
 
 
 

 
 
 



1.  Общая характеристика программы 
 

1.1. Цели реализации программы: подготовка 
высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 
профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной 
экономики на уровне мировых стандартов. 

 
1.2. Задачи программы:  

Задачами программы является достижение практического 
владения иностранным языком для осуществления коммуникации в 
бизнес-среде, а также при работе с аутентичными источниками 
информации в сфере делового администрирования. Курс направлен 
на формирование навыков межкультурной коммуникации, овладение 
системой иностранного языка и получение знаний об иноязычной 
культуре в степени необходимой для эффективного общения в 
профессиональной среде и в ситуациях делового и повседневного 
общения (типовых коммуникативных ситуациях). 
 

1.3. Планируемые результаты. По итогам реализации программы у 
слушателей должен быть сформирован комплекс компетенций.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения программы: 

По завершении программы слушатель способен: 
- управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного  общества:  анализировать,  синтезировать, 
критически резюмировать и представлять информацию; 

- инициировать активное  общение  в  производственной и 
социально-общественной сферах деятельности;  

- быть готовым к выполнению должностных обязанностей, владея 
необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке); 

- быть способным  работать  в  международных  проектах  по  
тематике специализации, а также участвовать в деятельности 
профессиональных сетевых сообществ по конкретным направлениям.  

Наличие данных компетенций предполагает, что слушатель: 
знает 
• значение новых лексических единиц, терминов, связанных с 

профессиональной тематикой курса; 
• идиоматические выражения, клише, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках общих и 
профессионально-ориентированных тем; 

• лингвострановедческую информацию, расширенную за счет 
профессионально-ориентированных тем (социально-культурные 
реалии зарубежных стран, деловой протокол и этикет различных 
стран). 



умеет 
• понимать письменное сообщение, используя различные виды 

чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: а) 
детальное понимание текста; б) нахождение и понимание 
информации, ограниченной коммуникативным заданием; 

• понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и 
понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием, а 
также воспринимать и осмысливать сообщения с учетом намерения, 
установки, состояния и пр. говорящего; 

• построить собственную речь с элементами рассуждения, 
критики, оценки, выражения собственного мнения; 

владеет 
• навыками письменного и устного перевода на русский язык; 
• навыками поиска необходимой информации посредством  

мультимедийных средств и Интернет-ресурсов; 
• навыками оформления деловой корреспонденции и 

документации типа служебной записки, делового письма, резюме, 
электронного сообщения и пр.; 

• навыками применения клишированных форм в деловой 
документации при переводе на английский язык; 

• навыками аналитико-синтетической переработки информации 
посредством компрессирования содержания. 
 
2. Оценка качества освоения программы 

В конце первого модуля (54 часа) и второго модуля (46 часов) 
проводятся зачеты, включающие выполнение тестов (лексико-
грамматический тест, тест на аудирование), монологическое и/ или 
диалогическое высказывание по изученным темам, написание 
служебной записки, письма или отчета  

Лексико-грамматический тест состоит из 30-35 заданий (в 
зависимости от уровня тестируемых) и полностью соответствует 
формату ВЕС (BusinessEnglishCertificate), имеющего несколько 
уровней. 

Независимо от уровня теста, минимальное необходимое 
количество баллов, достаточное  для получения «зачета» по 
каждому аспекту – 60%.  

 
3. Составители программы: 
Долгова Марина Викторовна – кандидат филологических наук, 
преподаватель английского языка, 
Данилова Лариса Анатольевна – преподаватель английского языка, 
Груздева Марина Александровна - преподаватель английского языка. 
 
 





 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи программы:  

Программа «Английский для бизнеса» нацелена на подготовку 
высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 
профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной экономики на 
уровне мировых стандартов. 

Задачами программы является достижение практического владения 
иностранным языком для осуществления коммуникации в бизнес-среде, а также 
при работе с аутентичными источниками информации в сфере делового 
администрирования. Курс направлен на формирование навыков межкультурной 
коммуникации, овладение системой иностранного языка и получение знаний об 
иноязычной культуре в степени необходимой для эффективного общения в 
профессиональной среде и в ситуациях делового и повседневного общения 
(типовых коммуникативных ситуациях). 
 
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы: 

По завершении программы слушатель способен: 
- управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного  общества:  анализировать,  синтезировать, критически 
резюмировать и представлять информацию; 

- инициировать активное  общение  в  производственной и социально-
общественной сферах деятельности;  

- быть готовым к выполнению должностных обязанностей, владея 
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке); 

- быть способным  работать  в  международных  проектах  по  тематике 
специализации, а также участвовать в деятельности профессиональных сетевых 
сообществ по конкретным направлениям.  

