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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Кодификатор компетенций  
Дисциплина Б1.Б.01 «Деловой иностранный язык» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОПК-1 

готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.01 «Деловой иностранный язык» у 
студентов должны быть сформированы: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-1 
готовность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
нормы устной и письменной речи 

на иностранном языке 
(английском); основы 

выстраивания логически 
правильных рассуждений, правила 

подготовки и произнесения 
публичных речей, принципы 

ведения дискуссии и полемики на 
английском языке; правила 

делового этикета на английском 
языке; правила интонационного 

оформления высказываний 
разного типа на английском языке; 
грамматические правила и модели, 

позволяющие понимать 
достаточно сложные тексты и 

грамотно строить собственную 
речь в разнообразных 

видовременных формах и в 
различной модальности на 

английском языке. 

На уровне знаний: 

1. нормы устной и письменной речи на 
иностранном языке (английском);  

2. основы выстраивания логически 
правильных рассуждений, правила 
подготовки и произнесения публичных 
речей, принципы ведения дискуссии и 
полемики на английском языке;  

3. правила делового этикета на 
английском языке;  

4. правила интонационного 
оформления высказываний разного типа на 
английском языке;  

5. грамматические правила и модели, 
позволяющие понимать достаточно 
сложные тексты и грамотно строить 
собственную речь в разнообразных 
видовременных формах и в различной 
модальности на английском языке. 

Уметь: 
решать задачи профессиональной 

деятельности на английском языке; 
составлять резюме и проходить 
собеседование на английском 
языке; уметь вести полемику, 
придерживаясь официально-

делового стиля, на английском 
языке; использовать возможности 

На уровне умений: 

1. решать задачи профессиональной 
деятельности на английском языке; 

2. составлять резюме и проходить 
собеседование на английском языке; 

3. уметь вести полемику, 
придерживаясь официально-делового стиля, 
на английском языке; 



 

официально-делового стиля в 
процессе составления и 
редактирования писем и 

документов в профессиональной 
деятельности (на английском 

языке). 

4. использовать возможности 
официально-делового стиля в процессе 
составления и редактирования писем и 
документов в профессиональной 
деятельности (на английском языке). 

Владеть: 
грамотной письменной и устной 

речью на иностранном языке 
(английском); приёмами 

эффективной речевой 
коммуникации на английском 

языке; навыками использования и 
составления писем и документов в 

своей профессиональной 
деятельности с учетом требований 

делового этикета на английском 
языке; навыками ведения 

официальной беседы и/или 
переговоров на иностранном языке 

(английском). 

На уровне навыков: 

1. грамотной письменной и устной 
речью на иностранном языке (английском);  

2. приёмами эффективной речевой 
коммуникации на английском языке;  

3. навыками использования и 
составления писем и документов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
требований делового этикета на английском 
языке;  

4. навыками ведения официальной 
беседы и/или переговоров на иностранном 
языке (английском). 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.01 «Деловой иностранный язык» изучается в первом семестре 
первого курса как очного отделения, так и заочного отделения магистратуры. Дисциплина 
входит в состав учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» профиля «Финансовый менеджмент» и относится к базовой его части.  

Изучение дисциплины Б1.Б.01 «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Изучение дисциплины Б1.Б.01 «Деловой иностранный язык»  является базовым для 
изучения таких дисциплин, как: «Иностранный язык в финансовой деятельности», а также 
прохождения учебной и производственной практики. 

 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

4 

144 144 — 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30 30 — 

Лекции (Л) 0 0 — 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 — 

Семинарские занятия (СМ) 30 30 — 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации 
87 87 — 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  — — — 

Зачёт с оценкой  — — — 

Экзамен  27 27 — 



 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

4 

144 144 — 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 8 — 

Лекции (Л) 0 0 — 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 — 

Семинарские занятия (СМ) 8 8 — 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
127 127 — 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт — — — — 

Зачёт с оценкой — — — — 

Экзамен  9 — 9 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

 
Очная форма обучения 

№
 с
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м
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с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часо

в 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к
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щ

е
г
о

 

к
о
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о
л

я
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т
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ц
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Типичная структура компании. 
Деловой этикет. HR. Резюме и 
сопроводительное письмо. 
Этикет собеседования. 

31 0 0 0 8 23 

тв
ор

че
ск

ое
 за

да
ни

е,
 т

ес
т 

ОПК-1 

1 2 

Деловая корреспонденция. 
Электронные письма. 
Протоколы. Переговоры. 
Соглашения. 

