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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Кодификатор компетенций  
Дисциплина «Иностранный язык в финансовой деятельности» 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. 

2.  ПК-1 
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины 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 официально-

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; 



 

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). 

ПК-1 

способность управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями 

Знать: 
методики и инструменты для 
решения основных задач 
управления человеческими 
ресурсами на английском языке;  
принципы и факторы 
формирования команды и 
основные теории и концепции 
взаимодействия людей в 
организации на английском 
языке; типы организационной 
культуры и методы её 
формирования на английском 
языке; значения основных 
терминов, слов и 
словосочетаний, характерных 
для подъязыка специальности, и 
их эквиваленты или 
соответствия на русском языке. 

На уровне знаний: 

1. методики и инструменты для 
решения основных задач 
управления человеческими 
ресурсами на английском языке;  

2. принципы и факторы 
формирования команды и 
основные теории, и концепции 
взаимодействия людей в 
организации на английском языке;  

3. типы организационной культуры и 
методы её формирования на 
английском языке; 

4. значения основных терминов, слов 
и словосочетаний, характерных для 
подъязыка специальности, и их 
эквиваленты или соответствия на 
русском языке. 

Уметь: 
решать основные задачи 
управления трудовыми 
ресурсами на английском языке; 
организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач на 
английском языке; 
поддерживать устные речевые 
контакты на английском языке в 
ситуациях профессионального 
общения. 

На уровне умений: 

1. решать основные задачи 
управления трудовыми ресурсами 
на английском языке;  

2. организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач на 
английском языке; 

3. поддерживать устные речевые 
контакты на английском языке в 
ситуациях профессионального 
общения. 



 

Владеть: 

стандартными процедурами, 
методиками и инструментами 
для решения всех основных 
задач управления 
человеческими ресурсами на 
английском языке. 

На уровне навыков: 

1. стандартными процедурами, 
методиками и инструментами для 
решения всех основных задач 
управления человеческими 
ресурсами на английском языке. 

 
Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.01 «Иностранный язык в финансовой деятельности» изучается во 
втором 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.В.01 «Иностранный язык в финансовой деятельности» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», а 
также является логическим продолжением курса программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент»: «Деловой иностранный язык». 

Изучение дисциплины Б1.В.01 «Иностранный язык в финансовой деятельности»  
является базовым для прохождения учебной и производственной практики. Также дисциплина 
позволяет магистрантам получить знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

3 

108 — 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 30 — 30 

Лекции (Л) 0 — 0 

Практические занятия (ПЗ) 30 — 30 

Семинарские занятия (СМ) 0 — 0 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
51 — 51 

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 

3 

108 — 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 — 8 

Лекции (Л) 0 — 0 

Практические занятия (ПЗ) 8 — 8 

Семинарские занятия (СМ) 0 — 0 



 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
91 — 91 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт — — — — 

Зачёт с оценкой — — — — 

Экзамен  9 — 9 

 
2. Содержание и структура дисциплины 

 
Очная форма обучения 

№
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т
р
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№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
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р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
г
о

 

к
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т
р

о
л
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п
е
т
е
н

ц
и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Международная 
финансовая 
система.  

21 0 0 6 0 15 Аннотир
ование 

ОПК-1 

2 2 Фондовый рынок и 
инвестиции. 20 0 0 8 0 12 

Кейс-
анализ, 

глоссари

й 

ОПК-1 

2 3 
Предпринимательст
во и корпоративное 
право. 

20 0 0 8 0 12 

Кейс-
анализ, 

глоссари

й 

ОПК-1, 
ПК-1 

2 4 
Финансовый 
менеджмент и 
договорное право. 

20 0 0 8 0 12 Тестиров
ание 

ОПК-1, 
ПК-1 

Всего: 81 0 0 30 51 51   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
 —           

 
 

Экзамен: 27             

Итого: 108        
 

Заочная форма обучения 

№
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

№
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а
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е
л

а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
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е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р
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л

я
 

К
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м

п
е
т
е
н

ц
и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Международная 
финансовая 
система.  

27 0 0 2 0 25 Аннотир
ование 

ОПК-1 

2 2 Фондовый рынок и 
инвестиции. 24 0 0 2 0 22 

Кейс-
анализ, 

глоссари
ОПК-1 



 

№
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е
м

е
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а
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а
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содержание по 

темам (разделам) 
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Ф
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

й 

2 3 
Предпринимательст
во и корпоративное 
право. 