Наличие данных компетенций предполагает, что слушатель: 
знает 
• значение новых лексических единиц, терминов, связанных с 

профессиональной тематикой курса; 
• идиоматические выражения, клише, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках общих и профессионально-
ориентированных тем; 

• лингвострановедческую информацию, расширенную за счет 
профессионально-ориентированных тем (социально-культурные реалии 
зарубежных стран, деловой протокол и этикет различных стран). 

умеет 
• понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной задачи: а) детальное понимание 
текста; б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным 
заданием; 

• понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и понимать 
информацию, ограниченную коммуникативным заданием, а также воспринимать и 
осмысливать сообщения с учетом намерения, установки, состояния и пр. 
говорящего; 

• построить собственную речь с элементами рассуждения, критики, оценки, 
выражения собственного мнения; 

владеет 
• навыками письменного и устного перевода на русский язык; 



• навыками поиска необходимой информации посредством  мультимедийных 
средств и Интернет-ресурсов; 

• навыками оформления деловой корреспонденции и документации типа 
служебной записки, делового письма, резюме, электронного сообщения и пр.; 

• навыками применения клишированных форм в деловой документации при 
переводе на английский язык; 

• навыками аналитико-синтетической переработки информации посредством 
компрессирования содержания. 
 
9. Структура и содержание программы: 
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом —  100. 
9.2 Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

 

 
Трудоемкость 

Аудиторные 
занятия 

100 

в том числе:                              
Лекции 

- 

Практические 100 

Итого: 100 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
 
9.3 Содержание разделов программы: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
программы 

Содержание раздела программы 

1 Профиль 
компании 

Секторы бизнеса, структура компании, отделы, 
функциональные обязанности, должностные 
инструкции 

2 Общение в 
бизнес среде 

Прием гостей и партнеров компании, общение по 
телефону, деловые поездки, кросс культурные 
аспекты общения, оформление служебных записок, 
написание писем - запросов 

3 Презентация
  

Типы, структура, подготовка, презентация перед 
аудиторией, оценка эффективности проведенной 
презентации 

4 Поиск и найм на 
работу  

Методы поиска и найма на работу, подготовка и 
проведение  собеседования (перспектива 
работодателя и кандидата), оформление СV и 
сопроводительного письма, кросс культурные 
аспекты 

5 Менеджмент
  

Личностные качества и профессиональные 
компетенции менеджера, функциональные 
обязанности, делегирование полномочий, 



построение команд, лидерство и имидж 
современного руководителя 

6 Создание нового 
бизнеса  

Типы бизнеса в России и зарубежном, структура 
бизнес-плана, предпринимательские качества и 
обязанности, построение команды 

7  Маркетинг  Составляющие MarketingMix, жизненный цикл 
продукта, организация маркетинговой кампании, 
целевая аудитория, позиционирование продукта на 
рынке, продвижение товара, SWOT анализ, 
стратегии достижения конкурентных преимуществ, 
описание трендов, оформление отчета по 
статистическим данным 

8 Бренды  Бренды и дженерики, преимущества и недостатки 
брендов (перспектива производителя и 
потребителя), виды брендов, управление брендами 

9 Реклама  Виды и типы рекламы, СМИ, рекламные агентства, 
рекламные кампании, реклама в глобальном 
масштабе, кросс культурные аспекты рекламы 

10 Переговоры  Типы переговоров, качества и навыки 
переговорщика, техники проведения переговоров, 
кросс культурные аспекты переговоров, оформление 
письма-запроса 

11 Обслуживание 
клиентов  

Компоненты CustomerService, вовлеченность 
потребителей, обработка жалоб, оформление писем 
– жалоб и ответов на жалобы 

12 Мотивация 
персонала  

Типы мотиваций, мотивационные факторы, оценка 
удовлетворенности работой 

13 Стратегии 
компании  

Миссия и цели компании, план стратегического 
развития, глобализация, слияние, скупка, альянсы, 
совместные предприятия и управление 
изменениями 

14 Этика в бизнесе
  

Социальная ответственность бизнеса, этические 
стандарты, кросс культурные аспекты и этические 
нормы в международном бизнесе 

15 Инновации   Исследование и разработка новых продуктов, 
описание продуктов, новаторы и имитаторы, 
патентование инновационных продуктов 

16 Глобализация
  

Преимущества и недостатки глобализации, 
особенности выхода на зарубежные рынки, кросс 
культурные аспекты ведения бизнеса на 
международном уровне, специфика 
транснациональных корпораций 

17 Финансы 
компании 

Основные финансовые показатели компании, 
балансовый отчет, описание статистических данных 

 
 
9.4 Разделы программы и виды занятий: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов программы 