28 0 0 0 8 20 ОПК-1 

1 3 

Деловые презентации. 
Фандрайзинг и согласование 
бюджета. Финансовая 
отчётность. 

28 0 0 0 8 20 ОПК-1 

1 4 
Разрешение конфликтов. Жалобы. 
Слияния и покупка. Пресс-
конференция. 

30 0 0 0 6 24 ОПК-1 

Всего: 117 0 0 0 30 87   
Подготовка к зачёту/Консультация:  —             

Экзамен: 27             

Итого: 144        
 

Заочная форма обучения 

№
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м
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Типичная структура 
компании. Деловой этикет. 
HR. Резюме и 
сопроводительное письмо. 
Этикет собеседования. 

39 0 0 0 2 31 

тв
ор

че
ск

ое
 за

да
ни

е,
 т

ес
т 

ОПК-1 

1 2 

Деловая корреспонденция. 
Электронные письма. 
Протоколы. Переговоры. 
Соглашения. 

39 0 0 0 2 31 ОПК-1 

1 3 

Деловые презентации. 
Фандрайзинг и согласование 
бюджета. Финансовая 
отчётность. 

39 0 0 0 2 31 ОПК-1 

1 4 
Разрешение конфликтов. 
Жалобы. Слияния и покупка. 
Пресс-конференция. 

40 0 0 0 2 34 ОПК-1 

Всего: 135    8 127   
Подготовка к зачёту/Консультация:  —             

Экзамен: 9             

Итого: 144        
 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Деловая 

коммуникация внутри 

компании 

Принципы хорошей деловой коммуникации. Основные 
правила делового этикета. Способы улучшить коммуникацию 
внутри компании. 
Типичная структура компании. Список должностей и их 
русские эквиваленты. HR. Правила составления резюме и 
сопроводительного письма. Этикет собеседования.  

Раздел 2. Деловая 

корреспонденция 

Электронные письма. Основные принципы написания 
электронных писем. Мессенджеры. Почтовые отправления. 
Протоколы. Принцип составления протокола деловой встречи 
(action minutes). 
Переговоры. Соглашения. 

Раздел 3. Финансы. 

Деловые презентации.  
Фандрайзинг. Благотворительные организации. Реклама. 
Мотивация отдела продаж. 
Согласование бюджета. Финансовая отчётность. 

Раздел 4. Конфликтные 

ситуации 

Разрешение конфликтных ситуаций. 
Жалобы. Составление рекламаций. Ответ на рекламации. 
Работа с претензиями клиентов. 
Слияния и покупка. Совместные предприятия. Пресс-
конференция. 

 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 



 

Обучение по дисциплине Б1.Б.01 «Деловой иностранный язык» предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-
тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 
вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 
информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

4.1. Подготовка к семинарам 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 
семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 
литературы в 
том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой последовательности: 

 
- прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;  
- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 
 
1. Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа  

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 
литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 
семинарам. 

2. Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5 -7 минут 
сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины 
раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

3. На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в  
обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному пониманию 
проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 
проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе 
по дисциплине». 



 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины Б1.Б.01 «Деловой иностранный язык» и как следствие образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

профиля «Финансовый менеджмент», предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

4.5. Подготовка к экзамену 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 
экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 
результаты. 

При подготовке к экзамену обратите внимание на выполнение практических заданий на 
основе теоретического материала. Убедитесь, что не остаётся вопросов в отношении 
грамматических правил и все фонетические задания подробно проработаны. Также необходимо 
убедиться в том, что лексический минимум по темам, выносимым на экзамен, в полной мере 
освоен, и обучающийся может вести диалог и составлять монолог в рамках предложенных тем.   

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. 

 
5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.01 «Деловой иностранный язык» используются 
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

1. Творческое задание, 
2. Тестирование. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям: 

1. выполнение творческих заданий, 
2. количество правильных ответов при тестировании. 

 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: 

вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с 
рефератами, участия в обсуждениях рефератов других обучающихся, ответов на вопросы 
преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается 
на заседании кафедры. 
 

Примерное творческое задание для раздела 1. 



 

Деловая коммуникация внутри компании 

Целью творческого задания является демонстрация студентами приобретённых 
навыков составления резюме и сопроводительного письма к нему на английском языке; знания 
правил делового этикета на английском языке; знания грамматических правил и моделей, 
позволяющих понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную речь в 
разнообразных видовременных формах и в различной модальности на английском языке; 
употребление официально-делового стиля в процессе составления и редактирования писем и 
документов в профессиональной деятельности (на английском языке) – ОПК-1. 

