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1. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной программы:

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми разрабатывалась программа повышения квалификации:

-  Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №.499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован 
в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

-  письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О 
документах о квалификации».

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 
повышения квалификации (далее -  программа).

1.1.3. Программа направлена на совершенствование и/или получение новой 
компетенции в области межкультурного общения.
1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее, среднее 
профессиональное образование; лица, получающие высшее образование.
1.1.5. Срок освоения программы: 96 часов.

1.1.6. Форма обучения: очная.
1.1.7. Категория обучающихся: студенты, служащие -  лица, имеющие высшее 
или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее 
образование.

1.1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 
установленного НИУ МГСУ (Приказ об утверждении актуализированных 
форм документов об образовании и квалификации, выдаваемых при освоении 
дополнительных профессиональных программ № 259/130 от 21.08.2015 г.).

Удостоверение о повышении квалификации даёт право заниматься 
определённой профессиональной деятельностью и/или выполнять 
конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные 
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования.
1.1.9. При освоении программы параллельно с получением высшего 
образования удостоверение о повышении квалификации выдаётся 
одновременно с получением соответствующего документа о высшем 
образовании.



1.2. Цели обучения

Совершенствование и/или получение новой компетенции в области 
межкультурного общения:

- языковая компетенция (знание фонетического, грамматического, 
лексического и орфографического уровней языка, дающее возможность 
проявить иноязычную коммуникативную компетентность, необходимую для 
иноязьгчной деятельности по изучению и критическому анализу зарубежного 
опыта);

- речевая компетенция (умение читать, говорить, слушать и писать на 
английском языке деловой направленности);

- социокультурная компетенция (знание о стране изучаемого языка, 
развитие информационной культуры, расширение кругозора и повышение 
общей культуры);

- компенсаторная компетенция (умение выходить из затруднительных 
коммуникативных ситуаций, применяя компенсаторные навыки) для 
осуществления межкультурной коммуникации по темам деловой 
направленности, применение английского языка в профессиональном 
общении.

Данная программа является комплексной и подразумевает изучение 
системы языка и правил использования языковых средств в процессе речевой 
деятельности деловой направленности.

1.3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в разделе 1.2.:

- знать иностранный язык в рамках делового общения, в т.ч. базовую 
лексику и лексику деловой коммуникативной направленности, а также 
основную терминологию, дифференциацию лексики по сферам применения, 
свободные и устойчивые словосочетания, основные способы 
словообразования, культуру и традиции стран изучаемого языка, 
грамматические формы и конструкции, характерные для текста деловой 
направленности; правила чтения, транскрипции, интонационного 
оформления высказывания и ритма речи в изучаемом языке; формулы 
речевого этикета в сфере делового общения, лингвострановедческие 
особенности стран изучаемого языка;

- уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности;

- пользоваться формулами речевого этикета, а также речи на 
коммуникативно-деловые темы;

- читать (используя справочную литературу и без нее) и понимать 
специальную литературу, уметь использовать основные виды словарно - 
справочной литературы;



- делать устный перевод литературы деловой направленности для 
извлечения содержательной информации;

- самостоятельно работать по совершенствованию знаний иностранного 
языка;

- выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке;

- извлекать необходимую информацию из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;

- обладать навыками устного (монологического, диалогического) и 
письменного общения по общим проблемам деловой активности на 
иностранном языке;

- самостоятельно работать по совершенствованию 
профессиональной иноязычной компетенции.

- обладать знаниями о культуре, традициях и реалиях страны 
изучаемого языка в рамках обозначенных тем;

- уметь выходить из затруднительных коммуникативных ситуаций, 
применяя компенсаторные навыки для осуществления межкультурной 
коммуникации по темам деловой направленности.

1.4. Учебный план

№
п/п

Наименование модулей, разделов модулей Всего, час.

1 Модуль 1. Business education abroad and in our country. 
Curriculum. Awarding degrees. Awarding degree bodies.
Writing: Application letter for admission to courses
Grammar: Multi-word verbs. Text completion. The definite article.