24 0 0 2 0 22 

Кейс-
анализ, 

глоссари
й 

ОПК-1, 
ПК-1 

2 4 
Финансовый 
менеджмент и 
договорное право. 

24 0 0 2 0 22 Тестиров

ание 

ОПК-1, 
ПК-1 

Всего: 99 0 0 8 0 91   
Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
 —           

 
 

Экзамен: 9             

Итого: 108        
 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. 

Международная 

финансовая система. 

Международное сообщество. Международные организации. 
Международная финансовая система. Банки и банковские услуги. 
Социология банковской системы. 

Раздел 2. Фондовый 

рынок и инвестиции 

Фондовый рынок. Оборотные инструменты. Социология рынков. 
Инвестиции. Виды инвесторов. Инвестиционные фонды 

Раздел 3. 

Предпринимательство и 

корпоративное право. 

Предпринимательство. Социология предпринимательства. Корпоративное 
право. Социально-экономическая структура общества. Социальный и 
человеческий капитал. Гражданское общество и государство. Социология 
труда. Трудовое право. 

Раздел 4. Финансовый 

менеджмент и 

договорное право 

Менеджмент. Финансовый менеджмент. Риск - менеджмент. 
Маркетинг на финансовом рынке. Реклама. Социология потребления. 
Закон о продаже товаров. 
Договорное право. 

 
3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Иностранный язык в финансовой деятельности» 
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. 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. 

3.1. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Перед каждым практическим занятием рекомендуется просмотреть материал предыдущих 
занятий, убедиться, что в учебнике не осталось таких слов, которые были бы не знакомы 
обучающемуся. При необходимости следует использовать словарь.  

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. При подготовке к фонетической части 
занятий следует прослушать соответствующий аудиоматериал, повторяя за диктором. Кроме 
того, рекомендуется записывать свой голос на диктофон, сравнивать свою запись с записью 
речи носителя языка, исправлять ошибки. Готовясь к практической грамматике, необходимо 
внимательно прочитать правила, описанные в учебнике, при необходимости привлекая 
дополнительную литературу, а затем выполнить предложенные практические упражнения, 
комментируя применённые правила. При подготовке к практике речи от обучающихся 
ожидается самостоятельная работа с учебником и дополнительной литературой, особое 
внимание при подготовке следует уделить репетиции известных заранее устных заданий 
(например, монологи или диалоги на данные темы). Готовясь к практическим занятиям по 
дисциплине необходимо пользоваться англо-русским словарём, англо-английским словарём, а 
также произносительным словарём и словарём грамматических трудностей. При 
необходимости рекомендуется привлекать и другие виды словарей. Также рекомендуется 
вести собственный словарь. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

1. консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 
преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету 



 

и/или экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
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.В.01 «Иностранный язык в финансовой деятельности» 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. 

4.4. Методические рекомендации по написанию аннотации: 

Авторская аннотация к статье или проекту – это краткая характеристика работы, 
содержащая только перечень основных вопросов. Текст аннотации не должен содержать 
информацию, которой нет в статье. Она должна отличаться лаконичностью, убедительностью 
формулировок, отсутствием второстепенной информации. Включение в аннотацию схем, 
таблиц, графиков и рисунков не допускается. Текст аннотации должен начинаться фразой, в 
которой сформулирована главная тема статьи. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи не 
должны повторяться в тексте аннотации. В тексте аннотации следует употреблять 
синтаксические конструкции, свойственные языку научного стиля, избегать сложных 
грамматических конструкций. В тексте аннотации следует применять стандартизованную 
терминологию. Сокращения и аббревиатуры в тексте аннотации не допускаются. Следует 
избегать употребления малораспространённых терминов. В аннотации необходимо соблюдать 
единство терминологии со статьёй. В тексте аннотации следует применять значимые слова из 
текста статьи для обеспечения автоматизированного поиска. Аннотация к статье должна быть:  

1. информативной (не содержать общих слов);  
2. оригинальной;  
3. содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты 

исследований);  
4. структурированной (следовать логике описания результатов в статье). 

Одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней 
структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение. 
Такой способ составления аннотаций получил распространение и в зарубежных журналах. 
Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи:  

 предмет, тему, цель работы;  
 метод или методологию проведения работы;  
 результаты работы (иногда указывается область применения результатов);  
 выводы;  
 методы в аннотации только называются.  