 

1. Составьте своё резюме по образцу. 
2. Составьте сопроводительное письмо по образцу. 

Образец резюме: 

Christopher Morgan 

Address: 177 Great Portland Street, London W5W 6PQ 
Phone: +44 (0)20 7666 8555  

Email: christoper.morgan@gmail.com 

 

OBJECTIVE  Provide analysis data support in a company as Data Analyst. 

 

WORK 
EXPERIENCE 

04/2014 - 04/018 
Data Analyst, GHT Company, Madrid Spain 
Responsibilities: 

 Establish operation strategy in a team for improving 

sales 
 Prepare data and information for making regular report 

data analysis 
 Perform data analysis for complex data and files 

 
03/2012 – 05/2014 

Data Analyst, Startup Corporation, Madrid Spain 

Responsibilities: 
9. Composed Java program for interfacing with Oracle 

database 
10.Performed data analysis especially financial data 
11.Performed statistical data analysis using STATA 
12. Showed data analysis in regular meetings for creating 

new program 

 

EDUCATION 
 

 2004 - 2008 
Bachelor Degree of Computer Science, Technical University 
of Madrid 

2002 - 2004 
Certified as Data Analyst, Data Analyst Certification, 
Technical University of Madrid 

 

 

ADDITIONAL 

SKILLS  

Microsoft Office package: Microsoft Word, Excel, Access 

Database operation: Microsoft Office Access, Oracle 8i 
Statistical operation: SPSS, STATA 
Programming: C++, SQL, HTML 



 

 

REFERENCES  References available on request 
 

Образец сопроводительного письма: 

 

 
 

  



 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

Раздел 2. Деловая корреспонденция 

Целью тестирования является выявление остаточных знаний студентов по правилам 

делового этикета на английском языке; грамматическим правилам и моделям, позволяющим 

понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную речь в 

разнообразных видовременных формах и в различной модальности на английском языке; 

использованию официально-делового стиля в процессе составления и редактирования писем и 

документов в профессиональной деятельности (на английском языке); ведению официальной 

беседы и/или переговоров на иностранном языке (английском) – ОПК-1. 

LISTENING 
Track 4 

A  Listen to an employee appraisal interview. Match the sentence halves (1–5) to (a–e). 

1 When he took the job, Ahmed liked   a) a hard-working boss. 

2 When Ahmed started work, he didn’t have  b) the financial incentive. 

3 Ahmed says he has    c) the world economy. 

4 Ahmed’s main motivation now is  d) the important job title. 

5 Ahmed’s only worry is     e)  enough time off. 

 

Track 5 

B  Listen to another employee appraisal interview. Match the sentence halves     (6–10) to (f–j). 

6 Howard feels that the company is  f) Howard’s job satisfaction. 

7 Howard likes     g) contact with people. 

8 Howard says no one notices    h) working from home. 

9 Sara wants to increase    i) a big machine. 

10 Howard suggests that he might try  j) his contribution. 

 

READING 
A Read the article.  

 



 

 

 

B  Now decide if the statements about the article on page 14 are true (t) or false (f). 

11 According to Rita Clifton, the product is more important than the brand. 

12 Clifton says a product won’t have long-term success if it isn’t unique. 

13 Kodak was successful because it looked to the future. 

14 Innocent has succeeded because it hasn’t stood still. 

15 David Molian says that successful businesses must understand what they are good at. 

16 Molian believes that great businesses are good at only one thing. 

17 Most entrepreneurs succeed when they go beyond their core competence. 

18 Richard Branson succeeded because he managed his brand well. 

C  Read the article below. Choose the words and phrases (a–g) to complete the text. 

a) a problem 

b) a risk-averse market 

c) solutions to their problems 

d) the answers 

e) the competition 

f) the emotional reason 

g) the value 

 



 

 
LANGUAGE 

A Choose the correct verb tense for 26–30.  

 

 



 

 

B Find five examples of passive verbs in the text.  

31                        

32                        

33                        

34                        

35                        

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 
нормы устной и 
письменной речи на 
иностранном языке 
(английском); 
основы 
выстраивания 
логически 
правильных 
рассуждений, 
правила подготовки 
и произнесения 
публичных речей, 
принципы ведения 
дискуссии и 
полемики на 
английском языке; 
правила делового 
этикета на 
английском языке; 
правила 
интонационного 
оформления 
высказываний 
разного типа на 
английском языке; 
грамматические 

Студент 
продемонст
рировал 
отсутствие 
знаний. 