В том числе 

Всего 
часов 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 
контро

ля 



1 Профиль компании 6 - 6  

2 
Общение в бизнес 
среде 

6 - 6  

3 Презентация 6 - 6  

4 
Поиск и найм на 
работу 

6 - 6  

5 
Менеджмент 

6 - 6  

6 
Создание нового 
бизнеса 

6 - 6  

7 Маркетинг 6 - 6  

8 Бренды 6 - 6  

9 Реклама 6 - 6 зачет 

10 Переговоры 6 - 6  

11 
Обслуживание 
клиентов 

6 - 6  

12 Мотивация персонала 6 - 6  

13 Стратегии компании 6 - 6  

14 Этика в бизнесе 6 - 6  

15 Инновации 6 - 6  

16 Глобализация 6 - 6  

17 Финансы компании         4          -    4 зачет 

     Итого                                100                                          100                                        
 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 
 

№ 
п/п 

Источник 

1 Ashley A. A Handbook of Commercial Correspondence. – Oxford: University Press, 2002. – 297 p. 

2 
Barnard R., Cady J. Business Venture: Pre-intermediate. – Oxford: University Press, 2002. – Vol.2. - 111 

p. 

3 Barnard R., Cady J. Business Venture: Elementary. – Oxford: University Press, 2002. – Vol.1. - 95 p. 

4 Comfort J. Effective Socializing: Student’s Book: From intermediate to upper-intermediate. - Oxford: 

University Press, 2010. – 88 p. 

5 Comfort J. Effective Presentations: Student’s Book: From intermediate to upper-intermediate. - Oxford: 

University Press, 2010. – 80 p. 

6 Comfort J. Effective Meetings: Student’s Book: From intermediate to upper-intermediate. - Oxford: 

University Press, 2010. – 87 p. 

7 Comfort J. Effective Telephoning: Student’s Book: From intermediate to upper-intermediate. - Oxford: 

University Press, 2010. – 110 p. 

8 Cotton D. Market Leader: Course Book: Elementary / Cotton D., Falvey D., Kent S. – Harlow: Pearson, 

2012. – 160 p. 

9 Cotton D. Market Leader: Course Book: Pre-Intermediate / Cotton D., Falvey D., Kent S. – Harlow: 

Pearson, 2012. – 160 p. 



10 Cotton D., Robbins S. Business Class: Student’s Book: From upper-intermediate to advanced. – Harlow: 

Longman, 1997. – 184 p.  

11 Cotton D. Market Leader: Course Book: Upper Intermediate / Cotton D., Falvey D., Kent S. – Harlow: 

Pearson, 2006. – 176 p. 

12 Grant D., McLarty R. Business Basics: Student’s Book: Elementary. – Oxford: University Press, 2010. – 

189 p. 

13 Hollet V. Business Opportunities: Student’s Book: Intermediate. – Oxford: University Press, 2011. – 191 p. 

 
14 

Hollet V. Business Objectives: Student’s Book: Intermediate. – Oxford: University Press, 2012. – 191 p. 

15 Naunton J. Head for Business: Student’s Book: Intermediate. – Oxford: University Press, 2005. – 159 p. 

16 Powell M. New Business Matters: Course book: Upper Intermediate. – London: Thomson, 2004. – 175 p. 

17 Wallwork A. Business Options: Student’s Book: Upper-intermediate. – Oxford: University Press, 2001. – 

189 p. 

18 Tullis G., Trappe T. New Insights into Business: Student’s Book: Upper-intermediate. – Harlow: Pearson, 

2007. -176 p.  

19 MacKenzieIan. ProfessionalEnglishinUse Finance.- Cambridge University Press, 2006. – 140p. 

б) дополнительная литература: 

№  
п/п 

Источник 

1 
Hashemi, Louise and Murphy,Raymond. EnglishGrammarinUse Supplementary exercises. Cambridge 

University Press, 2004. – 136 p. 

2 
Lloyd A., Preier A. Business Communication Games: Photocopiable games and activities for students of 

English for business. -  Oxford: University Press, 1996. – 128 p. 

3 Mascull B. Key Words in Business. -  London: Harper Collins Publishers, 2005. – 206 p. 

4 Macmillan, English Dictionary for advanced learners. 2011. 

 
5 

Murphy,Raymond. EnglishGrammarinUse. Cambridge University Press, 2012. –350 p 

 
6 

Stanton A. Written English for Business: Preparing for the LCCI Examinations: First level. Oxford: 

University Press, 2006. – 64 p. 