8

2 Модуль 2. Communication. Speech Etiquette Forms. 
Writing: E-mail writing. Texting (text-messaging). 
Grammar: Abbreviations. Compounds. Transformations. 8

3 Модуль 3. International brands. International companies. 
Writing: Writing a report.
Grammar: Linking words. 8

4 Модуль 4. Success in business. Successful companies. 
Writing: Writing a market survey.
Grammar: Relative clauses 8

5 Модуль 5. Family business 
Writing: Chasing payment. 

Grammar: Modal verbs. 8
6 Модуль 6. Internet shopping, e-commerce.

Writing: apologising letter
Grammar: Passive Voice (through Tenses). 8



Модуль 7. Motivation. Motivation theories. Job satisfaction. 
Writing: CV. Resume.
Grammar: Noun phrases. 8

Модуль 8. Team building.
Writing; Guidelines.
Grammar: Defying and non-defying clauses. 8
Модуль 9. Customer service.
Writing: Letter of complaint.
Grammar: Linking words. Adverbial modifiers.

10 Модуль 10. Money. Ways of raising money. 
Writing: Business plan.
Grammar: Verb+-ing form or infinitive 8

11 Модуль 11. Management. Management styles.
Writing: Business reference letter.
Grammar: Subjunctive mood and conditional sentences.

12 Модуль 12. Project management. Presentation in business. 
Writing: Press release. Presentation.
Grammar: Collocations. 8

Всего no программе: 96 часа

Итоговая аттестация после освоения всех модулей программы Зачет в форме 
тестирования

1.5 Календарный учебный график (Приложение 1)
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Форма организации образовательной деятельности.
2.1.1. Формат программы основан на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит 12 модулей, которые включают в себя перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение учебных модулей.
2.1.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
групповую работу - участие в ролевых и деловых играх, дискуссиях, 
тренингах, групповых занятиях с преподавателем.
2.2. Условия реализации программы:

2.2.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 
образовании, заключаемого со слушателем и/или с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение (Приказ об утверждении форм договоров на оказание платных 
образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
НИУ МГСУ № 291/130 от 29.09.2015 г.).

2.2.2. Обучение осуществляется единовременно и непрерывно.

2.2.3. Режим занятий; при данной форме обучения учебная нагрузка 
составляет не более 8 часов в неделю.



2.2.4. Наполняемость группы: рекомендуемое количество слушателей в 
группе -  от 8 до 14 человек.

2.2.5. Обучение осуществляется в соответствии с:

-  Положением о приёме на обучение по дополнительным 
профессиональным программам НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.;

-  Положением о проведении итоговой аттестации и присвоении 
квалификации по результатам освоения дополнительных 
профессиональных программ НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.

2.3. Иные условия реализации программы:

2.3.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой программы в порядке, установленном нормативными актами 
НИУ МГСУ
2.3.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного года.

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
3.1. Рабочая программа модуля 1.
Английский язык: говорение, грамматика, основные речевые образцы, 
письмо.
3.1.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по английскому языку:

-  ознакомление с темой «Бизнес - образование»; работа с составлением 
учебного расписания, присваивание степеней по завершению 
образования, учереждения, присваивающие степени;

-  развитие умения написать сопроводительное письмо для приема на 
получение образования зарубежом, курсы иностранного языка;

-  зрение работать со справочной литературой.
3.1.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 1 Всего час.
Тема 1.1. Business education abroad and in our country. Curriculum. 

Awarding degrees. Awarding degree bodies
4

Тема 1.2. Writing an application letter for admission to courses 2
Тема 1.3. Multi-word verbs. Text completion. The definite article 2

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 1.
В результате освоения модуля 1 слушатель должен:

-  освоить лексические единицы по предложенной тематике;
-  уметь читать и переводить неадаптированную литературу в рамках 

данной темы;
-  знать основную инваформацию об особенностях высшего образования 

в бизнес-школах;
-  писать письмо для приема на получение образования зарубежом.