Студент 
демонстри
рует 
небольшо
е 
понимани
е заданий. 
У 
студента 
нет 
ответа.  

Студент 
демонстрирует 
частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляемых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстрир
ует 
значительн
ое знание 
заданий. 
Все 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию 
выполнены. 



 

правила и модели, 
позволяющие 
понимать 
достаточно 
сложные тексты и 
грамотно строить 
собственную речь в 
разнообразных 
видовременных 
формах и в 
различной 
модальности на 
английском языке. 
Уметь: 

решать задачи 
профессиональной 
деятельности на 
английском языке; 
составлять резюме 
и проходить 
собеседование на 
английском языке; 
уметь вести 
полемику, 
придерживаясь 
официально-
делового стиля, на 
английском языке; 
использовать 
возможности 
официально-
делового стиля в 
процессе 
составления и 
редактирования 
писем и документов 
в 
профессиональной 
деятельности (на 
английском языке). 

Студент 
продемонст
рировал 
отсутствие 
умений. 

Студент 
демонстри
рует 
неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстрирует 
частичное умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляемых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстрир
ует 
значительн
ое знание 
заданий. 
Все 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию 
выполнены. 

Владеть: 

грамотной 
письменной и 
устной речью на 
иностранном языке 
(английском); 
приёмами 
эффективной 
речевой 
коммуникации на 
английском языке; 
навыками 
использования и 
составления писем 
и документов в 

Проявляет
ся полное 
или 
практическ
и полное 
отсутствие 
навыков. 

У 
студента 
не 
сформиро
ваны 
дисциплин
арные 
компетенц
ии, 
проявляет
ся 
недостато
чность 
навыков. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации в 
целом и по 
функциональным 
областям 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностик
и 
деятельност
и 
организаци
и в целом и 
по 



 

своей 
профессиональной 
деятельности с 
учетом требований 
делового этикета на 
английском языке; 
навыками ведения 
официальной 
беседы и/или 
переговоров на 
иностранном языке 
(английском). 

функциона
льным 
областям 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации  

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 
выявления уровня освоения компетенции:  

 творческое задание,  
 тестирование. 

 
5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерная экзаменационная работа 

 
Целью контрольного задания является демонстрация студентами использования эффективных 
способов коммуникации на английском языке для решения профессиональных задач: навыков 
аудирования, чтения и письма; знания правил делового этикета на английском языке; знания 
грамматических правил и моделей, позволяющих понимать достаточно сложные тексты и 
грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в различной 
модальности на английском языке; использования официально-делового стиль в процессе 
составления и редактирования писем и документов в профессиональной деятельности (на 
английском языке); навыков ведения полемики, придерживаясь официально-делового стиля, на 
английском языке – ОПК-1. 
 

Экзаменационная работа выполняется студентами самостоятельно, письменно, с 
последующей проверкой преподавателем.  

 

LISTENING 
 

Track 7 

A Listen to a phone conversation between Susan, a customer, and Martin, a customer service 
representative. Choose the correct word(s) to complete each sentence. 

 

1 Susan has a problem with her (home / mobile) telephone. 

2 Susan is a (long-time / new) customer of Martin’s company. 

3 Susan says the engineer (repaired / caused) the problem. 

4 Martin asks Susan to explain what (happened / made her angry). 

5 The problem is that one of her telephones (is missing / doesn’t work). 



 

6 Martin wants to (clarify / summarise) that the engineer left without repairing the phone. 

7 The engineer told Susan she needed (to schedule another visit / write a letter of complaint). 

8 Martin (shows / doesn’t show) empathy. 

9 Martin (doesn’t understand / understands) the problem very well. 

10 Martin (will / won’t) try to solve the problem today. 

 

VOCABULARY 
A Complete the sentences with the words in the box. 

 

action   bid   bottom   buck   damage   mile   press   stake   straw   venture 

 

11 I’m not going to pass the        . I intend to take responsibility for my actions. 

12 His rude remarks are the last        . I simply can’t work with him any more. 

13 Not only did he get the work in on time, he went the extra         and delivered it by hand.  

14 We need to get to the         of why the G-225 keeps breaking down. 

15 We have to hold a         conference and explain what’s going on. 

16 At this point, we just need to do         limitation and not let the situation get any worse! 

17 If they decide to take legal        , we’re going to have a big problem.  

18 MPPC has launched a takeover         for Pierpont Ripley and Company. 

19 The two French companies have set up a joint         in Vietnam. 

20 We’ve just bought a 50%         is Laovitech Group.  

  



 

READING 
A Read the article. 

