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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Иностранный язык»: развитие новых и совершенствование 

приобретенных ранее общих и предметных языковых компетенций, необходимых для 

осуществления будущей профессиональной деятельности в области экономики, и 

подготовка студентов к сдаче международного экзамена по деловому английскому языку 

(BEC, BULATS, ICFE). 

Основными задачами дисциплины являются:  

✓ углубление профессиональных знаний посредством английского языка, который 

выступает не только как объект изучения, но и как средство совершенствования 

общекультурных компетенций, приобретенных студентами в курсе английского 

языка бакалавриата; 

✓ развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

✓ выработка навыков представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада на английском языке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

- примеры подходов, 

идей и решений задач 

экономики и бизнеса, 

которые встречаются 

в курсе бизнес-

английского и 

литературе по 

специальности на 

английском языке 

- решать деловые 

задачи (Case Study) 

индивидуально и в 

команде; 

- развивать 

профессиональные 

качества благодаря 

заданиям бизнес- 

английского и 

чтению литературы 

по специальности 

на английском 

языке 

- навыками интенсивной 

работы в условиях 

неполной 

определенности и 

ограничения по времени 

- навыками быстрого 

поиска нужной и 

игнорирования 

ненужной информации  

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- основные принципы 

формирования 

структуры речи 

(письменной и 

устной) делового и 

научного общения на 

английском языке; 

этические нормы, 

культурные 

особенности 

- выделять 

основную 

информацию и 

важные детали при 

ознакомительном 

чтении и/или 

прослушивании 

текстов по 

специальности, 

репортажей и 

интервью; 

- писать научно-

исследовательские 

- навыками устной и 

письменной речи, 

необходимыми для 

успешного делового и 

научного общения на 

английском языке. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

статьи на 

английском языке; 

-вести деловую 

переписку; 

- рассказать о своем 

исследовании и 

полученных 

результатах. 

ОПК-2. Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основные 

отличительные 

особенности ведения 

бизнеса с 

представителями 

разных культур; 

- основные принципы  

деловой этики и 

этикета; 

- слова и выражения 

поддержки и 

поощрения коллег и 

бизнес-партнеров, а 

также слова 

критической оценки 

их деятельности, 

которые будут 

восприняты 

толерантно. 

- учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия при 

профессиональном 

общении и ведении 

деловой переписки 

- находить слова 

поддержки и 

поощрения; 

- избегать слов и 

выражений, 

которые могут 

задеть чувства или 

оскорбить другую 

сторону. 

- речевым этикетом в 

деловой переписке и 

при устном 

профессиональном 

общении на английском 

языке 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

- значения основных 

англоязычных 

терминов области 

своего исследования; 

- лексико-

грамматические 

средства выражения 

категорий 

обобщения, 

сравнения и оценки в 

английском языке; 

- лексико-

грамматические 

средства 

формулирования 

целей и задач и 

описания методов 

исследования. 

- находить в 

профессиональных 

текстах на 

английском языке: 

a) формулировку 

целей и задач, 

б) обобщения, 

сравнения и 

критическое 

оценивание; 

в) описания методов 

исследования 

- составить 

критический обзор 

прочитанной 

литературы по 

специальности на 

английском языке 

- сформулировать 

цели и задачи и 

описать методы 

- основной 

англоязычной 

терминологией области 

своего исследования; 

- навыками 

аналитического и 

исследовательского 

чтения и интерпретации 

научного текста по 

специальности на 

английском языке,  

- навыками устной и 

письменной речи на 

английском языке, 

необходимыми для 

 a) составления обзора 

прочитанной 

литературы по 

специальности, 

b) формулировки целей 

и задач и описания 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

выполнения своего 

исследования.  

методов выполнения 

своего исследования. 

ПК-4. Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

- основные принципы 

формирования 

структуры научной 

речи (письменной и 

устной) на 

английском языке 

 - писать научно-

исследовательские 

статьи на 

английском языке 

- рассказать о своем 

исследовании и 

полученных 

результатах; 

 

- навыками устной и 

письменной речи на 

английском языке, 

необходимыми для: 

а) написания научной 

статьи, 

б) сообщения о своей 

работе в форме 

научного доклада с 

презентацией 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной, преподается 

магистрантам 1-го года обучения (1-й и 2-й семестры) и относится к базовой части блока 

«Дисциплины» образовательной программы «Прикладная экономика: ресурсы, 

пространство и финансы» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Она 

позволяет систематизировать знания, полученные ранее в курсах общего и делового 

английского, а также расширить их благодаря выполнению заданий, касающихся проблем 

