения в современных 

условиях.. 

Case studies «Tata”, «IP Due Diligence». 

Роль стратегических альянсов в 

межфирменных отношениях.  

Case studies «Renault-Nissan», «Daimler-

Chrysler», «Mitsubishi and Nissan», «IBM:  

использование альянсов в инновационном 

процессе»); 

Правовые формы собственности 

коммерческих организаций.  

Case study «Mondragon».  

Проблемы взаимоотношений 
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собственников и руководства в 

акционерных компаниях открытого типа. 

Вопросы управления персоналом.  Мотивационные схемы, основанные на 

использовании акций.  

Case study «Bottom line on Options». 

Проблемы надежности и достоверности 

бухгалтерской отчетности.  

Государственное регулирование 

финансовой отчетности акционерных 

компаний открытого типа.  

Роль закона Сарбейнса-Оксли. 

Актуальные вопросы банкротства 

акционерных компаний 

Актуальные вопросы банкротства 

акционерных компаний. 

Современные тенденции в управлении 

минерально-сырьевыми компаниями.  

Сырьевые компании и риски.  

Особенности управления минерально-

сырьевыми компаниями 

Финансовый рынок. Мировые сырьевые 

рынки 

Рынок акций, облигаций, валютный рынок, 

рынок производных финансовых 

инструментов. 

Первичный и вторичный рынки; рынок 

краткосрочного капитала, рынок 

долгосрочного ссудного капитала. 

Фондовый рынок Стратегии фондового 

рынка. Классы и виды акций 

Факторы, определяющие конъюнктуру 

фондового рынка. 

Рынок «быков» и рынок «медведей». 

Фиксация прибыли; премия за риск; 

прирост капитала. «Скальпинг», 

технические сделки. 

Скоростная торговля, торговля на 

колебаниях. 

Понятие дивидендной доходности, 

«собаки» Доу. 

Гипотеза об эффективности рынка. 

Корпоративные финансы Фундаментальный анализ, количественные 

и качественные аналитические показатели, 

концепция внутренней стоимости.  

Документы финансовой отчётности – счёт 

прибылей и убытков компании, баланс.  

Структура капитала компании; агентские 

издержки; коэффициенты рентабельности, 

ликвидности эффективности, коэффициент 

финансирования. 

Сырьевые рынки Особенности сырьевых рынков 

Проблемы бухгалтерского учёта Кассовый метод и учёт методом 

начисления; учёт по первоначальной 

стоимости и по справедливой рыночной 

стоимости. 
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Совет по международным стандартам 

бухгалтерского учёта, международные 

стандарты финансовой отчётности. 

Публичные и частные компании Типы компаний в зависимости от структуры 

и форм собственности; частный 

акционерный капитал, фонды прямого 

инвестирования.  

Ролевая игра на основе фильма «Чужие 

деньги». 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Материалы для самостоятельной работы обучающихся, самопроверки и самоконтроля 

включают: 

 план самостоятельного реферирования текста; 

 способ самостоятельной проверки эссе; 

 образец задания для самопроверки усвоения лексических единиц. 

 

 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕФЕРИРОВАНИЯ ТЕКСТА 

 

ARTICLE SUMMARY 

At the exam, you will have to summarize an article (about 3,500-4,000 words long). 

 

To summarize an article effectively, follow these steps: 

 

1) Skim the article quickly to understand the topic. Divide the text into sections. Focus on 

any headings and subheadings.  

2) Read the article. 

3) Reread the article carefully to understand all the information, scientific/ business terms 

etc. Identify the main idea of the article. Highlight the main sentences, key facts/ words/phrases. 

Choose the facts, major supporting points and explanations (e.g. reasons/causes or effects) you 

will include in your summary.  

4) Make a plan of your summary. It should include the following parts: 

 Introduction; 

 Main ideas of all paragraphs as well as supporting points. 

 Conclusion. 

In a short introduction name the author(s) and the title of the article. Formulate the main 

idea of the whole text in one sentence. This is your thesis statement. State the topic of the text 

and present its message.  
 

Next, sum up the most important ideas and key points. Combine them in a way that shows 

the relationships among them. 

Reduce the text to about 1/3 of the original length of an article. You are not to use the exact 

phrases and sentences from the text: paraphrase the author’s ideas, using your own wording.  

 

In conclusion, restate the main idea(s) of the article. (Use different words from those you used in 

the introduction to avoid repetition). 

 

N.B. Do not express your own opinion, ideas or interpretations when summing up the article. 

Do so if/ when asked by the examiners.  

Use a variety of reporting verbs. 

 

Reporting Verbs: 

STRONG 

ARGUMENT 
NEUTRAL COUNTERARGUMENT SUGGESTION CRITICISM 

argue state   refute the claim suggest  criticize 

claim report argue against recommend   
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contend explain       

maintain discuss       

insist illustrate       

posit observe    

 

USE A SEMI-FORMAL STYLE: 

 

1. Avoid idiomatic or colloquial vocabulary, e.g.: loads of, fantastic, kids. Use Standard 

English: many/ much, excellent, children. 

2. Be precise when dealing with facts or figures. Avoid phrases such as about a hundred or 

hundreds of years ago. If it is necessary to estimate numbers, use approximately rather 

than about.  

3. While giving your opinion, avoid absolute statements such as ‘Education reduces 

crime’. Instead, use cautious phrases: ‘Education may reduce crime’ or ‘Education tends 

to reduce crime’. 

4. Avoid the following: 

 like for introducing examples. Use such as or for instance. 

 lots of. Use a significant/ considerable number. 

 little/ big. Use small/ large. 

 get phrases such as get better/ worse. Use improve and deteriorate. 

5. Avoid using phrasal verbs such as go on or bring up if there is a suitable one-word 

synonym, such as continue or raise. 

 

USEFUL PHRASES: 

I. INTRODUCTION: 

The article headlined “…” by … deals with the topic of … . 

In his article headlined “…” N discusses the topic of … . 

As the title implies, the article describes ... 

The subject of the article is … 

This article deals with… / enquires into… / focuses on…/ describes… 

 

II. SUMMARY: 

The structure 

The article consists of … logical parts. 

In the introduction, the author states the problem/ says that … 

First, the author mentions that… 

The author goes on to say that… 

Finally, the author proves that… 

 

The author’s opinions 

In the article, the author says that…/ claims that… / supposes that… 

According to the author’s opinion, … 

In/ from the author’s point of view, … 

 

Factual information 

According to scientific data, … 

On the basis of research the author concludes that… 

The data (the results of/ the findings …) are presented (given, analyzed, compared with, 

collected) 

Analysis of these facts/ data allows the author to come to the conclusion that… 

The author analyses/ describes/ studies/ compares/ contrasts the following facts/ data 
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According to recent statistics given in the article... 