 

B   Choose the best word or phrase, a, b or c, to complete the sentences.  

 

21 In the first paragraph, the seven people are         a crisis situation. 

a) analysing  b) writing a press release about  c) inventing 

 

22 The crisis is         . 

a) an explosion at a plant b) a terrorist attack  c) a kidnapping 

 

23 The seven people are         taking a course. 

a)  college students  b) experienced managers c) security guards 

 

24 The people discussing the crisis        . 

a) are very serious about it b) are not interested in it  c) don’t know it’s practice 

 

25 The Edhec criminal risk management course lasts         . 

a) one week   b) one month   c) one year 



 

 

26 Bertrand Monnet is         . 

a) a security manager  b) a professor   c) a student at Edhec 

 

27 Acergy is         company. 

a) a security   b) an equipment supply  c) a consulting 

 

28 Nicolas Krmic         . 

a) used to be a business student    b) teaches at Edhec  c) manages crises every day 

 

29 Krmic says that security         a core business topic. 

a) has become   b) has always been  c) may never be 

 

30 Risk management involves         crises. 

a) releasing information about b) predicting and preparing for c) always avoiding 

31 Pierre-Guy Hourquet says that risk management and crisis management         

a) should be treated as separate, special fields       

b) should be included as part of business philosophy 

c) is very difficult to master 

 

32 Pierre-Yves Arnaud         the Edhec course. 

a) has taken   b) may enrol in   c) doesn’t approve of 

 

33 Arnaud         practical experience in crisis management. 

a) has a lot of   b) wants to get more  c) has very little 

 

34 Arnaud says that         is one of the most important parts of crisis management. 

a) ability to work under stress  

b) contingency planning  

c) good media communications 

 



 

35 The security services think the training at Edhec is         for managers. 

a) dangerous   b) confusing   c) useful 

 
SKILLS 
A Tom Adams is a spokesperson for an oil company. He’s giving a press conference. Complete the 
sentences with the words and phrases (a–i). 

 
a) you saying that 

b) you be more specific 

c) happened 

d) answer it this way 

e) an interesting question 

f) not sure I know the answer 

g) anyone like to ask 

h) are we doing 

i) can you expect 

 
Tom: OK, welcome to the press conference. I’m here tonight to tell you about the accident we’ve had at South 

Beach, and to tell you what we’re doing about it. I’ll tell you what happened, what we’re doing now and 
what you can expect to happen in the next week. 

 OK, what                       36? At two o’clock this morning, an oil tanker, the Southern Sun, hit rocks near 
South Beach in a storm. The tanker was damaged. There is some oil leaking into the sea. 

 Right, what                       37 about it? We already have more than 100 people working in the area. We’ve 
used special equipment to stop the oil from coming on to the beach.  

 What                       38 in the next week? We will take the boat off the rocks, probably as soon as tonight. 
We will skim most of the oil off the surface of the water. We will be prepared to clean up any oil that 
reaches the beach very, very quickly. Would                       39 any questions? 

Reporter 1: You said there’s some oil leaking into the sea. Could                       40? 
Tom: Sorry, I’m                       41 to that one. 
Reporter 2: Are                       42 you don’t know how much oil is in the water? 
Tom: That’s                       43. Let me                       44. We know how much oil was in the tanker yesterday. 

Tonight, we will know exactly how much has spilled.  
 

B Match the sentences (45–50) with a response (a–f). 

 

45 We’re aiming for 100% reliability. 

46 We’ve had a 100% increase in sales this quarter over last quarter. 

47 It was kind of funny. We had food for 20 people, but 100 came to the reception! 

48 I think I have a good idea about things. 

49 Ian is 20 minutes late! I feel really angry! 

50 Excuse me, I have a question. 



 

 

a) How did you deal with it? 

b) 100%? Do you think you can do that? 

c) How can I help? 

d) Could you be more specific? 

e) So you’re saying that sales have doubled? 

f) I’m not surprised you’re upset. 

 

LANGUAGE 
 

A Choose the correct form of the verb in brackets to complete the sentences. 

 

51 The company stopped                       (produce) cigarettes in 1995, but they still manufacture candy. 

52 When my computer broke, I tried                       (speak) to someone in technical support, but I couldn’t 
get through. 