микро- и макроэкономики, включая такие темы, как финансы, инвестиции, создание и 

расширение бизнеса, устойчивое развитие и т.д. При выполнении заданий, с одной стороны, 

магистранты имеют возможность применить и представить на английском языке знания, 

полученные в ходе изучения экономических дисциплин, а с другой стороны, изучение 

научной литературы, статей и отчетов экономических организаций на английском языке 

позволяет углубить и расширить профессиональную подготовку и помогает при подготовке 

курсовой работы и диссертации. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Иностранный язык»: курсы общего и делового английского языка, преподаваемые в 

бакалавриате. 

Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» будут полезны для 

стажировок, участия в международных конференциях, публикации статей, при подготовке 

курсовой работы и диссертации. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет и экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр  Семестр  

1 2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 40 

Лекции 0 0 

Практические занятия 32 32 
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Групповая работа с преподавателем 4 4 

Контактная работа при аттестации 2 2 

Консультации перед экзаменом/зачетом 0 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 16 14 

Самостоятельная работа во время занятий  10 8 

Самостоятельная работа во время промежуточной 

аттестации 

6 6 

Всего, часов 54 54 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1-й семестр 

Содержание дисциплины «Иностранный язык»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Building a career. Discussion, listening and reading: reasons for studying business 

and economics; social benefits of education; paying education; career choices. 

Grammar: tense review. Writing: personal statement; CV. 

2 Taxation and government spending. Discussion, listening and reading: what 

activities should be regulated by the government/the market system; the role of 

government intervention in the economy; why government should spend on 

education and health; definitions of different taxes. Writing: an essay giving 

arguments both in defence of and against taxation and government spending. 

3 Government intervention. Keynesianism and monetarism. Discussion, listening 

and reading: arguments for and against such government spending as creating 

demand or jobs; the Keynesian and the monetarist argument; consumption and the 

business cycle; fiscal and monetary policy; what industries the government should 

invest in. 

4 Business ethics. Social responsibility of business. Discussion, listening and 

reading: types of unethical behaviour; the ethics of various business practices; profit 

and social responsibility; socially responsible investment. Grammar: obligation and 

permission in formal agreements, inversion.  

5 International trade. Discussion, listening and reading: a brief history of free trade; 

absolute and comparative advantage; standard arguments for free trade; infant and 

strategic industries; which industries should be protected. Grammar: phrasal and 

prepositional verbs. Writing: Free trade: in favour and against. 

6 The financial sector. Discussion, listening and reading: the development of the 

financial industry; regulation and deregulation; whether investment banks and 

bankers are heroes of growth or zeroes of greed. 

7 Investment. Discussion, listening and reading: attitude to risk; types of investment; 

investment profile; financial reporting; stocks and shares; stock market reports. 

Grammar: inversion and emphasis. Writing: a) a person’s investment profile; b) a 

short financial report on a company. 

8 A Nobel Prize Winner in Economics. His/her contribution to economics. 

(Students’ presentations) 

9 Papers on economics (Students’ presentations) 

10 Lexical-grammar test. Listening test. Reading comprehension test. 

 

Практические занятия (32 ч) 
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Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Building a Career. Education and career. 4 

Taxation and government spending 2 

Government intervention. Keynesianism and monetarism. 4 

Business ethics. Social responsibility of business. 2 

International trade. 4 

The financial sector.  2 

Investment. Investment profile. 2 

Investment. Financial reporting. 2 

Investment. Stocks and shares. 2 

A Nobel Prize Winner in Economics. His/her contribution to economics. (Pr) 2 

Scientific article(s) (Pr) 4 

Lexical-grammar test. Listening test. Reading comprehension test. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (16 ч) 

 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 2 

 

2-й семестр 

Содержание дисциплины «Иностранный язык»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Business Language versus Academic Language. 

Business Writing: Proposal, Business Letter, Report, Forecast. 

Writing a scientific paper. Types of scientific papers. Article structure. Title. 
Abstract. Introduction. Literature review. Data and Methods. Results and Conclusion. 

2 Corporate image. Discussion, listening and reading: Teamworking and 

behavioural competences; Johari window. Corporate social responsibility. 

Grammar: adverbial participle clauses and infinitive constructions. Writing: a) a 

professional biography; b) a newsletter article. 