 

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся 
основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 
обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдаётся предпочтение новым 
результатам и выводам, которые, по мнению автора статьи, имеют практическое значение. 
Следует указать пределы точности и надёжности данных, а также степень их обоснования. 
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в 
статье. Рекомендуется использовать клише, например, следующие:  

The purpose/objective of the study/research was to find out reasons why.../to create a 
process .../ to examine.../to develop.../to design.../to determine.../to study... In addition, our task was 
to .... The work/study was commissioned by... However,... In the theoretical part of the study the 
main issue was .... Previous studies have indicated that... Data for this study were collected by ... The 
information was gathered from literature, newspapers, Internet and by interviewing.. In the empirical 
part of the study the main concern was finding out the reasons why ... The empirical part was done 
by interviewing .... This study was carried out in/at.... The data for this thesis were collected.. The 
study showed... The study proved... The results of the study show.... The final result of this thesis 
was... As a result of this project / thesis... Based on the findings... Little support was found for... 
Contrary to expectations, the results indicated.... In short,... The results can be applied to .... Further 
study is required to... 

4.5. Составление глоссария 

Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает обязательное 
составление терминологического словаря профессиональных терминов. 

При этом необходимо порекомендовать студентам руководствоваться следующими 
общими правилами:  

 отобранные термины и лексические единицы должны относиться к широкому 
и узкому профилю специальности;  

 отобранные термины и лексические единицы должны быть новыми для 
студента и не дублировать ранее изученные;  

 отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены 
транскрипцией (в случае необходимости) и переводом на русский язык (во 
избежание неточностей рекомендуется пользоваться специализированным 
словарем);  

 общее количество отобранных терминов не должно быть меньше  100 единиц;  
 отобранные термины и лексические единицы предназначены как для 

активного, так и пассивного усвоения. 

4.6. 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. 

 
4. 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 «Иностранный язык в финансовой деятельности» 
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

1. Аннотирование; 
2. Кейс-анализ; 
3. Составление глоссария; 
4. 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. Составление аннотации; 
2. Анализирование кейсов (case study); 
3. Составление глоссария; 
4. 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. 

Аннотирование 

Целью написания аннотации является демонстрация студентами знаний 

грамматических правил и моделей, позволяющие понимать достаточно сложные тексты 

профессиональной направленности и грамотно строить собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной модальности на английском языке; умение 

придерживаться официально-делового стиля в процессе составления и редактирования 

писем и документов в профессиональной деятельности (на английском языке) – ОПК-1. 

Задание выполняется студентами самостоятельно, письменно, по 

самостоятельному выбору темы, с последующей проверкой преподавателем. Оформление 

контрольного задания осуществляется в соответствии с представленным форматом.  

 

Содержание задания: 

Студент должен выбрать одну из научных статей финансовой направленности, 
опубликованных на любом из ресурсов из раздела 7: Электронные образовательные ресурсы – 
с учётом следующих требований: 

1. Выполнение задания на английском языке; 
2. Содержать: предмет, тему, цель работы; метод или методологию 

проведения работы; результаты работы (иногда указывается область 
применения результатов); выводы; 

3. Объёмом не более 300 слов. 



 

Результат выполнения задания оформляется и представляется преподавателю в 
электронном виде. Электронный файл (имя файла – фамилия студента и тема его реферата) 
должен содержать файл в формате doc. или docx. 

Кейс-анализ 

Целью анализа кейс-задачи является демонстрация студентами знаний 

эффективных способов коммуникации на английском языке для решения профессиональных 

задач; 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 (ОПК-1); а также знание методик управления 

человеческими ресурсами на английском языке (ПК-1). 

 

Типовой образец кейс-задачи для раздела 2. Фондовый рынок и инвестиции. 

Case 2. 

Wall Street Blues  

Before you read  

The story in this chapter is set in New York’s financial centre, Wall Street. Two of the most 
important financial items bought and sold on Wall Street are stocks and bonds. When you buy 
stock in a company it means that you have bought a share in its ownership. When you own a 
company’s bonds, it means that you have lent it money. To find out more about bonds, read 
this background box:  
Background: Bonds  
One of the ways in which big companies borrow money is to sell bonds. If you buy a bond 
from a company, you get a contract which tells you that the company will pay you a fixed 
rate of interest at regular intervals and that you’ll be able to get your money back at a fixed 
date in the future — if the company still exists, of course (if the company goes bankrupt 
before this date, you normally get nothing!). But what happens if you want your money back 
before this fixed date? No problem — you simply sell the bond to someone else.  
But if you do this, you probably won’t get the same price for the bond as you paid for it. The 
prices of bonds are always changing, for many reasons: for example, if people think that a 
company is going to go bankrupt, its bond prices will fall dramatically. This means that the 
bond market is a very risky place to invest money and the people who work there are 
normally under enormous pressure to take the right decisions.  
Way in  