The author of the article proves that… 

The author asks/ raises/ poses a question whether… 

The text provides valuable information on… 

Much attention is given to… 

 

Enumeration 

Firstly/ First of аll/ In the first рlасе… 

То start/begin with, … 

Secondly/ Thirdly/ Finally… 

What is more/ Furthermore… 

Apart from this/that, in addition to … 

Moreover/ Вesides (this)… 

Last but not least, … 

 

Examples 

For instance/ for ехаmplе, … 

… such as/ like… 

 

Contrasts  

Yet/ however/ nevertheless/ but/ even so/ still/ nonetheless, unlike … 

Although/ Even though… 

Regardless of the fact that/ In spite of the fact that/ Despite the fact that… 

 

III. CONCLUSION 

To conclude, … 

To sum up/ In short/ In brief/ Briefly… 

Summing up, we can say that… 

All in all, …  

On the whole, …  

Taking everything into account/consideration,…  

In conclusion I would like to point out that…  

As it was previously stated, …  

All things considered, …  

Оn balance, … 

For the above mentioned reasons, … 

Taking everything into account, we may conclude that … 

 

 

*EVALUATION: ONLY IN CASE YOU ARE ASKED TO EXPRESS YOUR OPINION 

OR A POINT OF VIEW 

I find the ideas expressed in this article extremely important/ original/ useful/ worthy of 

attention. 

The article is of great help to … 

The article is of interest to … 

 

Your own opinion 

I personally agree with the author in his view that… because… 

Speaking about myself, I must say that I fully agree with the author’s opinion on this matter. 

On a personal note, I must say that I do not fully agree with the author on… because 

I would like to express my doubts about …  

As for me, I cannot say that I share the author’s point of view that…  
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In mу opinion/ Tо mу mind/ То mу way of thinking, From my point of view … 

I am inclined to believe that… 

It seems to mе that… 

As far as I am concerned… 

То the best of mу knowledge… 

As far as I know, … 

 

 

 

СПОСОБ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ЭССЕ 

 

Essay Writing Checklist 

This is a checklist to help you organise and edit your essays and other written work.  

 

Before you start writing your paper you will probably have discussed the title of your essay with 

your tutor. A title with a clear focus will make it easier for you to write a coherent, well developed 

essay. When you have written the first draft of your essay, you will need to ask yourself the 

following questions:  

 

Introduction:  

a. Do I have clear relevant opening sentences? (The first few sentences can be used to capture the 

reader’s attention. Opening sentences in an academic essay sometimes do this by: a. Stating the 

importance of the subject  

b. Mentioning previous work done on the subject  

c. Pointing out the absence of such work as a justification for dealing with the subject)  

d. Do I have a clearly focused thesis sentence that is relevant to the title of the essay? (A thesis 

sentence brings out the central theme of the essay)  

e. Do I have a plan of development that is clearly linked to the thesis sentence? (A plan of 

development contains a sentence or a few sentences that signpost the sequence of material in the 

rest of the essay. This gives the reader some understanding of the order in which ideas are developed 

in the rest of the essay. 

 

The Body:  

a. Do I develop the arguments in the body in the way I specified in the plan of development?  

b. Does each paragraph have a topic sentence? Do I provide enough supporting detail for the points 

I have made?  

c. Are my illustrations and examples brief and to the point?  

d. Do I move smoothly from one point to another? Have I used appropriate discourse markers to 

signal my transitions? (Discourse markers are used to signal the development of ideas in the essay. 

Examples of discourse markers are words such as ‘in addition, furthermore, however, on the other 

hand’)  

e. Have I effectively incorporated materials from my reading into the essay? (A mixture of summary, 

paraphrase and short quotations is usually an effective way of doing this. Long quotations should 

only be used if they are essential to the argument being made and too many long quotations should 

be avoided.)  

e. Have I acknowledged all references made in the body text and at the end of the essay?  
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The Conclusion:  

a. Do I have an effective conclusion? A conclusion might do some of the following things: a. Restate 

and round off the ideas mentioned in the introduction.  

b. Sum up the results of the investigation/research mentioned in the introduction.  

c. Make comments or offer suggestions based on the findings/issues discussed in the main text.  

 

Grammar and Editing:  

a. Have I used correct tenses in the essay? (the present tense is usually used to mention opinions and 

ideas from other research)  

b. Do I have problems with the agreement of verbs with the subject?  

c. Have I used clause structures correctly? (‘although’ and ‘but’ are not used together in the same 

sentence.)  

d. Have I considered if my vocabulary is as academic and precise as possible?  

e. Have I considered carefully my choice of: 

- nouns  

- pronouns  

- adjectives ( academic writing tends to be rather formal and usually avoids informal adjectives such 

as ‘nice’ and ‘fantastic’ for example.)  

- adverbs (in order to be precise, academic writing tends to avoid overgeneralisations and often uses 

adverbs such as ‘often, usually, rarely etc. to express caution about the statements being made.)  

- verbs (academic writing usually avoids informal phrasal verbs and often uses rather formal 

Latinate verbs.)  

- possible synonyms.  

- Sentences (balance between long and short sentences/balance between simple and complex 

sentences?)  

f. Have I proofread the entire essay to make sure there are no typing and spelling errors?  

g. Have I set out my references in an appropriate format? (There are different conventions for 

referencing that can be used. It is useful to discuss with your tutor what conventions are used in your 

area of study. 

https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/academicenglishskills/writing/body/

academic_writing_checklist.pdf 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ 

 

Test your knowledge of the vocabulary by doing the crossword puzzle. 
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ACROSS 

 

1 united and working together effectively 

5 to make sth increase, or become better or more successful 

9 confident and direct in claiming one's rights or putting forward one's views 

11 to help a plan or a person to develop and be successful 

12 to bring about or give rise to; to bring or come into being 

14 having or expressing more than one possible meaning, sometimes intentionally 

15 loyal and willing to give your time and energy to something that you believe in 

 

DOWN 

 

2 to arrange cleverly and often secretly for something to happen, 

especially something that is to your advantage. 

3 to become completely involved in something 

4 always behaving or happening in a similar, especially positive, way 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОБЩИЙ ЯЗЫК 

Темы:  

Раздел 1. Навыки и компетенции 21 

века. (The 21st Century Skills and 

Competencies) 

 

Раздел 2. Поколение эпох 

цифровых технологий (Digital 

Natives) 

 

Раздел 3. Работа и жизнь – поиски 

гармонии (Work-Life Balance) 

 

Раздел 4. Управление временем 

(Time Management) 

Раздел 4. Сила слова (Power оf 

Words) 

 

Раздел 6. Социально-

коммуникативные навыки (Soft 

Skills) 

 

Раздел 7. Командная работа 

(Teamwork) 

 

Раздел 8. Развитие лидерских 

навыков (Build Up Your Leadership 

Skills) 

 

 

Раздел 9. Управление знаниями 

(Knowledge Management) 

 

Раздел 10. Научно-

исследовательские навыки 

 

УК-4. (Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия) 

 

 

УК-5. (Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия) 

  

ОПК-1. (Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик управления) 

 

ПК-1. (Способен управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами) 

 

ПК-9. (Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

Чтение 

(изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, 

познавательное, 

ценностно-

ориентационное); 

аудирование; 

доклад, 

презентация; 

эссе; 

реферат и 

аннотация статьи; 

кейс-задача; 

ролевые игры; 

групповой 

проект; 

круглый стол на 

иностранном 

языке; 

конференция на 

иностранном 

языке;  

портфолио; 

зачет; 

экзамен. 
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(Research Skills) 

 

Раздел 11. Стратегия управления 

изменениями (Make Change Work 

for You) 

 

Раздел 12. Бизнес, основанный на 

цифровых технологиях (Digital 

Business) 

 

Раздел 13. Бизнес и общество 

(Business and Society) 

 

Раздел 14. Борьба с коррупцией в 

бизнес-сфере (Fighting Corruption 

in Business) 

 

Раздел 15. Деловая среда. 