3 New business. Discussion, listening and reading: funding a start-up; business 

angels or self-financing? a company profile; financial statements. Your future 

business: presentation (Pr) Writing: an executive summary. 

Small business – PPP- state/public/government corporation  

Business correspondence. 

4 Business Expansion Strategies. Types of business expansion: direct and indirect 

exporting; joint ventures, merges and acquisitions – a raid or a takeover bid; 

greenfield; franchising (definition, advantages, disadvantages, examples). Pricing a 

merger. Choosing a manufacturing base: legal climate; political climate; Industrial 

climate; competition; local contract. (CS) 

4 Information. Discussion, listening and reading: Business and IT solutions. Big Data, 

AI and the cost of training machines. A new economy.  

5 Risk management. Discussion, listening and reading: business cycles and crises; 

uncertainty; market risk; credit risk; digital risk; crisis management. Writing: 

Reports: making recommendations. 

6 Papers on economics. Individual reading and analysis of the paper abstract and 

introduction. Writing a review. 
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7 Coursework. Writing a literature review, the purpose of research, describing 

methods and preliminary or expected results. 

8 Lexical-grammar test. Listening test. Reading comprehension test. 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Business Language vs Academic Language. Business Writing: 2 

Corporate image. Writing: a) a professional biography; b) a newsletter article. 4 

New business. Funding a start-up. An executive summary. (Pr) 4 

Types of scientific papers. Article structure. Title. Abstract. 2 

Business Expansion Strategies. Pricing a merger. (CS) 4 

Information. Business and IT solutions. Big Data and AI. 4 

Risk management.  4 

Papers on economics. Writing a review. 4 

Coursework: a literature review, the purpose of research, describing methods 

and preliminary or expected results. 

2 

Lexical-grammar test. Listening test. Reading comprehension test. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (14 ч) 

 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Подготовка текста статьи и презентации доклада на тему курсовой 

работы 

4 

Подготовка к экзамену 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. The Business. Advanced. Student’s Book + CD. Macmillan. 2008 (доступно в КЭН НГУ, 

бумажный каталог) 

2. MacKenzie, Ian English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics 

Students : Student`s Book / Ian MacKenzie 2nd ed. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2004 

VIII, 208 pp. : ill. ; 24 cm (Cambridge Professional English) ISBN 0-521-75285-X 

3. Dubicka, Iwonna. Market Leader. Advanced: Business English Course Book / Iwonna 

Dubicka, Margaret O'Keeffe 3rd ed., 5th impression Harlow : Pearson Education, [2015] 184 p. : 

ill. ; 30x21 cm. + 1 опт. электрон. диск (DVD-ROM) (Always Learning) ISBN 978-1-4082-

3703-8 

4. English for academics: a communication skills course for tutors, lectures and PhD students: 

Book 2 / in collab. with the British Council / in collab. with the British Council; Project consultant: 

Rod Bolitho Cambridge : Cambridge University Press, 2015 171 pp. : ill. ISBN 978-1-107-43502-

5 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

5. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use. Second Edition. Cambridge University Press. 2010 
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6. MacKenzie, Ian. English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics 

Students: Student`s Book / Ian MacKenzie 3d edition, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010, 

192 pp. 

7. Ian MacKenzie. English for the Financial Sector. Student’s Book + CD. Cambridge University 

Press. 2008 

8. The Business 2.0. Upper Intermediate. Student’s Book + CD. Macmillan. 2013 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методические материалы размещены в Google Class. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, Zoom, Google сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Используются обучающимися для поиска научных работ по специальности и 

подготовки презентаций. 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

- полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

- БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

- электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

- БДScopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- не используются 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZ4AMrDcNrfy3X6nsU8-rPg 

(Economics Explained channel) 

https://www.investopedia.com/ 

www.economist.com 

www.cambridge.org/elt/businessadvantage 

www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/bulats/ 

www.ted.com 

https://www.youtube.com/channel/UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ 

(The Economist channel) 

https://www.youtube.com/channel/UCoUxsWakJucWg46KW5RsvPw 

(The Financial Times channel) 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.ssrn.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AMrDcNrfy3X6nsU8-rPg
https://www.investopedia.com/
http://www.economist.com/
http://www.cambridge.org/elt/businessadvantage
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/bulats/
http://www.ted.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ
https://www.youtube.com/channel/UCoUxsWakJucWg46KW5RsvPw
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Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:  

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com/ 

- издательство Springer https://link.springer.com/ 

- издательство Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal 

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.jstor.org/ 

- издательская группа Taylor&FrancisGroup (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту. http://journals.cambridge.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Иностранный язык» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации небольшой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Осуществляется с помощью оценки работы на практических занятиях, выполнения 

письменных домашних заданий, презентации по материалам прочитанных статей по теме 

своей курсовой работы. 