53 I regret                       (tell) Joe that I was unhappy at work. He told my boss what I’d said! 

54 Mr Pile became a successful investor by carefully                        (watch) other traders and learning from 
their mistakes. 

55 I didn’t remember                        (switch off) my computer when I left the office, so it was on all 
weekend. 

B Choose the correct words to complete each sentence. 

56 If you (will have / have) time, come and see me.  

57 If they make their target, (they’ll / they would) have a big party. 

58 If we (will give / gave) them a 25 % discount, they’d double their order. 

59 If I’d understood how serious the problem was, I (wouldn’t have gone / didn’t go) on holiday. 

60 If I (am / were) you, I’d tell Dirk that he should do his own research. 

 

C Complete the sentences with the words in the box. 

be working   going to work   may work   the work   will work 

 

61 I        for another three years before I’m promoted. 

62 We’ll        in our new offices next January. 

63 We’re         on improving our image next season. 

64 It’s highly likely that Bev         from home as of next month. 



 

65 There’s no chance of         finishing this week 

 

WRITING 
A You work in the public relations office of a large chemical manufacturing firm. There has been an 

accident at one of your factories. Use the information below and write a press release of 200–250 words 
for the news media. Include the following points: 

• A header that makes clear who it comes from, what the subject is and which part of the press it is aimed 
at. 

• A subject line. 

• At the end, date, title, ‘addressed to’, and author. 

 

 

 

 
5.3. Методические материалы  

1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических занятий по 
дисциплине «Деловой иностранный язык» для студентов, обучающихся по 



 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, 
Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Андреева Л.О.  Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 
«Деловой иностранный язык» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература 
1. Севостьянов, А.П. Английский язык для менеджеров: учебно-методический комплекс / 

А.П. Севостьянов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 495 
с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496336 (дата обращения: 25.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9512-8. – DOI 10.23681/496336. – Текст: электронный. 

2. Яшина, Т.А. English for Business Communication=Английский язык для делового 

общения: учебное пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 
2016. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951 (дата обращения: 25.02.2020). – 
ISBN 978-5-9765-0335-9. – Текст: электронный. 
6.2. Дополнительная литература 

1. Колесникова, Н.Л. Деловое общение=Business Communication: учебное пособие / 
Н.Л. Колесникова. – 11-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 153 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145 (дата обращения: 
25.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-521-8. – Текст: электронный. 

2. Морозенко, В.В. A Course of Business English Learning=Деловой английский язык: 

учебно-методический комплекс / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – Москва: Евразийский 
открытый институт, 2010. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90389 (дата обращения: 25.02.2020). – 
ISBN 978-5-374-00437-3. – Текст: электронный. 

3. Шевелёва, С.А. Деловой английский: учебное пособие / С.А. Шевелёва. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 382 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816 (дата обращения: 25.02.2020). – 
ISBN 978-5-238-01128-8. – Текст: электронный. 

4. https://elibrary.ru/item.asp?id=41168544 ТЕХНОЛОГИЯ ДИСКУССИИ В 
КУРСЕ ДЕЛОВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02  
«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 
базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 
2. Материально-технический фонд. 
3. Библиотечный фонд. 
Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 
занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816


 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №301 (БТИ 9): Посадочных мест-34.Учебные 
столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, проектор (смарт 
доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 
наглядные пособия, плакаты, стенды.  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №408 (БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные доски, учебные 
столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

   
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 
Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 
2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 1С:Бухгалтерия 8. 
Учебная версия (ред. 3.0) 

Oracle J.D. Edwards Enterprise One, Oracle E-Business Suite,  Oracle PeopleSoft: Human 
Capital Management, Oracle Hyperion Financial Management, R version 3.6.3, Microsoft Office 365 

 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1.1. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

1.  

Reverso Context: 
поисковая система для 
перевода в контексте 

https://context.reverso.net 

2.  

Мультитран: интернет-
система двуязычных 
словарей 

https://www.multitran.com/ 

3.  

ABBYY Lingvo 
компьютерная 
программа и семейство 
электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

4.  BBC Business English http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/ 

5.  
British Council Business 
English https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english 

 
8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и 
(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том 
числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения 
определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и материально-
технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия 
учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных 
материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно 
отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не имеющих 
вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом 
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, 
разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту 
с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть 
рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 
выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося 
и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального 
плана установленным в ММА порядком), который может определять отдельный график 
прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/
https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english