People who work in financial markets like the bond market should try to assess the risks in 
these markets logically. But, most people agree that prices in these markets are really driven 
by two of the most basic human emotions – greed and fear. 1. So, how do you assess risk? 
Discuss these two alternatives: a) Would you prefer to have $85,000 or to have an 85% 
chance of winning $100,000? b) Would you prefer to lose $85,000 or to have an 85% chance 
of losing $100,000? 2. Discuss whether your choices are based on logic or emotion.  
The Characters  

1. Cliff Addis, Bond salesperson, Hislop & Hislop Investment Bank ‘I sell millions of bonds 
every year to the top financial institutions in the USA. I have to persuade these people that the 
bonds I’m selling represent a great investment opportunity. So a big part of my job is to find 
bonds that are going to increase in value. And how do I do that? Well, I say there’s only one 
way to make real money in the bond market – always do the unexpected!’  
2. Arnie Arnopp Senior bond salesperson, Hislop & Hislop Investment Bank ‘You may think 
I’m old-fashioned, but I say the bond markets are a long-term bet. There are too many kids in 
the dealing room who don’t think beyond tomorrow. They’re always looking for a ‘get rich 
quick’ scheme. I tell my team that we need to build a relationship of trust with our 
customers.’  
3. Louise Patterson, Fund manager, Carte Pensions ‘In my job, I manage millions of dollars 
of other people’s money. Ordinary working people pay into my pension fund; I invest their 
money in stocks, bonds or whatever I think is a good investment, and the money the fund 
generates pays these people’s pensions when they retire. This means I’ve got a huge 



 

responsibility: I can’t afford to make mistakes with other people’s money but, as a 
professional investor, I have to take risks to make sure I get the best deals possible.’  
The situation  

Cliff Addis had never really known failure in his life. He’d gone straight from the top of his 
Harvard class to the dealing room of Hislop & Hislop, where he’d built a reputation as one of 
the best bond salespeople on Wall Street. But just lately, things hadn’t been going so well for 
him. Only last week he’d persuaded his best customer, Louise Patterson of Carte Pensions, to 
buy $77 million worth of bonds in a New York property company: two days later the bonds 
had fallen in value by nearly 3%.  
He tried to re-assure her on the phone.  
‘Don’t worry, Louise, it’s a temporary situation. By the end of the month, those bonds will 
have turned round – I promise. And, anyway, I’m working on something right now that’s 
going to be very special. Something totally new – you’re going to love it!’  
Cliff put down the phone and sat for a moment with his head in his hands. Everybody knew 
that the bonds in the property company weren’t going to turn round – and he knew that he 
didn’t have any good new investment ideas.  
As his taxi took him home after work, Cliff scanned the evening’s financial news in the 
newspaper. One headline caught his eye:  
The Wisconsin Credit Bank is close to bankruptcy this evening after a vote of no confidence 
by a number of its key investors. His mind started racing. He knew that tomorrow there 
would be a mad rush to sell Wisconsin Credit bonds and the price would plunge. But would 
the bank really go bankrupt? Wisconsin Credit served a large number of Mid-West farming 
communities and Cliff knew that these people were a political priority for the government. If 
the bank went bankrupt, thousands of farmers would lose their life savings and the 
government would lose a lot of votes. The more he thought about it, the more certain he was 
the government would bail out the bank – and that meant that Wisconsin Credit bonds were a 
golden investment opportunity.  
He scribbled a few notes in his notebook:  
Bonds in Wisconsin Credit fail → Buy them out while they are cheap → Gov-t bails out 
Wisconsin Credit → Bonds rise again → sell = A KILLING!  
The decision  

Cliff had been in front of his computer terminal for nearly two hours by the time his boss, 
Arnie Arnopp, arrived for work at 8.30 the next day.  
Arnie shouted across to Cliff as he walked in.  
‘What’s your hot tip for today, Cliff-boy? No, don’t tell me. Let me guess. Wisconsin Credit! 
That would be just in your style – bonds in a bankrupt bank!”  
Arnie walked off roaring with laughter.  
Cliff sat and stared at his telephone. Did Arnie know something that he didn’t? Was 
Wisconsin Credit a stupid idea after all? Was this the idea that would make him and Louise 
Patterson a lot of money – or would it be the end of his career?  
 