Управление рисками. 

 

Раздел 16. Будущее рынка труда 

(Future of Work) 

отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы) 

 

ПК-12. (Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада) 

2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

Темы: 

Основные этапы в развитии 

науки управления.  

Актуальные проблемы 

совершенствования 

организационной структуры 

управления современного бизнеса. 

Корпоративное и стратегическое 

управление минерально-

сырьевыми компаниями 

Управление 

взаимоотношениями с клиентами.  

Современные системы 

управление качеством, их 

сущность и значение.  

Особенности инновационной 

деятельности современных 

компаний. Концепция «открытых 

инноваций». Инновации в 

минерально-сырьевой отрасли 

Роль и значение бренд-

менеджмента в деятельности 

современных компаний.  

Слияния и поглощения в 

современных условиях.. 

Роль стратегических альянсов 

 

УК-4. (Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия) 

 

 

УК-5. (Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия) 

  

ОПК-1. (Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

Устный и 

письменный 

перевод; 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов 

экономической 

направленности; 

презентация; 

профессионально

-

ориентированные 

дискуссии; 

проектная 

деятельность; 

круглый стол; 

конференция на 

иностранном 

языке; 

ментальная карта 

(mind map); 

портфолио; 

зачет; 
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в межфирменных отношениях.  

Правовые формы 

собственности коммерческих 

организаций.  

Вопросы управления 

персоналом.  

Проблемы надежности и 

достоверности бухгалтерской 

отчетности.  

Актуальные вопросы 

банкротства акционерных 

компаний 

Современные тенденции в 

управлении минерально-

сырьевыми компаниями.  

Финансовый рынок. Мировые 

сырьевые рынки 

Фондовый рынок Стратегии 

фондового рынка. Классы и виды 

акций 

Корпоративные финансы 

Сырьевые рынки 

Проблемы бухгалтерского 

учёта 

      Публичные и частные 

компании 

обобщения и критического 

анализа практик управления) 

 

ПК-1. (Способен управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами) 

 

ПК-9. (Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы) 

 

ПК-12. (Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада) 

экзамен. 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  

 

№/п 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Дискуссия  Целенаправленное, 

коллективное обсуждение темы 

(проблемы)/ Предполагает 

совместное исследование, 

обмен идеями и суждениями. 

Выявляет многообразие точек 

зрения обучающихся, 

формирует собственный взгляд 

на проблему. Нацелена на 

коллективный обмен мнениями, 

вариантами решений, 

сопоставление информации, 

предложений, идей. 

Дискуссии по всем темам 

разделов модулей «Общий 

язык» и «Экономический 

перевод». 
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2 Эссе 1. Средство, позволяющее 

оценить  умение обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

2. Средство проверки 

сформированности собственно 

языковой компетенции в 

письменной речи 

Темы эссе: 

Раздел 2 

1. “How to tap and retain 

young digital talent” (What HR 

managers should know about 

recruiting Net Geners). 

2. “Will generation Y-ers 

make good managers?” 

3. “Net- geners: rewriting the 

old rules of doing business.” 

“Targeting Gen Y. What 

marketers cannot afford to 

forget?”   

Раздел 3: 

a) Pros and cons of ‘simpler 

living’.  

b) Downshifting: a plague or a 

blessing? 

c) It is never late ‘to change 

lanes’. 

Раздел 4: 

“Overcoming the cultural 

differences in relation to time”. 

Раздел 5: 

1. ‘The four ends of Rhetorical 

discourse are to enlighten the 

understanding, please the 

imagination, move the passion, 

and influence the will.’  

2. Dealing with cultural diversity 

in a business environment. 

3. The roots of religious and 

ethnic intolerance. 

4. The changing times…the 

changing language. 

Раздел 6: 

1. “Common sense and a 

sense of humor are the same 

thing, moving at different 

speeds. A sense of humor is just 

common sense, dancing.” 

(William James) 

2. “If I had no sense of 

humor, I would have long ago 

committed suicide.” (Mahatma 

Ghandi) 
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3. “Humor is by far the most 

significant activity of the human 

brain.” (Edward de Bono) 

4. “Comedy is simply a 

funny way of being serious.” 

(Peter Ustinov) 

“The number one premise of 

business is that it need not be 

boring or dull. It ought to be fun. 

If it’s not fun, you’re wasting 

your life.” (Tom Peters) 

Раздел 8: 

1. “Grooming tomorrow’s 

executives”.  

2. “Modern view on leadership 

models”. 

3. “The greatest test of courage 

on earth is to bear defeat without 

losing heart.” 

Раздел 12: 

“Successes and failures of 

innovation in business”. 

Раздел 17: 

1. New Luddism: Opposing 

many forms of modern 

technology. 

2. New technologies: 

Advantages and challenges for 

the future of work. 

3. Future of Work: Will 

machines replace humans? 

4. The corporate lattice 

model: Should one’s career path 

be multidirectional to secure 

employment? 

(модуль «Общий язык») 

3 Доклад, 

презентация 

Продукт самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов/презентаций: 

1. Успешная женщина-лидер 

2. Кодекс этичного поведения 

для сотрудников компании. 

И другие темы разделов 

модулей «Общий язык» и 

«Экономический перевод») 
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4 Реферат и 

аннотация 

статьи 

Продукт самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Реферирование и 

аннотирование статей по всем 

темам разделов модулей 

«Общий язык» и 

«Экономический перевод» 

5 Кейс-задача Техника обучения, 

использующая описание 

реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. 

Обучающиеся должны 

исследовать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, 

предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из 

них. Кейсы основываются на 

реальном фактическом 

материале или же приближены к 

реальной ситуации. 

Темы кейс-задач: 

1. Социальная ответственность 

бизнеса (IKEA);  

2. Этика ведения бизнеса: 

фильм «Корпорация»; 

3. Практика управления 

знаниями в компании 

МсKinsey;  

4. Кибер-безопасность; 

5. Стратегия построения 

отношений;  

6. «Твёрдая» и «мягкая» сила; 

7. Инновации в компаниях; 

8. Адаптация к рискам (Nissan) 

9. Создание бренда (Kellogg's) 

(модуль «Общий язык») 

6 Ролевая игра Совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Темы ролевых игр: 

1. Staff Integrating Event; 

2. ‘We really need to talk about 

knowledge management’. 