 

Промежуточная аттестация: 

Осуществляется в форме дифференцированного зачета и письменного экзамена. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

1-й семестр 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 30 

Письменные задания 20 

Презентация научной статьи и другие 

презентации 
20 

Промежуточная аттестация 

Дифф.зачет: тест 15 

устный ответ на вопрос 15 

Итого 100 

 

2-й семестр 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 30 

Письменные задания 20 

Презентации и case study 10 

Промежуточная аттестация 

Экзамен: Тест 10 

Статья на тему курсовой работы 15 

Презентация курсовой работы 15 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  
Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3 Знание: 

- примеров подходов, идей и решений 

задач экономики и бизнеса, которые 

встречаются в курсе бизнес-

английского и литературе по 

специальности на английском языке  

Работа на практических занятиях 

Тесты 

Экзамен 

Умение: 

- решать деловые задачи (Case Study) 

индивидуально и в команде; 

- развивать профессиональные 

качества благодаря заданиям бизнес- 

английского и чтению литературы по 

специальности на английском языке 

Работа на практических занятиях 

Владение: 

- навыками интенсивной работы в 

условиях неполной определенности и 

ограничения по времени; 

- навыками быстрого поиска нужной и 

игнорирования ненужной информации  

Тесты 

Экзамен, зачет 

ОПК-1 Знание: 

- основных принципов формирования 

структуры речи (письменной и устной) 

делового и научного общения на 

английском языке; 

этических норм, культурных 

особенностей  

Работа на практических занятиях 

Экзамен, зачет 

Умение: 

- выделять основную информацию и 

важные детали при ознакомительном 

чтении и/или прослушивании текстов 

по специальности, репортажей и 

интервью; 

- писать научно-исследовательские 

статьи на английском языке; 

-вести деловую переписку; 

- рассказать на английском языке о 

своем исследовании и полученных 

результатах. 

Работа на практических занятиях 

Экзамен, зачет  

Владение: 

- навыками устной и письменной речи, 

необходимыми для успешного 

делового и научного общения на 

английском языке. 

Работа на практических занятиях 

Зачет, экзамен 
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ОПК-2 Знание: 

- основных отличительных 

особенностей ведения бизнеса с 

представителями разных культур; 

- основных принципов деловой этики и 

этикета; 

- слов и выражений поддержки и 

поощрения коллег и бизнес-партнеров, 

а также слов критической оценки их 

деятельности, которые будут 

восприняты толерантно.; 

Работа на практических занятиях 

Умение: 

- учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия при профессиональном 

общении и ведении деловой переписки 

- находить слова поддержки и 

поощрения; 

- избегать слов и выражений, которые 

могут задеть чувства или оскорбить 

другую сторону. 

Работа на практических занятиях 

Владение: 

- речевым этикетом в деловой 

переписке и при устном 

профессиональном общении на 

английском языке 

Работа на практических занятиях 

Экзамен 

ПК-1 Знать: 

- значения основных англоязычных 

терминов области своего 

исследования; 

- лексико-грамматические средства 

выражения категорий обобщения, 

сравнения и оценки в английском 

языке; 

- лексико-грамматические средства 

формулирования целей и задач и 

описания методов исследования. 

Работа на практических занятиях 

Экзамен 

Умение: 

- находить в профессиональных 

текстах на английском языке: 

a) формулировку целей и задач, 

б) обобщения, сравнения и 

критическое оценивание; 

в) описания методов исследования 

- составить критический обзор 

прочитанной литературы по 

специальности на английском языке 

- сформулировать цели и задачи и 

описать методы выполнения своего 

исследования 

Работа на практических занятиях 

Экзамен 

Владение: Работа на практических занятиях 

Экзамен 



14 

 

- основной англоязычной 

терминологией области своего 

исследования; 

- навыками аналитического и 

исследовательского чтения и 

интерпретации научного текста по 

специальности на английском языке,  

- навыками устной и письменной речи 

на английском языке, необходимыми 

для 

 a) составления обзора прочитанной 

литературы по специальности, 

b) формулировки целей и задач и 

описания методов выполнения своего 

исследования. 
ПК-4 Знание: 