Free discussion  

Should Cliff try to sell Louise the Wisconsin Credit bonds?  
Analysis  
The characters  

Read the three speeches and answer these questions:  

Responsibilities...  
1. Who tries to build long term relationships with customers?  
2. Who looks after money for other people?  
3. Who looks for and sells bonds that will increase in value? ...and attitudes  
4. Who doesn’t like making mistakes?  
5. Who likes to do the unexpected?  
6. Who has a negative attitude to younger people? What opinions have you formed of the 
three characters?  
 



 

Discuss these questions:  

1. Whose advice would you trust?  
2. Which character do you think will make most money in his/her career?  
 
The situation  

Read the situation and discuss your answers to these questions.  

1. What would you do if Cliff had sold you the $77 million of bonds in the New York 
property company?  
a) Sell the bonds immediately in case they continue to fall in value.  
b) Keep the bonds and hope that their price goes up.  
c) Forget about the bonds and concentrate on your next deal.  
 
2. If you were Louise Patterson, how would you feel at the end of the phone call from Cliff?  
a) relieved  
b) suspicious  
c) optimistic  
d) angry 

 

Типовой образец кейс-задачи для раздела 3. Предпринимательство и 

корпоративное право. 

Sample Case 1  

Dilemma: Consultant with a conscience Brief CIC Consultants is proud of the performance 
of one of its main clients, Power US, a global energy trading company. They have reported high 
earnings and a 10 per cent growth rate since the consultants started advising them five years ago. CIC 
not only gives advice on strategy, but its auditing department produces the official figures for Power 
US as well. Sue Kelly, a senior accountant at the consultancy firm, was first alerted to problems 
when the CFO of Power US asked her to lie to one of the company’s partners about an investment. 
She refused on moral grounds and soon after that her boss transferred her to another company. 
Recently, she discovered that Power US is involved in massive fraud and she is now facing an ethical 
dilemma: should she report what she knows to an outside financial regulator? Both companies are 
very powerful and even though she can provide proof, her word may not be taken seriously and in 
that case, she will never find another job in consulting.  

 
1) Give a brief overview of characters. Why is CIC proud?  
2) What caused the first alert?  
3) Why was Kelly transferred to another company?  
4) What is the dilemma?  
5) What are the concerns and risks for Kelly?  
6) Would you face the dilemma or you’d resign if you were her?  
 
Task 1  

Work in small groups.  
Read the consequences of the two options open to Sue Kelly. Can you think of any other 

possible outcomes in each case?  
 
Option one  

If Sue reports the problem to a regulator, and they open an investigation…  
• She will lose her job immediately.  
• Power US and CIC Consultants may go bankrupt.  
• She will have to testify in court against former colleagues.  
• The bosses of both companies will have to pay huge fines and possibly go to prison.  
 
Option two  

If Sue decides to say nothing and leave CIC Consultants…  
• It is possible that the fraud will never be discovered.  



 

• It is also possible that things will get even worse as time goes on.  
• She will feel responsible for not stopping a criminal activity.  
• She could probably find work in another consultancy firm but would have to lie about her 

reasons for leaving CIC. 
 
Option three  

your own one!  
 
Task 2  

 
Hold a meeting to decide which option she should take. 
 
Task 3  

Choose a spokesperson to report back to the other groups what was said and decided at your 
meeting. Write it up. Write the minutes of your meeting. 

 

Глоссарий 

Целью составления глоссария является развитие студентами навыка коммуникации 

на английском языке для решения профессиональных задач; знаний лексических моделей, 

позволяющих понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную 

речь в разнообразных видовременных формах и в различной модальности на английском языке 

(ОПК-1). 

 

Содержание задания: 
Терминологический словарь или глоссарий должен представлять собой словарь 

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с переводом на русский 
язык. Глоссарий, составленный на основе пройденного материала и прочитанной литературы 
по специальности магистранта, должен включать не менее 100 лексических единиц. Слова и 
словосочетания приводятся в начальной форме, располагаются в алфавитном порядке и 
должны быть оформлены в виде таблицы или аккуратного списка в двух колонках: 
иностранное слово или словосочетание - определение - перевод на русский язык. 