(модуль «Общий язык») 

7 Проект  Конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Темы группового проекта: 

‘Setting up a Company’ (модуль 

«Общий язык») 
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Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

и уровень сформированности  

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

8 Круглый стол Обсуждение актуальной темы, 

которая требует всестороннего 

анализа, способствующему 

формированию навыка 

универсальных учебных 

действий. Как правило, перед 

участниками в данной ситуации 

не стоит задача полностью 

решить проблему, здесь 

требуется ориентироваться на 

возможность рассмотрения ее с 

разных сторон, осмыслить, 

обозначить основные 

направления развития и 

решения, согласовать свои 

точки зрения, научиться 

конструктивному диалогу, 

убедительной аргументации  

Круглые столы по тематике 

разделов модулей «Общий 

язык» и «Экономический 

перевод» 

9 Перевод  Позволяет проверить уровень 

интеграции языковых и 

профессиональных 

компетенций. Выполняется 

письменно/устно. 

Перевод текстов 

экономической 

направленности всех разделов 

модуля «Экономический 

перевод» 

10 Портфолио  Целевая подборка работ 

студента, раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные достижения в 

одном или нескольких модулей 

программы 

Подборка всех письменных 

работ и презентаций модуля 

«Общий язык», всех 

письменных переводов и 

ментальных карт текстов 

модуля «Экономический 

перевод». 
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11 Ментальная 

карта 

Метод структуризации 

концепций с использованием 

графической записи в виде 

диаграммы. Реализуется в виде 

древовидной схемы, на которой 

изображены слова, идеи, задачи 

или другие понятия, связанные 

ветвями, отходящими от 

центрального понятия или идеи. 

Ментальные карты всех 

текстов модуля 

«Экономический перевод») 

отдельных текстов модуля 

«Общий язык» 

12 Зачет Позволяет оценить знания 

студента за соответствующий 

период обучения (семестр) и 

уровень сформированности 

навыков и иноязычных 

компетенций, заявленных в 

Программе на данном  этапе 

обучения  

 

Зачетные материалы: 

«Модуль «Общий язык 

(профессиональный)» 

1. Письменная контрольная 

работа (эссе на 

профессиональную тему), 

объем: 300-350 (м.б., 250-280) 

слов, время выполнения – 45 

мин. 

2. Тест по аудированию BEC 

Higher. Время звучания: ч. 1 – 

10 мин., ч. 2 – 9м. 30сек. Время    

выполнения – 45 мин.    3. 

Анализ студенческих 

портфолио и рейтинг как 

составляющие общей оценки. 

 

Модуль «Экономический 

перевод» 

1. Письменный перевод с 

английского языка на русский 

текста экономического 

содержания средней 

сложности (2100-2200 знаков). 

2. Анализ студенческих 

портфолио и рейтинг как 

составляющие общей оценки. 

13 Экзамен Позволяет оценить знания и 

иноязычные компетенции 

студента, его кругозор, умение 

логически построить ответ, 

владение монологической 

речью и иные коммуникативные 

навыки. Оценивается умение 

студента понимать длинные и 

лингвистически сложные 

Структура экзамена (2 

семестр): 

«Модуль «Общий язык 

(профессиональный)» 

Письменная экзаменационная 

работа: 

1. Эссе на профессиональную 

тему), объем: 300-320 слов, 

время выполнения – 45 мин. 
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тексты, в том числе понимать их 

скрытый смысл; выражаться с 

легкостью и спонтанно, без 

затруднений; гибко и 

эффективно использовать 

языковые ресурсы в 

социальном, деловом, учебном 

или академическом контекстах; 

уметь представлять сложные 

темы ясным 

структурированным образом, 

связывать сюжеты вместе, 

используя разнообразный 

спектр лингвистических 

ресурсов; реферировать тексты 

экономической направленности; 

переводить тексты 

экономической направленности 

с иностранного языка на 

русский. Проверяется знание 

экономической терминологии и 

языка бизнеса. 

2. Тест по аудированию BEC 

Higher.  

 

Устный экзамен: Изложение 

текста из качественной 

англоязычной прессы на одну 

из пройденных в учебном году 

тем с последующей беседой – 

ответы на 3-4 вопроса 

экзаменаторов. Объем: 3000-

3200 печ.зн.  

 

Модуль «Экономический 

перевод» 

Письменная экзаменационная 

работа: перевод с английского 

языка на русский текста 

экономического содержания 

повышенной сложности (2200-

2300 печ.зн.). 

 

Устный экзамен: 

1. Краткое изложение статьи 

по тематике (2500-2700 

печ.зн.) с использованием 

аналитической диаграммы 

Время для подготовки –15 

минут.  

2. Перевод без словаря текста 

экономического содержания с 

английского языка на русский 

(1200-1300 зн.). 

14 Государственн

ый экзамен 

Позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение 

логически построить ответ, 

владение монологической 

речью и иные коммуникативные 

навыки. Оценивается умение 

студента понимать длинные и 

лингвистически сложные 

тексты, в том числе понимать их 

скрытый смысл; выражаться с 

легкостью и спонтанно, без 

затруднений; гибко и 

эффективно использовать 

Структура Государственного 

экзамена: 

Модуль «Общий язык» 

(профессиональный) 

Письменный экзамен: 

1. Эссе на профессиональную 

тему), объем: 350 слов, время 

выполнения – 45 мин. 

2. Тест по аудированию BEC 

Higher, время выполнения – 45 

мин. 
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языковые ресурсы в 

социальном, деловом, учебном 

или академическом контекстах; 

уметь представлять сложные 

темы ясным 

структурированным образом, 

связывать сюжеты вместе, 

используя разнообразный 

спектр лингвистических 

ресурсов; переводить тексты 

экономической направленности 

с иностранного языка на 

русский. Проверяется знание 

научной и экономической 

терминологии и языка бизнеса. 

 

Примечания: 

1. На письменный экзамен по 

переводу отводится 2 

академических часа. 

2. На письменный экзамен по 

аудированию – 45 мин., на эссе 

– 45 мин. 

3. На устный экзамен 

(подготовка и ответ) отводится 

60 минут на одного студента. 

4. Количество знаков в текстах 

может быть незначительно 

изменено в любую сторону в 

зависимости от их сложности. 

5. Итоговая оценка 

выставляется с учетом рейтинга 

студента, выполнения 

групповой проектной работы 

“Создание компании” и участия 

в деловой игре «Чужие деньги». 

 

Устный экзамен: 

1. Реферативное изложение 

статьи (объем – 3500 –4000 

п.зн.) из качественной 

англоязычной прессы и 

последующая беседа по ее теме 

(3-4 вопроса).  

2 Беседа по теме магистерской 

диссертации.  

 

Модуль «Экономический 

перевод» 

Письменный экзамен: 

1. Перевод  со словарем с 

английского языка на русский 

текста экономического 

содержания. Объем - 1500 п.зн. 

Время выполнения – 45мин. 

 2. Перевод  со словарем с 

русского языка на английский 

текста экономического 

содержания. Объем - 1500 п.зн. 

Время выполнения – 45 мин. 

 

Устный экзамен: 

1. Перевод с листа английского 

текста экономического 

содержания на русский язык 

(1300 п.зн.). 

2. Мини-презентация (2 мин.) 

