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Название дисциплины (в соответствии с учебным планом): «Иностранный 
язык»; 
Место дисциплины в структуре ООП: 
 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
— направление подготовки (в соответствии с образовательным 

стандартом): 38.04.01 « Экономика» (магистратура) 
— профиль подготовки / специализация: магистерская программа 

«Экономическая и финансовая стратегия»; 
 

Б. Информация о месте дисциплины  в образовательном стандарте и учебном 
плане: 
— общепрофессиональный 
— обязательный 
— 1 курс,  
— 1, 2  семестр; 
 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 
данной дисциплины; 

 Уровень знаний английского языка - upper intermediate. 
 
Г. Общая трудоемкость (144 ак. часа, 4 зачетные единицы); 
 
Д. Форма промежуточной аттестации  
1 семестр - зачёт 
2 семестр – экзамен 
 

Формы проведения: 
А. Для дисциплин: 

Курс объемом в 144 часа предусматривает следующие формы проведения 

занятий: практические занятия (семинары) - 68 

  самостоятельная работа - 76 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 
занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины / 
Наименование 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 
занятий (для дисциплин) и видам работ (для 

практик) 
Форм
ы 

контро
ля Аудиторная работа (с разбивкой 

по формам и видам) 
Самост
оятель-



разделов (этапов) 
практики 

Лекции 

Практиче
ские 

занятия 
(семинары

)  

Лаборато
рная 

работа / 
контрольн

ая 
работа/ко
ллоквиум 

ная 
работа 

 1 семестр      

1 Communication   8  9 2 

2 International markets  8  9 2 

3 Building relationships   8  9 2 

4 Success  8  9 2 

 2 семестр      

5 Risk  9  10 2 

6 Raising finance   9  10 2 

7 Crisis management   9  10 2 

8 Merges and acquisitions  9  10 2 

 ИТОГО  68  76  

 
VII. Содержание дисциплины  по разделам и темам (этапам) – аудиторная и 
самостоятельная работа: 

Раздел I. " Market Leader Upper Intermediate " 
Тема 1. "Communication " 

Содержание темы: 
Key vocabulary:  code of practice, good communication/ 
communicator. 
Grammar: idioms. 
Skills: dealing with communication breakdown. 
Case study: Making recommendations to improve communication  
Writing: e-mail 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Письменные задания, направленные на отработку и закрепление 
полученных во время аудиторной работы - по теме. 
Подготовка к ролевой игре " The price of success" 
 

Тема 2. "International marketing " 
Содержание темы: 



Key vocabulary: brand ( loyalty, recognition, awareness, extension, 
identity, positioning), marketing strategies, marketing mix, SWOT 
analysis, PEST analysis . 
Grammar: marketing word partnerships, noun compounds . 
Skills: brainstorming  
Case study: creating a global brand  
Writing: action minutes 
Задания для самостоятельной работы: 
Письменные задания, направленные на отработку и закрепление 
полученных во время аудиторной работы - по теме. 
Подготовка к ролевой игре " Market Penetration Strategy" 
 
 

Тема 3.  "Building relationship " 
Содержание темы: 
Key vocabulary: repeat business, customer care, customer loyalty, 
small talks, describing relationships, goals, repeat business, 
competition  
Grammar: multiword verbs. 
Skills: networking  
Case study: improving customer satisfaction  
Writing: business letter 
Задания для самостоятельной работы: 
Письменные задания, направленные на отработку и закрепление 
полученных во время аудиторной работы - по теме. 
Подготовка к ролевой игре " Customer loyalty" 
 

Тема 4. "Success" 
Содержание темы: 
Key vocabulary: success estimation (person, company, product, 
country) 
Grammar: prefixes, present and past tenses  
Skills: negotiating  
Case study: negotiating  
Writing: press release 
Задания для самостоятельной работы: 
Письменные задания, направленные на отработку и закрепление 
полученных во время аудиторной работы - по теме. 
Подготовка к ролевой игре " Negotiate a sponsorship " 
 

Тема 5. "Risk" 
Содержание темы: 
Key vocabulary: risk classifications 
Grammar: adverbs of degree. 
Skills: reaching agreement  
Case study: risk evaluation  
Writing: report 
Задания для самостоятельной работы: 
Письменные задания, направленные на отработку и закрепление 
полученных во время аудиторной работы - по теме. 
Подготовка к ролевой игре "Joint venture” 
 