 
№ Термин Определение Перевод 

1 Leveraged buyout (LBO) The acquisition of another 
company using a significant 
amount of borrowed money 
(bonds or loans) to meet the cost 
of acquisition. Often, the assets 
of the company being acquired 
are used as collateral for the 
loans in addition to the assets of 
the acquiring company. The 
purpose of leveraged buyouts is 
to allow companies to make 
large acquisitions without 
having to commit a lot of 
capital. 

выкуп за счет кредита* 
(покупка контрольного 
пакета акций корпорации, 
финансируемая выпуском 
новых акций или с 
помощью кредитов, 
которые должна погасить 
сама корпорация 
(обеспечением служат ее 
активы); такой выкуп 
корпорации может быть 
организован ее 
менеджерами; иногда 
предполагается 
ликвидировать компанию 
и заработать на 
распродаже ее активов). 

2 … … … 
 

Примерное итоговое тестирование по разделам 1-4 

Целью итогового тестирования является демонстрация студентами знаний 

лексико-грамматических правил и моделей, связанных с финансовой деятельностью на 



 

английском языке (ОПК-1), а также демонстрация знаний основ управления человеческими 

ресурсами (на английском языке (ПК-1)). 

Listening and Comprehension  
Steve Brown, Media Relations Manager at UK pharmaceutical company Zeneca, addresses 

shareholders prior to the company’s merger with Astra of Sweden.  
Listen and complete the notes with up to three words or a number.  
Introduction  
The boards of both Astra and Zeneca have agreed to the terms of an 1. ____ merger of 

equals to form AstraZeneca. The merger combines two companies with similar 2. ____ cultures and 
a shared vision of the pharmaceuticals industry. Merger benefits AstraZeneca will be better able to 
generate 3. ____ and shareholder value. The merged group will benefit from the combined power 
and ____ of its global sales and marketing resources. Combined sales will rank AstraZeneca as the 4. 
____ pharmaceutical company in the world.  

Reading and Comprehension, Grammar and Vocabulary  
Part 1 
Read the following extract. Choose the best word from A, B, C, D to fill each gap from 

below. For each question 1-10 mark one letter (A,B,C,D) on your answer sheet. There is an example 
at the beginning.  

A successful network of accountancy franchisees ‘Tax Assist Direct’ is an accountancy 
franchise which probably has more business-minded franchisees than most in the white-collar (0) … 
. Already, over 130 business professionals have joined the company as franchisees. (1) … the brand’s 
strong position within the UK management franchise sector. Example (answer A) 

0 A category B type C class D variety 
1 A consolidating B amalgamating C incorporating D integrarting 
 

Part 2.  
Read the following extract about human resources accounting. Think of the best word to fill 
each gap. For each question (1 -10) write one word on your answer sheet.  
Human resources accounting  
One important development arising out …(1)… the recognition of crucial importance of 
personnel in organizations, is the Human Resources Accounting. …  
 
Part 3  
Read the questions below and the reviews of books. Which sections (A,B,C,D) does each 
question refer to? You will need to use some of these letters more than once. …  
 
Part 4  
Read the text about the management buy-outs of companies.  
Choose the best sentence from below to fill each of the gaps. For each gap mark one letter (A 
– H). Do not use more than once. There is an example at the beginning (0) G. Internal MBOs 
can also be particularly unsetting for employees.  
 
MANAGEMENT BUY-OUTS  
Involving staff in management buy-out (MBO) negotiations can help smooth the path for the 
future. Employees can become increasingly familiar with the fluctuations and instability that 
their working environments can present. It’s not just mergers and acquisitions that can upset 
the situation. (0 ..G..) Part 5 Choose the correct answers (A, B, or C).  
1. There aren’t many job ___ in the market at the moment. 
A. openings  
B. spaces  
C. gaps  
 
2. Have you applied ___ that job yet?  
A. in  
B. for  



 

C. At 
 
3. You can either ask an account to submit your tax return or complete a ___ online.  
A. self-assessment  
B. self-return  
C. self-taxation 
 

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

Студент 
продемонс
трировал 
отсутстви
е знаний. 

Студент 
демонстриру
ет 
небольшое 
понимание 
заданий. У 
студента нет 
ответа.  

Студент 
демонстрир
ует 
частичное 
понимание 
заданий. 
Большинст
во 
требований, 
предъявляе
мых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительно
е знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к 
заданию 
выполнены. 

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 
продемонс
трировал 
отсутстви
е умений. 