на английском языке на одну 

из пройденных в течение 

семестра тем. 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

Результаты аттестационных испытаний определяются оценками: 
 

А 90-100 отлично 

В 82-89 хорошо 

С 75-81 хорошо 

D 67-74 удовлетворительно 
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E 60-66 удовлетворительно 

F менее 60 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки знаний и компетенций 

Оценка Описание критериев оценки 

А (90-100) Цели коммуникации достигнуты в полной мере. 

Продемонстрировано отличное знание изученного материала и высокий 

уровень владения языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок не 

превышает 10%. 

В (82-89) Цели коммуникации достигнуты в общем.  Продемонстрировано 

хорошее знание изученного материала и хороший уровень владения 

языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок в диапазоне 11-18%. 

С (75-81) Главные цели коммуникации достигнуты.  Продемонстрировано 

хорошее знание изученного материала и достаточно высокий уровень 

владения языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок в диапазоне 

19-25%. 

D (67-74) Главные цели коммуникации достигнуты частично. 

Продемонстрировано удовлетворительное  знание изученного материала 

и удовлетворительный уровень владения языковыми навыками. Сумма 

допущенных ошибок в диапазоне 26-33%. 

E (60-66) Главные цели коммуникации достигнуты частично. 

Продемонстрировано весьма посредственное  знание изученного 

материала и сравнительно низкий уровень владения языковыми 

навыками. Сумма допущенных ошибок в диапазоне 34-40%. 

F (менее 60) Главные цели коммуникации не достигнуты. Продемонстрировано 

незнание изученного материала и неприемлемо низкий уровень владения 

языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок превышает 40%. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

КОНТРОЛЬ АУДИРОВАНИЯ 

Извлечение заданной информации из английского аудиотекста после 2-х предъявлений 

и с последующим выполнением заданий. Формат международного экзамена по деловому 

английскому языку BEC Higher, что соответствует европейскому уровню С1 
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общеевропейских языковых компетенций). Время звучания: 1 часть – 10 мин.; 2 часть. – 

9мин. 30 сек.; время выполнения – 45 мин. 

Пример задания 
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Критерии оценивания задания «Контроль аудирования»  

(BEC Higher listening test) 

 

Соответствие количества правильных ответов оценке (макс. балл - 22) 

20-22 A 

18-19 B 

16-17 C 

14-15 D 

12-13 E 

0-11 F 

 

ЭССЕ 

Образец задания 

Write an essay of 250-300 words on one of the following topics: 

Do you agree that “Until we can manage time, we can manage nothing else.” (Peter F. Drucker)  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ Max. 30 

Ошибка штраф 

Отсутствие утверждения (тезиса) -10 

Нерелевантный аргумент (не является доказательством, не относится к 

утверждению) 

-5 per case 

Отсутствие конкретных примеров/фактов -2 per case 

Наличие логических неточностей -2 per case 

 

2. СТРУКТУРА И СВЯЗНОСТЬ Max. 20 

Ошибка  штраф 

Отсутствие введения/ заключения -10 

Отсутствие деления на абзацы/ несоответствие принципу «в одном абзаце 

одна идея» 

-5  

Отсутствие «вводящего предложения» (topic sentence) в абзаце -2 per case 

Отсутствие средств логической связи (фраз-связок) -5  

Ошибка в употреблении фраз-связок -2 per case 

 

3. ГРАММАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ Max. 20 

Ошибка  штраф 

Использование узкого спектра грамматических средств -10  

Грамматические ошибки (видовременные формы, порядок слов и т.д.) -3 per case 

Ошибки в использовании артиклей -0.5 per case 

 

4. ЛЕКСИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ Max. 20 

Ошибка  штраф 

Использование лексики базового уровня, повторы лексических единиц, -10  

http://www.goodreads.com/author/show/1173800.Michael_Altshuler
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отсутствие синонимов 

Ошибка в выборе лексической единицы -2 per case 

Нарушение сочетаемости слов -2 per case 

Несоблюдение формального стиля (использование разговорной лексики, 

сленга и т.д.)  

-2 per case 

Орфографическая ошибка -0.5 per case  

 

5. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАДАННОГО ОБЪЕМА* Max. 10 

Ошибка  штраф 

Объем меньше указанного на 10-20% -5  

Объем меньше указанного на 20-50% -10  

  

* Если объем эссе меньше указанного больше, чем на 50%, за выполнение задания 

ставится неудовлетворительная оценка.  

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

Критерии оценки устного ответа (макс.балл – 100) 

Аспект Ошибка % 

 

 

Реферирование 

текста 

Полнота и 

точность 

передачи 

содержания 

при 

компрессии 

текста 

Отсутствие общей формулировки главной 

идеи 

10 

Искажение общей формулировки главной 

идеи  

10 

Пропуск существенной информации 5 

Искажение существенной информации 5 

Подмена существенной информации 

второстепенными деталями 

5 

Искажение позиции автора 5 

Подмена авторской позиции собственным 

мнением 

5 

Структура 

изложения 

 

Нарушение пропорций при компрессии текста 5 

Отсутствие логики и причинно-следственной 

связи 

5 

Отсутствие связности в изложении и переходе 

от одной мысли к другой 

5 

Отсутствие введения 5 

Отсутствие заключения 5 

Наличие повторов 5 

Mind-map (ментальная карта) Пропуск или искажение существенной 

информации 

5 

Искажение логической и причинно-

следственной связи исходного текста 

5 

Неадекватность текста формулировки 5 

Беседа по содержанию статьи, 

ответы на вопросы, 

Нарушение структуры мини-презентации 

(отсутствие введения, заключения) 

10 
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мини-презентация  Недостаточное использование фактического 

материала изученных предметно-лексических 

тем 

10 

Отказ от ответа на заданный вопрос 5 

Неправильный ответ на заданный вопрос 5 

Языковое оформление 

высказывания 

Чересчур замедленный темп изложения, 

прерываемый паузами 

10  

Чересчур узкий лексико-грамматический 

диапазон для данного уровня владения языком 

10 

Несоответствие стилю 3 

Лексическая ошибка  3 

Грамматическая ошибка 3 

Коммуникативно значимая ошибка в 

произношении 

2 

Интерференция родного языка 3 

  

АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ 

Образец задания 

Summarise the main points of the article. 

 

THE ARAB WINTER 

 

Five years after a wave of uprisings, the Arab world is worse off than ever. But its people 

understand their predicament better 

 

Jan 9th 2016 | The Economist  

There were six Arab countries in which massive peaceful protests called for hated rulers to 

go in the spring of 2011. None of the uprisings came to a happy end. Libya and Yemen have 

imploded, their central states replaced in whole or part by warring militias, some backed by foreign 

powers, some flying the flags of al-Qaeda or Islamic State. Egypt and the island kingdom of Bahrain 

are now yet more autocratic, in some ways, than when the protests began. And Syria has descended 

into an abyss. Half its cities lie in ruins, much of its fertile land has been abandoned; millions have 

been displaced within the country, millions more have fled beyond it; hundreds of thousands have 

died; there is no end in sight. 