- основных принципов формирования 

структуры научной речи (письменной 

и устной) на английском языке 

Работа на практических занятиях 

Экзамен 

Умение: 

- писать научно-исследовательские 

статьи на английском языке 

- рассказать о своем исследовании и 

полученных результатах; 

Работа на практических занятиях 

Экзамен 

Владение: 

- навыками устной и письменной речи 

на английском языке, необходимыми 

для: 

а) написания научной статьи, 

б) сообщения о своей работе в форме 

научного доклада с презентацией 

Работа на практических занятиях 

Экзамен 

 

 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество работы на практических занятиях:  

– активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов на всех или 

большинстве занятий; 

– активное участие в предлагаемых кейсах;  

– активное участие в обсуждении всех предлагаемых заданий; 

– своевременное выполнение письменных работ с соблюдением 

требований к формату задания; 

– хорошо структурированная презентация, свободное выражение своих 

мыслей с использованием разнообразных лексических и 

грамматических единиц; 

– демонстрация знания грамматики и вокабуляра.  

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на задания тестов; 

Отлично 
80,1–100 
баллов 
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В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

незначительное количество ошибок. 

Письменная часть экзамена:  

– четкое следование этапам выполнения задания; 

– свободное выражение своих мыслей в рамках заданного формата 

письменной работы; 

– использование разнообразных лексических и грамматических 

единиц, логических связок в рамках заданного формата письменной 

работы;  

– незначительное количество лексических и грамматических ошибок. 

Устная часть экзамена:  

–  качественная и хорошо структурированная презентация; 

– свободное выражение своих мыслей в рамках заданного формата  

устного выступления; 

– использование разнообразных лексических и грамматических 

единиц, логических связок в рамках заданного формата  устного 

выступления; 

– полнота и правильность ответов на вопросы; 

– знание терминологии своей области исследования. 

– соблюдение регламента выступления 

Качество работы на практических занятиях:  

– периодическое участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 

– участие в предлагаемых кейсах;  

– участие в обсуждении предлагаемых заданий; 

– выполнение письменных работ с соблюдением требований к формату 

задания; 

– хорошо структурированная презентация; 

– демонстрация базовых знаний грамматики и вокабуляра. 

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

60 процентах от общего объема заданий; 

Письменная часть экзамена:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– в основном грамматически и лексически корректное выражение 

своих мыслей в рамках заданного формата письменной работы; 

– незначительное количество лексических и грамматических ошибок. 

Устная часть экзамена:  

–  хорошо структурированная презентация; 

– выражение своих мыслей в рамках заданного формата устного 

выступления; 

– владение базовой лексикой и грамматикой, использование 

логических связок в рамках заданного формата устного выступления; 

– правильность ответов на вопросы; 

– в основном знание терминологии своей области исследования. 

– соблюдение регламента выступления. 

Хорошо 
60,1–80,0 

баллов 

 

Качество работы на практических занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 

– редкое участие в предлагаемых кейсах;  

– слабое участие в обсуждении предлагаемых заданий, 

– выполнение письменных работ с недостаточным соблюдением 

требований к формату задания; 

– недостаточное знание базовой грамматики и вокабуляра. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Иностранный язык» планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

50 процентах от общего объема заданий. 

Письменная часть экзамена:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– в основном грамматически и лексически корректное выражение 

своих мыслей в рамках заданного формата письменной работы; 

– недостаточное использование разнообразных лексических и 

грамматических единиц, логических связок в рамках заданного 

формата письменной работы; 

– допущены лексические и грамматические ошибки. 

Устная часть экзамена:  

– недостаточно хорошо структурированная презентация; 

– выражение своих мыслей в рамках заданного формата устного 

выступления с лексическими и грамматическими ошибками; 

– ответы не на все вопросы; 

– фрагментарное знание терминологии своей области исследования. 

– частичное соблюдение регламента выступления. 

 

Качество работы на практических занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов или его 

отсутствие; 

– редкое участие в предлагаемых кейсах или его отсутствие;  

– слабое участие или отсутствие участия в обсуждении предлагаемых 

заданий. 

– несвоевременное выполнение письменных работ,  нарушение 

требований к формату задания; 

– недостаточное знание базовой грамматики и вокабуляра. 

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания в объеме менее 

50 процентов от общего объема заданий. 

Письменная часть экзамена:  

– несоблюдение этапов выполнения задания; 

– грамматически и лексически некорректное выражение своих 

мыслей в рамках заданного формата письменной работы; 

– допущено много лексических и грамматических ошибок. 