Студент 
демонстриру
ет неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстрир
ует 
частичное 
умение 
выполнени
й  заданий. 
Большинст
во 
требований, 
предъявляе
мых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительно
е знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к 
заданию 
выполнены. 

Владеть: 

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

Проявляе
тся 
полное 

У студента 
не 
сформирован
ы 

В целом 
успешное, 
но не 

В целом 
успешное, 
но 



 

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). 

или 
практиче
ски 
полное 
отсутстви
е 
навыков. 

дисциплинар
ные 
компетенции
, проявляется 
недостаточн
ость 
навыков. 

систематич
еское 
применение 
навыков 
диагностик
и 
деятельност
и 
организаци
и в целом и 
по 
функциона
льным 
областям 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельност
и 
организации 
в целом и по 
функционал
ьным 
областям 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 
способность управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 
методики и инструменты для 
решения основных задач управления 
человеческими ресурсами на 
английском языке;  
принципы и факторы формирования 
команды и основные теории и 
концепции взаимодействия людей в 
организации на английском языке; 
типы организационной культуры и 
методы её формирования на 
английском языке; значения 
основных терминов, слов и 
словосочетаний, характерных для 
подъязыка специальности, и их 
эквиваленты или соответствия на 
русском языке. 

Студент 
продемонст
рировал 
отсутствие 
знаний. 

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

Студент 
демонстриру
ет частичное 
понимание 
заданий. 
Большинств
о 
требований, 
предъявляем
ых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстр
ирует 
значител
ьное 
знание 
заданий. 
Все 
требован
ия, 
предъявл
яемые к 
заданию 
выполне
ны. 

Уметь: 
решать основные задачи управления 
трудовыми ресурсами на английском 
языке; организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач на английском 
языке; поддерживать устные речевые 
контакты на английском языке в 
ситуациях профессионального 
общения. 

Студент 
продемонст
рировал 
отсутствие 
умений. 

Студент 
демонстри
рует 
неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстриру
ет частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинств
о 
требований, 
предъявляем
ых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстр
ирует 
значител
ьное 
знание 
заданий. 
Все 
требован
ия, 
предъявл
яемые к 
заданию 
выполне
ны. 



 

Владеть: 

стандартными процедурами, 
методиками и инструментами для 
решения всех основных задач 
управления человеческими 
ресурсами на английском языке. 

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 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельност
и 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

В целом 
успешно
е, но 
содержа
щее 
отдельн
ые 
пробелы 
примене
ние 
навыков 
диагност
ики 
деятельн
ости 
организа
ции в 
целом и 
по 
функцио
нальным 
областям 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации  

 

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

 Аннотирование; 
 Анализ кейс-задач; 
 Составление глоссария; 
 Тестирование. 

 
5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Экзамен проводится в устной форме в виде:  
1) устного монологического высказывания продолжительностью 1-2 минуты на 

заданную тему с ответом на вопрос партнера; 
2) дискуссия продолжительностью 3-4 минуты на тему, предложенную 

преподавателем. Ответы на вопросы преподавателя по изученным темам. 
 

Пример экзаменационного задания: 

 
№1. 
Cash flow statement  
· why it is important  
· what operations cash flow statement reflects  
· for whom it is issued  
 
Balance sheet  
· who reads the balance sheet  
· what elements it contains  
· the relationship between the balance sheet and the cash flow statement 
 
№2. 



 

Importance of management  
You are future international management accountants. Discuss the importance of 

management in current economic conditions:  
Is it an art or a science?  
Discussion points:  
- some people think management is an inborn skill, others consider it is a set of techniques 

that can be taught  
- every manager should possess certain qualities which make him/her a really qualified 

professional. What are they?  
- Peter Drucker’s point of view on the tasks the work of a manager encompasses 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. What is negotiating? What are the main issues in business subject to negotiating? What is 
principled negotiation? How can one get ready for negotiations? What techniques can be used during 
negotiations?  

2. What is an employee incentive program? What kinds of incentive programmes can a 
company provide? What are the advantages and disadvantages of such programmes? Which 
incentives do you find most motivating? Which programme would you like to participate in? Why? 
How would you and your company benefit from it?  

3. What is Corporate Social Responsibility (CSR)? What is the principle of sustainable 
development? How does it work for companies? What areas does CSR cover? How does CSR refer 
to community? Which company activities are based on CSR?  

4. What are the similarities and differences between mailshots and spam? Have you ever 
bought anything as a result of a mailshot or spam e-mail? Were you satisfied? Why (not)?  