The Arab world does not look much better. Iraq’s Shia south and Kurdish north and north-

east are, in effect, separate countries, while in the war zone of its Sunni-dominated west the 

fearsomely brutal rule of the so-called Islamic State has taken root. The Algerians and Sudanese 

have emerged from civil wars to find themselves still beholden to opaque and predatory army-

backed cliques. Palestinians, divided into rival cantons, are weaker and more isolated than ever. 

Jordan remains an island of calm preserved through fear: both the kingdom’s own people and the 

donor countries that prop it up are too spooked by the chaos buffeting its borders and flooding it 

with refugees to talk much of political reform. 

In short, Arabs have rarely lived in bleaker times. The hopes raised by the Arab spring—for 

more inclusive politics and more responsive government, for more jobs and fewer presidential 

cronies carving up the economy—have been dashed. The wells of despair are overflowing. 
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The wealthy Gulf states have seen their incomes slashed by collapsing oil prices. The tighter 

immigration rules they have set up to replace expatriate labour from other Arab states with natives, 

or Asians, have hit the remittance flows through which they subsidised their poorer brethren. 

Demographic pressures are unyielding. Some 60% of the region’s population is under 25. Figures 

from the International Labour Organisation show that youth unemployment in the Middle East and 

north Africa, already a terrible 25% in 2011, has risen to nearly 30%, more than double the average 

around the world. Rent-seeking remains rampant, and standards in both public education and the 

administration of justice are still dismal. Economic growth is slow or stagnant; the hand of the 

security forces weighs heavier than ever, more or less everywhere. Sectarian divisions and class 

rivalries have deepened, providing fertile ground for radicals who posit their own brutal vision of 

Islamic Utopia as the only solution. The Arab spring seems therefore to have brought nothing but 

woe.  

For decades Arab opinion-makers have ascribed a host of regional ills to Western—and 

particularly American—meddling, even as its leaders turned habitually to the West for aid or 

military protection. And the West is hardly innocent.  

And what else may be on the agenda for change? One place to look is to IS—which, in 

ghastly irony, is the only truly new model of government that the wave of revolutions has thrown 

up. The group is monstrous. Its “state” is in many ways a far nastier reproduction of previous 

autocratic regimes, overlaid with a brutal “Islamic” veneer that most Muslims find repulsive. Yet 

the fact that this ugly experiment survives at all, despite the world’s semi-united efforts to abort it, 

holds lessons for the region. 

Although IS’s laws are grotesque, other Arab states should take note of its emphasis on quick 

and firm justice, on providing services such as health, education and social welfare. The missing 

ingredients in this formula are obvious: a basic respect for human rights and for diversity, systems 

of accountability, a method of lawmaking that pays heed to the will and interest of the public and 

not simply religious texts or the whims of a so-called caliph.                         

    

(4147 п.зн.) 

 

Критерии оценки реферирования текста (макс.балл – 100) 

 

Аспект Ошибка % 

Полнота и 

точность 

передачи 

содержания 

при 

компрессии 

текста 

Отсутствие общей формулировки главной идеи 10 

Искажение общей формулировки главной идеи  10 

Пропуск существенной информации 5 к/ош 

Искажение существенной информации 5 к/ош 

Подмена существенной информации второстепенными деталями 5 к/ош 

Искажение позиции автора или подмена ее собственным 

мнением 

5 

Структура 

изложения 

Нарушение пропорций при компрессии текста  5 

Отсутствие логики и причинно-следственной связи 5 
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 Отсутствие связности в изложении и переходе от одной мысли к 

другой 

5 

Отсутствие введения 5 

Отсутствие заключения 5 

Наличие повторов 5 

Языковое 

оформление  

Чересчур замедленный темп изложения, прерываемый паузами 10 

Слишком узкий диапазон лексико-грамматических средств  для 

данного уровня 

10 

Несоответствие стилю  3 

Лексическая ошибка  3 

Грамматическая ошибка 3 

Орфографическая ошибка 2 

Коммуникативно значимая ошибка в произношении 2 

Интерференция родного языка 3 

 

БЕСЕДА ПО ТЕМАТИКЕ ТЕКСТА И МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Образец задания 

 

Talk about the topic of your master’s thesis, its purpose, and your progress. 

 

Критерии оценивания задания «Беседа по тематике текста и магистерской 

диссертации» 

1. Изложение проблемы исследования и использование научной 

терминологии  

50 

2.Адекватность реакции на вопросы и реплики экзаменатора 20 

3.Владение неподготовленной диалогической речью 20 

4. Употребление функционального языка (выражение согласия/несогласия, 

извинения, возражения и т.д.) 
10 

 

ДОКЛАД/ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Образец задания 

 

Make a report and a Power Point presentation on one of the following topics: 

“How to tap and retain young digital talent” (What HR managers should know about recruiting 

Net Geners). 

“Will generation Y make good managers?”  
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“Net- Geners: rewriting the old rules of doing business”. 

 

Критерии оценки доклада/презентации (макс. балл -100) 

Подготовительный этап работы: 

1. Тематика, ее адекватность интересам аудитории и будущей профессии 

2. Привлеченный материал, источники  

10 

10 

Устная презентация: 

1. Установление контакта с аудиторией. 

2. Эффективное/интересное начало 

3. Отсутствие обращения к написанному тексту 

4. Использование визуальных средств (проектора, Power Point, оформление 

слайдов, отсутствие плотного текста (только зрительные опоры), 

раздаточного материала) 

5. Наличие необходимых повторов при выделении основной мысли 

6. Логические переходы от одной мысли к другой и использование 

соответствующих сигналов 

7. Заключение/выводы 

8. Умение отвечать на вопросы аудитории или уклониться от ответа в 

вежливой форме 

9. Язык презентации: адекватность регистра и стиля устной речи   (отсутствие 

длинных предложений и сложных конструкций, свойственных письменной 

речи, доступность языка изложения  данной аудитории) 

10. (см. дополнительные критерии в разделе  «устный ответ») 

 

5 

5 

10 

10 

 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

15 

 

III. Поведенческий аспект (body language, внешний вид, визуальный контакт, 

громкость и высота голоса, четкость дикции, темп речи (размеренный, 

меняющийся, с логическими паузами). 

10 

 

 

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 

Образец задания 

 

Write a motivation letter for the entry-level position in Marketing department of a famous global 

company.  

 

Критерии оценивания делового письма (макс.балл – 100) 

1. Соответствие жанру и формату (объем, структура, оформление) 20 

2. Содержательный аспект (полнота отражения тематики) 30 

3. Грамматическая корректность и разнообразие структур 2-5 /ош 

4. Лексическая составляющая, отсутствие повторов, соответствие 

регистру и стиль (официальный, неофициальный, нейтральный) 
20 (2-5/ош) 

5. Правописание 1 /ош 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

Образец задания 

 

Переведите текст с английского языка на русский, не пользуясь словарём.  
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Размер – 1390 п.зн. 

Management by goal-setting is making a comeback 

Think of the workplace as a way to set your goals and monitor your progress, and to share 

the journey with colleagues, who will cheer you on and give you a helpful nudge whenever you fall 

behind. Or, for the more sceptically inclined employee, think of it as a way to make the big boss 

even more like Big Brother. 

Working out how best to set targets for employees has long been an obsession of 

management thinkers. In 1954 Peter Drucker came up with a theory of “management by objectives”. 