 
в)базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

№ 
п/п 

Источник 

1 http://www.englishclub.com/learn-english.htm 

2 http://www.englishforbusiness.ru/materials/ 
 
 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 
 

В ходе освоения данной программы рекомендуется использовать: 
– наглядные учебные пособия (таблицы, схемы, карты и др.) по всем 

разделам программы; 
–карточки раздаточного материала по всем разделам программы; 
–видеоматериалы по разделам программы; 
–технические средства обучения (медиа проектор, компьютерная 

техника, аудио-, видеоаппаратура). 

http://www.englishclub.com/learn-english.htm
http://www.englishforbusiness.ru/materials/


 
12. Методические рекомендации по организации освоения 

программы: 
Планирование практического занятия по программе «Английский для 

бизнеса» базируется на принципе нелинейности, согласно которому в структуре 
занятия могут вариативно сочетаться несколько видов учебной деятельности, а 
именно: работа с лексико-грамматическим материалом, чтение, аудирование, 
говорение, письмо, элементы перевода (c английского языка на русский и с 
русского на английский).  

При проведении занятия используются современные образовательные 
технологии, которые определяют выбор форм, методов, способов и приемов 
осуществления учебной деятельности для наиболее результативного 
овладения слушателями иностранным языком в сфере профессиональной 
коммуникации в бизнес среде. 

 
13. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения 

дисциплины: 
 
В конце первого модуля (54 часа) и второго модуля (46 часов) проводятся 

зачеты. 
Требования к зачету: 
1. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу 
2. Тест на аудирование 
3. Монологическое и/ или диалогическое высказывание по изученным 

темам 
4. Написание служебной записки, письма или отчета  

Критерии оценки лексико-грамматического теста. 
 
Лексико-грамматический тест состоит из 30-35 заданий (в зависимости от 

уровня тестируемых) и полностью соответствует формату ВЕС 
(BusinessEnglishCertificate), имеющего несколько уровней. 

Независимо от уровня теста, минимальное необходимое количество 
баллов, достаточное  для получения «зачета» по каждому аспекту – 60%. При 
расчете оценки используются следующие критерии. 

Критерии оценки письменных работ. 

Максимальная оценка за письменную работу - 22 балла. Выполнение 
каждого из следующих требований оценивается от 1 до 2 баллов (в 
зависимости от степени соответствия критерию): 

 адекватность понимания задания; 

 соответствие требованию наличия определенного количества слов; 

 логичность и связность текста; 

 развернутость излагаемых идей; 

 соответствие формату (выделение абзацев, заголовков и т.д.); 

 отсутствие тавтологий и незначимой информации; 

 соответствующая длина предложений; 

 адекватное использование связующих слов и фраз; 

 наличие разнообразных лексико-грамматических средств 
выражения и адекватность их использования для достижения функциональных 
целей;  

 общая грамотность (орфография, пунктуация); 



 общая тональность письменной работы (соответствие 
необходимому уровню формальности). 

Критерии оценки устных высказываний (монологов и диалогов) 
Максимальная оценка за устное высказывание - 16 баллов. Выполнение 

каждого из следующих требований оценивается от 1 до 2 баллов (в 
зависимости от степени соответствия критерию):  

 адекватность понимания задания; 

 соответствие требованию «длительности» (5-7 мин. для 
монологического высказывания и 10-12 мин. для диалога); 

 логичность и связность репродуцируемых высказываний, 
развернутость излагаемых идей; 

 адекватное использование связующих слов и фраз; 

 наличие разнообразных лексико-грамматических средств 
выражения и адекватность их использования для достижения функциональных 
целей;  

 общая грамотность речи; 

 общая тональность высказываний; 

 эффективность (достижение цели). 
 



 
 
 
 
 
 
 



 СПРАВКА 
о кадровом обеспечении программы  повышения квалификации 

«Английский для бизнеса» 
 

№ Разделы 
программы  

 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификацио
нная 

категория 

Стаж профессиональной 
деятельности  

Основное 
место работы, 

должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всего в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всего в т.ч. по 
указанной 

дисциплине 
(модулю) 

1 1 - 17 Долгова Марина 
Викторовна 

Воронежский 
Государствен- 

ный 
Педагогический 

Университет 
Факультет 

иностранных 
языков 

Учитель 
английского и 

немецкого языка 

к.ф.н., 
преподавател
ь английского 

языка 

21 21 16 Бизнес-школа 
ВГУ, 

преподаватель 

Основное 
место работы 

2 1 - 17 Данилова 
Лариса 

Анатольевна 

ВГУ, РГФ 
Английский язык 

и литература 

преподавател
ь английского 

языка 

19 12 12 Бизнес-школа 
ВГУ, главный 
библитекарь 

 
 

Основное 
место работы 

3 1 - 17 Груздева 
Марина 

Александровна 

ВГУ 
экономический 

факультет 
Бухгалтерский 
учёт и анализ 

преподавател
ь английского 

языка 

21 21 3 НОУ 
«Мариоль», 

преподаватель 
английского 

языка 

По договору 



 

 