Устная часть экзамена:  

– недостаточно структурированная презентация; 

– выражение своих мыслей в рамках заданного формата устного 

выступления с большим количеством лексических и грамматических 

ошибок; 

– не даны ответы на половину вопросов; 

– фрагментарное знание или незнание терминологии своей области 

исследования. 

– частичное соблюдение регламента выступления. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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(в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД 

в электронном виде. 

Примеры заданий, отражающих использование средств текущего контроля, а также 

примеры итогового тестирования, приведены в Приложении 2. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Направление подготовки: 38.04.01Экономика 

Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы 

Разработчик: ст.преподаватель Стражникова И.Н.., кафедра общего экономического 

образования 

 

Цель дисциплины «Иностранный язык»: развитие новых и совершенствование 

приобретенных ранее общих и предметных языковых компетенций, необходимых для 

осуществления будущей профессиональной деятельности в области экономики, и 

подготовка студентов к сдаче международного экзамена по деловому английскому языку 

(BEC, BULATS, ICFE). 

Основными задачами дисциплины являются:  

✓ углубление профессиональных знаний посредством английского языка, который 

выступает не только как объект изучения, но и как средство совершенствования 

общекультурных компетенций, приобретенных студентами в курсе английского 

языка бакалавриата; 

✓ развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

✓ выработка навыков представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада на английском языке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

- примеры подходов, 

идей и решений задач 

экономики и бизнеса, 

которые встречаются 

в курсе бизнес-

английского и 

литературе по 

специальности на 

английском языке 

- решать деловые 

задачи (Case Study) 

индивидуально и в 

команде; 

- развивать 

профессиональные 

качества благодаря 

заданиям бизнес- 

английского и 

чтению литературы 

по специальности 

на английском 

языке 

- навыками интенсивной 

работы в условиях 

неполной 

определенности и 

ограничения по времени 

- навыками быстрого 

поиска нужной и 

игнорирования 

ненужной информации  

ОПК-1. Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- основные принципы 

формирования 

структуры речи 

(письменной и 

устной) делового и 

научного общения на 

английском языке; 

- выделять 

основную 

информацию и 

важные детали при 

ознакомительном 

чтении и/или 

прослушивании 

текстов по 

- навыками устной и 

письменной речи, 

необходимыми для 

успешного делового и 

научного общения на 

английском языке. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

этические нормы, 

культурные 

особенности 

специальности, 

репортажей и 

интервью; 

- писать научно-

исследовательские 

статьи на 

английском языке; 

-вести деловую 

переписку; 

- рассказать о своем 

исследовании и 

полученных 

результатах. 

ОПК-2. Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основные 

отличительные 

особенности ведения 

бизнеса с 

представителями 

разных культур; 

- основные принципы  

деловой этики и 

этикета; 

- слова и выражения 

поддержки и 

поощрения коллег и 

бизнес-партнеров, а 

также слова 

критической оценки 

их деятельности, 

которые будут 

восприняты 

толерантно. 

- учитывать  

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия при 

профессиональном 

общении и ведении 

деловой переписки 

- находить слова 

поддержки и 

поощрения; 

- избегать слов и 

выражений, 

которые могут 

задеть чувства или 

оскорбить другую 

сторону. 

- речевым этикетом в 

деловой переписке и 

при устном 

профессиональном 

общении на английском 

языке. 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

- значения основных 

англоязычных 

терминов области 

своего исследования; 

- лексико-

грамматические 

средства выражения 

категорий 

обобщения, 

сравнения и оценки в 

английском языке; 

- лексико-

грамматические 

средства 

формулирования 

целей и задач и 

- находить в 

профессиональных 

текстах на 

английском языке: 

a) формулировку 

целей и задач, 

б) обобщения, 

сравнения и 

критическое 

оценивание; 

в) описания методов 

исследования 

- составить 

критический обзор 

прочитанной 

литературы по 

- основной 

англоязычной 

терминологией области 

своего исследования; 

- навыками 

аналитического и 

исследовательского 

чтения и интерпретации 

научного текста по 

специальности на 

английском языке,  

- навыками устной и 

письменной речи на 

английском языке, 

необходимыми для 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

описания методов 

исследования. 

специальности на 

английском языке 

- сформулировать 

цели и задачи и 

описать методы 

выполнения своего 

исследования. 

 a) составления обзора 

прочитанной 

литературы по 

специальности, 

b) формулировки целей 

и задач и описания 

методов выполнения 

своего исследования. 