Тема 6. "Raising finance" 
Содержание темы: 
Key vocabulary: assets and liabilities, securities, financial terms. 
Grammar: dependent prepositions  
Skills: negotiating  
Case study: negotiating finance 
Writing: summary 
Задания для самостоятельной работы: 
Письменные задания, направленные на отработку и закрепление 
полученных во время аудиторной работы - по теме. 
Подготовка к ролевой игре " Finance" 
 

Тема 7. "Crisis management " 
Содержание темы: 
Key vocabulary: handling crises. 
Grammar: conditionals. 
Skills: asking and answering difficult questions  
Case study: press conference  
Writing: article 
Задания для самостоятельной работы: 
Письменные задания, направленные на отработку и закрепление 
полученных во время аудиторной работы - по теме. 
Подготовка к ролевой игре " Press Conference" 
 

Тема 8. "Mergers and acquisitions " 
Содержание темы: 
Key vocabulary: takeover, merger, acquisition, joint venture. 
Grammar: prediction and probability . 
Skills: making presentations 
Case study: recommendations for acquisitions 
Writing: report 
Задания для самостоятельной работы: 
Письменные задания, направленные на отработку и закрепление 
полученных во время аудиторной работы - по теме. 
Подготовка к ролевой игре " Acquisitions “ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 
Перечень компетенций и индикаторы достижения 

код Формируемая 
компетенция 

Содержание этапа формирования компетенции 

ОПК-
1 

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

 

Знать способы коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности. 
Уметь коммуницировать в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности. 
Владеть способами коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности. 



 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 
оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 
работы студентов 

- регулярная работа с рекомендуемой литературой, научными статьями по 
предложенной тематике исследования 

Б. Фонд оценочных средств 
1. Перечень компетенций 

ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

2. Описание шкал оценивания 
Оценка за семестр ( зачтено/ не зачтено) выставляется на основе полученных 

за семестр баллов ( балльно-рейтинговая система выставления оценки). 
В течении семестра оцениваются следующие элементы работы студента: 
Присутствие и работа на занятии 
1. Присутствие на занятии - 2 балла. 
2. Наличие выполненного домашнего задания ( в зависимости от объема 

задания) - от 4 до 10 баллов. 
3. Работа на занятии - 2 балла. 
4. Выполнение творческого задания ( презентация / ролевая игра) - от 8 до 20 

баллов. 
5. Активная работа на занятии оценивается в дополнительные баллы. 

 
Шкала оценивания 

     Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания    
  (85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 

Отсутствие знаний или фрагментарные знания  
(менее 55%) 

неудовлетворительно/ не зачет 

 
 



Оценка 5 - свободное говорение на заданную тему, знание терминологии, 
способность ответить на 2 дополнительных вопроса по теме. 

Оценка 4 - говорение на заданную тему, ответы на наводящие вопросы, 
знание терминологии. 

Оценка 3 - частичное владение темой, ответ не менее чем на 2 вопроса из 
билета. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А. Основная литература – с выделением подразделов: 
1. David Cotton, David Falvey, Simon Kent “Market Leader. Upper Intermediate 

Business English Course , Harlow, Essex, England Longman 2011 
 
Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов: 
 
2. Bill Mascull "Business Vocabulary in Use"  Cambridge Cambridge 

University Press 2014 
3. Sue Robbins "First Insight into Business"  Harlow, Essex, England

 Longman 2010 
4. Graham Tullis, Tonya Trappe "New Insights into Business"  Harlow, 

Essex, England Longman 2005 
 

• Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 
Pro 7 (США), Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  

•  Описание материально-технического обеспечения: освоение дисциплины 
предполагает использование аудитории для проведения лекционных с 
необходимыми техническими средствами (доска, компьютер, проектор) и 
аудиторий для проведения семинарских занятий. 

 
 
Язык преподавания: английский язык 
Преподаватель: преподаватель филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в 

г.Ереване, к.ф. н. К.Г. Григорян  
Автор программы: преподаватель кафедры Общественных и гуманитарных 

дисциплин А.Б. Сахарова  