His idea was briefly the height of corporate fashion. Yet its results were often disappointing. Recent 

evidence suggests it can be hard to judge the dividing line between goals that are suitably stretching 

and ones that are excessively demanding, says Max Bazerman of Harvard Business School. He was 

one of the authors of a 2009 study in failure, “Goals Gone Wild”, which found several adverse side-

effects of poor objective-setting. These included employees neglecting important matters that 

happened not to be included among their goals; the corrosion of a workplace’s internal culture; 

reduced motivation among employees; and the temptation to indulge in unethical or risky behaviour. 

For example, an hourly revenue goal for car-repair workers at Sears in the 1990s led to systematic 

overcharging, often for work that was not needed. A goal of getting the Ford Pinto to market by 

1970 led to the car being launched in a hurry without safety checks that might have revealed a deadly 

tendency for it to burst into flames in accidents. 

“Quantified work” is the vision of BetterWorks, a Silicon Valley startup that aims to bring 

“goal science” to offices everywhere. Its software lets groups of employees collaborate in setting 

each other’s objectives.  

The Economist, Mar 7th 2015  

 

Критерии оценивания задания «Экономический перевод» (макс.балл – 100) 

Оценка Описание критериев оценки 

А(90-100) Перевод выполнен полностью и правильно; допускается 1 искажение,  

2 грамматических / лексических ошибки. 

В (82-89) Перевод выполнен полностью и правильно; допускается 2 искажения,  

5 грамматических / лексических ошибок. 

С (75-81) Допускается не более 3 искажений, 6 грамматических /  

лексических ошибок. 

D (67-74) Содержание передано не полностью; допускается не более 4 искажений, 

6 грамматических / лексических ошибок. 

E (60-66) Содержание передано не полностью; допускается не более 5 искажений, 

7 грамматических / лексических ошибок. 

F (менее 60) Ниже требований «удовлетворительно». 

 

 

Процентные веса ошибок при оценивании перевода с английского языка 
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Аспект Ошибка % 

Непонимание исходного текста в целом   30 

 

Неумение 

преодолевать 

переводческие 

трудности 

в вычленении главных, второстепенных членов 

предложения; причастных и герундиальных 

оборотов, абсолютных конструкций и т.д. 

5 

неумение находить контекстуальное значение слова 

(в трансформации, необходимой при переводе; в 

нахождении логической связи между отдельными 

частями текста) 

2-5 

перевод идиоматических выражений 2-5 

перевод заголовка 2-5 

 

Незавершенность 

перевода 

на 5-10 % от объема исходного текста 5 

на 15-20 % от объема исходного текста 15 

на 25-30 % от объема исходного текста 25 

на 35-40 % от объема исходного текста 35 

на 50% и более 50 

Искажение смысла 5 - 6 

Неточность  1-3 

Низкая скорость устного перевода, прерываемого паузами 5-10 

Ошибка в активной терминологии, в использовании профессионального 

языка 

3 

Незнание экономических реалий  России, США, Великобритании 3 

Несоответствие нормам русского языка 1 

Несоответствие стилю  1 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой английского языка № 4 

___________________/С.Н. Леденева/  

Протокол №__ от _________  

 

МГИМО (У) МИД России 

Курс 2   (магистратура) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Профиль подготовки: «Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых 

компаний» 

 

     БИЛЕТ № __1__ 

к экзамену по дисциплине: «Иностранный язык (профессиональный)»  

(3 семестр, зимняя экзаменационная сессия 201_-201_ учебного года) 
 

1. Прочтите статью из англоязычной прессы объемом 3000-3500 печ. зн. и подготовьте 

устное реферирование текста. Будьте готовы к беседе по ее содержанию.  

2. Кратко изложите содержание текста экономической тематики объемом 2500-2700 

печ. зн. с использованием аналитической диаграммы. Устно переведите выделенный 

фрагмент текста объемом 1300-1400 печ. зн. на русский язык.  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой английского языка № 4 

___________________/С.Н.Леденева/ 

Протокол №4 от ___________ 

 

МГИМО (У) МИД России 

Международный институт энергетической политики и дипломатии 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: Стратегический менеджмент международных минерально-

сырьевых компаний 

Курс 2   (магистратура)  

 

БИЛЕТ № __1__ 

к Государственному экзамену по дисциплине: «Английский язык» 
 

1. Прочтите статью из англоязычной прессы объемом 3500-4000 печ. зн. и подготовьте 

устное реферирование текста. Ответьте на вопросы экзаменатора. Будьте готовы к 

беседе по содержанию текста.  

2. Устно переведите текст экономического содержания объемом 1300-1400 печ. знаков 

на русский язык.  

3. Подготовьте мини-презентацию (2 мин.) на английском языке на предложенную тему. 

4. Расскажите о Вашем магистерском диссертационном исследовании.     
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература  

1) Зинкевич Н.А., Андрюхина Т.В., Иванова Е.Э., Кузнецова Н.В., Леденева С.Н., 

Леденева Т.В., Английский язык для магистрантов-менеджеров: готовясь к будущему 

= English Course For Management Masters: Preparing for the Future : уровень С1. — М. : 

МГИМО-Университет, 2016. - 418 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493608 

2) Виноградова Н.Н. Английский язык для изучающих менеджмент = ESP In-Depth: 

English for Management Studies: учебник. В 2 ч. Ч.2. Уровень С1. — М.: МГИМО-

Университет, 2013. - 194 с.  

3) Виноградова Н.Н. Английский язык для изучающих менеджмент. ESP In-Depth: 

English for Management Studies. Учебник. В 2 ч. Ч. 1. Уровень С1. — М.: МГИМО-

Университет, 2010. - 185 с. 

4) Хватова Н.И. Английский язык для изучающих финансы. ESP In-Depth: English for 

Financial Studies. - М.: МГИМО-Университет, 2016. - 150 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1) Jeffrey Archer: Not a Penny More, Not a Penny Less. –Pan Macmillan, 2014. – 600 p.  

2) Жданова И.Ф. Новый англо-русский экономический словарь = Russian-English Economic 

Dictionary : более 80000 терминов / И. Ф. Жданова. - М.: ДРОФА, Русский язык-Медиа, 

2010. – 1038 с. 

3) Менеджмент и экономика труда. Новый англо-русский толковый словарь / под общ. ред. 

М.А. Сторчевого. – Санкт-Петербург: Экон. школа, 2004. – 576 с. 

 

в) литература для факультативного чтения: 

1) Colin Barrow The 30 Day MBA. Your Fast Track Guide to Business Success. – London: Kogan 

Page, 2011. – 312 p.  

2) Bazin A. BEC Higher Testbuilder. – Macmillan Education, 2009. – 152 p.  

3) Klett E.BEC Higher 5. Student’s Book with Answers. – Schulbuch, 2012.  

4) Guy Brook-Hart, Norman Whitby. Business benchmark. 2nd Edition. – Cambridge ESOL, 2013. 