ПК-4. Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

- основные принципы 

формирования 

структуры научной 

речи (письменной и 

устной) на 

английском языке. 

- писать научно-

исследовательские 

статьи на 

английском языке 

- рассказать о своем 

исследовании и 

полученных 

результатах; 

 

- навыками устной и 

письменной речи на 

английском языке, 

необходимыми для: 

а) написания научной 

статьи, 

б) сообщения о своей 

работе в форме 

научного доклада с 

презентацией. 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной, преподается 

магистрантам 1-го года обучения (1-й и 2-й семестры) и относится к базовой части блока 

«Дисциплины» образовательной программы «Прикладная экономика: ресурсы, 

пространство и финансы» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет и экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

1-й семестр 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 30 

Письменные задания 20 

Презентация научной статьи и другие 

презентации 
20 

Промежуточная аттестация 

Дифф.зачет: тест 15 

устный ответ на вопрос 15 

Итого 100 

 

2-й семестр 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 30 

Письменные задания 20 
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Презентации и case study 10 

  

Промежуточная аттестация 

Экзамен: Тест 10 

Статья на тему курсовой работы 15 

Презентация курсовой работы 15 

Итого 100 
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Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Примеры заданий для текущего контроля знаний 

 

1. Discussion. a) Which of the factors are the most important to you in choosing a business course: 

quality and reputation of faculty, help with finding top jobs, location, alumni network, cost, 

innovation curriculum, sport and social facilities, earning potential, accommodation service.  

c) Talk about your education. Was it different from your parents’ education?  

b) Your opinion on elitism in education. 

 

2. Writing. Personal Statement and CV. 

 

3. Compile a table containing different types and examples of business expansion, their pluses and 

minuses. 

 

4. Business meeting. A company executives have carefully studied the climate for investment in 

two countries, A and B. They must decide where to develop a manufacturing base. Form two 

groups, one in favour of A and the other in favour of B. Discuss the risks and benefits, potential 

partners and most favourable investment agreement. After presenting the positions of each group 

CEO summarizes the reasons behind’s the group’s choice. 

 

1. Role play. Work with a partner. Your aim is to establish your partner’s investment profile, 

preferences, and possible plans for the next few years. Think about attitude to risk, favoured 

geographical areas, expectations of future wealth and types of investment (e.g. financial 

instruments, property, stocks and shares, exotic investments). 

 

2. Writing. Draft a report for your potential investor on whether they should invest, stating why, 

or why not. 

 

3. Present your business plans to the rest of the class. Vote to decide who has the best plans. 

Write the executive summary for your business plan. 

 

1. Presentation. A Noble Prize Winner and his/her contribution to economics. 

 

2. Questions from the audience during a mini-conference. 

 

3. Compile a glossary of basic scientific and business terms related to the theme of your 

coursework. 

 

4. Write a review of scientific articles related to the theme of your coursework. 

 

 

Примеры заданий теста (промежуточная аттестация)  

 

1. Read the following extract from an article about accounting ratios. Choose the best word to fill 

each gap from A, B, C or D below. For each question 1-6, mark one letter (A, B, C or D) on your 

answer sheet. There is an example of the beginning (0). 

 

Financial Statements and Profitability Ratios 

 



23 

 

The financial statements of a business provide important information for people outside the 

business who do not (0) __________ access to the internal accounts. For example, existing and (1) 

___________ shareholders can see how much profit a business made, the value of its assets and 

the level of cash (2) __________ . Although these figures are useful, they do not mean a great deal 

by themselves.  In order to (3) ____________ any real sense of the figures in the final accounts, 

they need to be properly analysed using accounting ratios and then (4) ___________ with either 

the previous year’s ratios or against averages for the industry. 

 

The profitability of the company is important and a key (5) _____________ of its success in the 

profit and loss account the figures shown for gross profit and net profit mean very little by 

themselves. However, by (6) ____________ them as a percentage of sales they become much more 

useful. The figures can then be evaluated against those of previous years, or with those of similar 

companies. 

 

0 B A hold B have C grant D keep 

1 A eventual B promising C aspiring D potential 

2 A reserves B stocks C quantities D stores 

3 A reach B find C take  D make 

4 A 

differentiated 
B opposed C compared D balanced 

5 A measure B evidence C mark D proof 

6 
A indicating  B expressing C outlining 

D 

pronouncing 

 

 

2. Read the following extract from an article about evaluating company performance. Think of 

the best word to fill each gap 13-24. There is an example at the beginning. 