5. What structure and content should a business proposal have? Which techniques can be 
used to write an effective direct mail?  

6. What is a conversational agent? Why do e-tailers use artificial intelligence? Would you 
prefer to interact with a virtual host, to chat online with a real sales rep, or to browse without help? 
Can you do everything in an e-store that you can do in a high-street store? What are the main stages 
of an e-tail transaction?  

7. What is an employee incentive program? What kinds of incentive programmes can a 
company provide? What are the advantages and disadvantages of such programmes? Which 
incentives do you find most motivating? Which programme would you like to participate in? Why? 
How would you and your company benefit from it?  

8. Comment on on-going and pro-active types of CSR.  
9. What fraudulent activities do you know? Which examples of corruption or employee 

misbehaviour do you find unacceptable or acceptable in certain situations? 
10. What is meant by a code of ethics? What is involved in ethical standards and 

investment?  
11. What types of meetings do you know? What is involved in the role of a chairperson, 

preparation and the process of a meeting? What documents are to be used?  
12. Comment on the main rules for composing business meeting minutes and protocol.  
13. What is the difference between a merger and an acquisition? How are mergers and 

acquisitions perceived by: employees? shareholders? customers? the general public? Why are 
American executives sent to M&A classes? What lessons can be learnt there? How to survive a 
merger? Give advice and recommendations.  

14. What are the good and wrong reasons for M&As? What are the pros and cons of taking 
over the business? Speak about risks and opportunities. What are the 5 Gs? How can they be applied 
to M&As? Give examples.  

15. What types of assets and liabilities do you know? What company’s document gives a 
picture of its assets and liabilities? What information is involved in company’s annual report? Give a 
brief description of the work of accountancy firms.  

16. What can be the two main ways of raising capital in business? Explain the difference 
between highly leveraged and overleveraged companies?  



 

17. Explain the meaning of the phrase: “sitting on a cash pile”. What are the ways of 
recovering an ailing company? What certain legal steps should a company with a serious financial 
difficulty take?  

18. How to prepare effective visuals for presentations. Give guidelines on how to use them 
correctly. How to prepare a presentation slide? Advise on the best way to present information in 
PowerPoint. 

 
5.3. Методические материалы  

1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических занятий по 
дисциплине «Иностранный язык в финансовой деятельности» 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 
«Иностранный язык в финансовой деятельности» для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, 
Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 
 

5. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

5.1. 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. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов=English for economists: учебник / 
В.А. Шляхова, О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 296 с.: ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573197 (дата обращения: 25.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02222-7. – Текст: электронный. 
5.2. Дополнительная литература 

1. Куницына, Н.Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном 

бизнесе=Standards of financial repor in corporate business: учебное пособие на 

английском языке / Н.Н. Куницына; Министерство образования РФ. – Ставрополь: 
СКФУ, 2017. – 218 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467008 (дата обращения: 26.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Севостьянов, А.П. Англо-русский толковый глоссарий ключевой терминологической 

лексики бизнеса: экономика, финансы, менеджмент: [16+] / А.П. Севостьянов. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 415 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573304 (дата обращения: 25.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0499-7. – DOI 10.23681/573304. – Текст: электронный. 

3. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе=STANDARDS OF 

FINANCIAL REPORTING IN CORPORATE BUSINESS: практикум на английском 

языке: [16+] / авт.-сост. Н.Н. Куницына; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2017. 
– 91 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483788 (дата обращения: 26.02.2020). – 
Библиогр.: с. 83. – Текст: электронный. 

4. Татьянченко, Н.П. Английский язык в бухгалтерском учете и финансах 

компаний=English in accounting and company finance: практикум: [16+] / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483788


 

Н.П. Татьянченко. – Москва: Владос, 2015. – 70 с.: ил. – (Практикум для вузов). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429782 (дата 
обращения: 26.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-691-02180-0. – Текст: 
электронный. 

5. https://elibrary.ru/item.asp?id=42211124 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ "СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА" В КУРСЕ "АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ" 
 

 
6. 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.  
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  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, 
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 
2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429782


 

Translate. 
 • 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) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 
«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc
h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

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 

№ 
п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 
 
 

     
1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 
образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 
5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-
правовой портал 

http://www.garant.ru/ 
 

7.  Консультант Плюс. Справочно-
правовая система 

http://www.consultant.ru/ 
 



 

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 форсированности 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 

 