 

г) Интернет-ресурсы, базы данных:  

Периодические онлайн-издания: 

1) “Business Week”: https://www.bloomberg.com/businessweek  

2) “The Economist”: http://www.economist.com 

3) “The Financial Times”: https://ft.com 

4) PressReader: http://www.pressreader.com/ 

Онлайн-словари: 

1) Lingvo Dictionary Online: http://www.lingvo-online.ru/en 

2) Macmillan Dictionary Online: http://www.macmillandictionary.com/ 

3) Merriam-Webster Dictionary Online: http://www.merriam-webster.com/ 

4) Oxford Dictionary Online: http://www.oxforddictionaries.com/ 

5) Collins Dictionary Online: http://www.collinsdictionary.com/ 

6) Oxford Collocation Dictionary: http://oxforddictionary.so8848.com/ 

https://www.ozon.ru/brand/2510163/
https://www.ozon.ru/brand/1627168/
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/authors/guy-brook-hart
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/authors/norman-whitby
http://www.economist.com/
https://ft.com/
http://www.lingvo-online.ru/en
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
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Онлайн-ресурсы для изучения английского языка: 

1) Academic Phrasebank: http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/ 

2) BBC podcasts: http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/learning 

3) Breaking News English: http://www.breakingnewsenglish.com/index.html 

4) British Council Listening: https://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch 

5) ESL Language Student Grammar Exercises - Advanced Level: http://www.esl-

lounge.com/student/grammar-exercises-advanced.php 

6) ESL Language Student Grammar Guide - Advanced Level: http://www.esl-

lounge.com/student/grammar-guides/grammar-advanced.php 

7) ESL Language Student Listening - Advanced Level: http://www.esl-

lounge.com/student/listening-advanced.php 

8) ESL Language Student Reading - Advanced Level: http://www.esl-

lounge.com/student/reading-advanced.php 

9) ESL Podcasts: http://a4esl.org/podcasts/ 

10) Oxford Dictionary Online (grammar): http://www.oxforddictionaries.com/grammar/ 

11) Project Gutenberg: https://www.gutenberg.org/ 

12) St George’s College podcasts: http://www.stgeorges.co.uk/blog/tag/podcast 

13) TED Talks: https://www.ted.com/ 

Другие онлайн-ресурсы: 

1) Mental Model Musings: www.systems-thinking.org 

2) OECD Skills: http://skills.oecd.org/ 

3) Emotional Intelligence: 

http://www.12manage.com/methods_goleman_emotional_intelligence.html 

4) Belbin team roles: http://www.belbin.com 

 

  

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/learning
http://www.breakingnewsenglish.com/index.html
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
http://www.esl-lounge.com/student/grammar-exercises-advanced.php
http://www.esl-lounge.com/student/grammar-exercises-advanced.php
http://www.esl-lounge.com/student/grammar-guides/grammar-advanced.php
http://www.esl-lounge.com/student/grammar-guides/grammar-advanced.php
http://a4esl.org/podcasts/
http://www.oxforddictionaries.com/grammar/
https://www.gutenberg.org/
http://www.stgeorges.co.uk/blog/tag/podcast
https://www.ted.com/
http://www.systems-thinking.org/
http://www.12manage.com/methods_goleman_emotional_intelligence.html
http://www.belbin.com/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» изучается как прикладная; 

обучение проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами с 

учетом будущей профессиональной деятельности.  

В основе принципа обучения лежит деятельно-компетентностный подход, 

обеспечивающий подготовку специалиста, способного решать профессиональные задачи, 

что предполагает наличие совокупности интегрированных качеств личности, знаний, 

умений, навыков. Профессиональная направленность обучения английскому языку 

предполагает соотнесенность целей обучения языку с общей целью подготовки студента – 

формированием профессиональной компетенции выпускника магистратуры. 

Иностранный язык, продолжая оставаться объектом изучения, в большой степени 

является инструментом для углубления профессиональных знаний, приобретаемых в курсах 

профилирующих дисциплин. Это достигается через чтение научной литературы по 

профессиональной тематике на английском языке и англоязычной периодики, 

самостоятельную работу с иными источниками информации. Тематика учебных материалов 

по английскому языку отражает программу профилирующей кафедры. Отдельные уроки 

учебника содержат виды работ, направленные на развитие системных компетенций, которые 

могут быть перенесены на изучение других дисциплин.  

Личностно-ориентированный и рефлексивный подходы позволяют студентам 

некоторую академическую свободу в выборе заданий, исходя из их языковых потребностей, 

а также осуществлять мониторинг собственной учебной деятельности.  

Согласно принципу интеграции всех видов речевой деятельности и, следовательно, 

компетенций, процесс обучения иностранным языкам предполагает многократную 

повторяемость, это не линейный, а цикличный процесс. Отсюда следует, что одни и те же 

компетенции развиваются и закрепляются на протяжении всего курса и в тесной связи с 

другими навыками и умениями. 

Академическая автономия студентов, их участие в выборе и обсуждении учебных 

материалов, акцент на самостоятельную работу (при относительно небольшом количестве 

аудиторных часов) лежат в основе их подготовки к обучению в течение всей жизни и 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке труда.   

Аутентичность и актуальность учебных материалов, реальные задания (‘real-life 

tasks’), которые во многом имитируют будущую профессиональную деятельность, ролевые 

игры, case-studies, проблемный и проектный методы обучения и другие современные виды 

учебной деятельности также направлены на приобретение и совершенствование 

профессиональных компетенций.  

Принцип «открытости содержания образования» предполагает наличие интернет-

сайтов с материалами по профессиональной тематике, деловому английскому и общему 

языку, межкультурному общению и другим изучаемым проблемам. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Информационно-техническими средствами обеспечения освоения дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный)» являются учебно-методические пособия, видео- и 

аудиозаписи.  

К основному учебно-методическому пособию (Зинкевич Н.А., Андрюхина Т.В., 

Иванова Е.Э., Кузнецова Н.В., Леденева С.Н., Леденева Т.В., Английский язык для 

магистрантов-менеджеров: готовясь к будущему = English Course For Management Masters: 

Preparing for the Future: уровень С1. — М.: МГИМО-Университет, 2016) прилагается 

мультимедийный диск. 

Данный мультимедийный диск содержит аудио- и видеофайлы для всех разделов 

пособия. Кроме того, пособие содержит актуальные ссылки на все аудио- или видеофайлы в 

сети Интернет, которые находятся в открытом доступе.  

Данные материалы могут быть просмотрены/прослушаны как во время аудиторных 

занятий, так и в качестве самостоятельной работы студентов дома или в мультимедийной 

аудитории (что предпочтительнее). 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

1. использование современного оборудования: 

 компьютеров; 

 мультимедийного оборудования; 

 телевизоров; 

 видео- и DVD-проигрывателей; 

 CD-проигрывателей; 

 магнитофонов; 

 копировальной техники; 

 принтеров; 

 сканеров; 

2. проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

 мультимедийных аудиториях с компьютерно-проекционным  оборудованием для 

преподавания иностранных языков и тестирования; 

 телевизионных студиях или студиях звукозаписи. 
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11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

 

в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» 

образовательной программы по направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент», 

профиль подготовки «Стратегический менеджмент международных минерально-

сырьевых компаний» 
  

  

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 