 

Example. 0 THERE 

 

Evaluating Company Performance 

 

It is clear that (0) __________ is a need for companies in both the public and private sectors to 

develop appropriate performance measures. Setting performance targets and then evaluating 

achievements against these targets should provide a basis (13) ____________ improved 

management. It is important that these measures are not concerned simply (14) ___________ 

financial issues. 

 

However, many difficulties will confront anyone (15) ___________ is tasked with developing a 

system aimed (16) ______________ setting up such targets. For example, the way in (17) 

____________ objectives are set can present serious problems. In many cases, objectives are (18) 

______________ vaguely drafted that useful performance measures can rarely (19) ____________ 

developed. Also, there is a difficulty of measuring quality, where the danger is that quantity rather 

(20) ______________ quality is emphasized, because, in almost (21) ______ cases, quantity is 

easier to evaluate. Therefore, we get a somewhat distorted picture (22) ____________ easily 

measureable aspects of performance take precedence over those that are more difficult to measure.  
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(23) ____________ the importance of evaluating performance is recognised, the difficulties 

involved should not be overlooked. An awareness of these difficulties and an understanding of 

their possible impact should, however, lead (24) ____________ the development of more effective 

and better balanced systems.  

 

 

3. Read the following introduction to a book about international standards of accounting. Use the 

words in the box to the right of the text to form one word that fits in the same numbered gap in the 

text.  

There is an example at the beginning.  

 

Example: 0 development 

 

Implementing International Standards 

A financial reporting system supported by strong governance, 

high-quality standards and sound regulatory frameworks is key to 

economic (0) ________________ . Indeed, high quality standards 

of financial reporting, auditing and ethics underpin the trust that 

investors plays in financial and non-financial information and, 

thus, play an integral role in a country’s economic growth and 

financial (25) ____________ .  

As the forces of (26) _______________ prompt more and more 

countries to open the doors to foreign investment, and as business 

(27) ____________  across borders becomes common, both the 

public and private sectors are (28) recognizing the benefits of 

having a widely understood financial framework supported by 

strong, globally accepted auditing standards. 

The benefits of a global financial reporting framework are 

numerous and include: greater comparability of financial 

information for investors; greater (29) ___________ on the part 

of investors to invest across borders; lower cost of capital; greater 

(30) ____________ in the location of resources; and higher 

economic growth. 

 

 

 

 

0 DEVELOP 

25 STABLE 

26 GLOBAL 

27 EXPAND 

28 INCREASE 

29 WILLING 

30 EFFICIENT 

 

 

4. Listen to Michael and Monica discussing their careers over a cup of coffee, and complete the 

tapescript below. 

 

Michael: How long have you worked in the finance department at Head Office? 

Monica: Two years.  I (1) ________  _______  a job there in my last year at university, when I 

was studying finance and economics, but I didn’t even (2) ________  ________  

________  . So I went to London and worked as a (3) ___________ in a British bank for 

six month. After that joined a Swiss bank where I worked in the corporate department. 

Then I was (4) ___________ to their trade finance department. But I didn’t get (5) 

_______________ so after three years I applied to this company again, and they offered 

me my present job. I really like what I’m doing now. I find financial planning really 

interesting. I’m (6) ____________  ___________ some very bug projects. What about 

you? 

Michael: Well, I studied (7) ____________ at university and then worked for an (8) __________  

____________  for two years, but I didn’t like it. So I did an MBA, and then got a job 

here. Now, as you know, I’m in production and operations. I’m (9) _____________  
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_____________  ______________  setting up new production facilities here, which is 

why I’m working on this project with you, and I’m also (10) __________  ____________  

two projects in Canada. Which means I’m always (11) ____________  ______________  

lots of problems at the same time. But I enjoy the (12) ____________ ! 

 

 

5. You will hear a financial analyst talking on a radio programme.  

 

1 What is going to be the focus of today programme?  

 

A  measuring the performance of companies before mergers  

B  identifying the companies most likely to be involved in mergers  

C  analysing why financial institutions are encouraging mergers  

 

2 What is the speaker’s view about the prospect of more cross-border mergers?  

 

A  She has an open mind about how well they will work.  

B  She doubts that there will be as many as people think.  

C  She regards them as a positive development at this time.  

 

Пример здания экзамена (промежуточная аттестация) 

 

1. Coursework report: presentation. 
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