3.2. Рабочая программа модуля 2.
Общение, речевой этикет, жанры деловой коммуникации, деловые 
электронные письма.
3.2.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по английскому языку:

-  изучение особенностей делового общения англоязычных партнеров;
-  знание о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка;
-  умение слушать и понимать деловые образцы речи на английском 

языке;
-  умение работать с электронными письмами.

3.2.2. Тематическое содержание модуля:
_______________ Перечень тем модуля 2_________

№ Наименование тем модуля 2 Всего час.
Тема 2.1. Communication 1
Тема 2.2. Speech Etiquette Forms
Тема 2.3. E-mail writing. Texting (text-messaging)
Тема 2.4. Abbreviations
Тема 2.5. Compoxmd nouns. Transformations 2

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 2.
В результате освоения модуля 2 слушатель должен:

-  освоить основные правила деловой коммуникации;
-  уметь составлять сообщения и электронные письма;
-  знать основную информацию о культуре и традициях страны 

изучаемого языка, особенностях делового общения;
-  уметь грамотно с коммуникативной точки зрения выстраивать 

высказывания.

3.3. Рабочая программа модуля 3.
Лексические и грамматические упражнения на английском языке, речевые 
образцы, формат написания доклада.
3.3.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по английскому языку:

-  изучение грамматического, лексического уровня английского языка;
-  знание о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка;
-  умение общаться в рамках заданной на английском языке темы;
-  умение работать со справосной литературой при написании доклада.

3.3.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 1 Всего час.
Тема 3.1. International brands 2
Тема 3.2. International companies 2
Тема 3.3. Writing a report 2

2
2
1



Тема 3.4. Linking words

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 3.
В результате освоения модуля 3 слушатель должен:

-  освоить материал по международным брендам и компаниям;
-  уметь читать и переводить со словарём неадаптированную литературу 

о международных брендах и компаниях;
-  знать основную информацию о культуре и традициях страны 

изучаемого языка;
-  уметь подготовить доклад по предложенной тематике.

3.4. Рабочая программа модуля 4.
Английский язык: говорение, грамматика, основные речевые образцы,
письмо, современные рынки.
3.4.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации по английскому языку:

-  ознакомление с темой «Современные рынки», «Успешные компании на 
рынке»; работа по составлению обзора и изучения рынков, типы 
рыночной экономики;

-  развитие умения написать обзор-отчет по современному состоянию 
рынка;

-  умение работать со справочной литературой.
3.4.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 4 Всего час
Тема 4.1. Success in business. Successful companies 4
Тема 4.2. Writing a market survey 2
Тема 4.3. Relative clauses 2

3.4.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 4.
В результате освоения модуля 4 слушатель должен:

-  освоить лексические единицы по предложенной тематике;
-  уметь читать и переводить неадаптированную литературу в рамках 

данной темы;
-  знать основную инваформацию об особенностях ведения успешного 

бизнеса;
-  писать обзор-отчет по состоянию рынка на настоящий момент.

3.5. Рабочая программа модуля 5.
Общение, особенности семейного бизнеса, построение фраз делового 
вежливого общения, пополнение платежей.
3.5.1. Цели и задачи модуля;
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации по английскому языку:



-  изучение особенностей делового общения англоязычных партнеров на 
основе предложенной тематики;

-  знание о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка;
-  умение составлять сообщения клиентам об истекающем сроке оплаты 

по регулярным платежам;
-  умение работать с электронными письмами.

3.5.2. Тематическое содержание модуля:
_______________ Перечень тем модуля 5_________

№ Наименование тем модуля 5 Всего час.
Тема 5.1. Family business 1
Тема 5.2. Speech Etiquette Forms 2
Тема 5.3. E-mail writing. Texting (text-messaging) Chasing payment
Тема 5.4. Payment reminders
Тема 5.5. Modal verbs 2

3.5.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 5.
В результате освоения модуля 5 слушатель должен:

-  освоить основные правила деловой коммуникации;
-  уметь составлять сообщения и электронные письма по заданной 

тематике;
-  знать основную информацию о культуре и традициях страны 

изучаемого языка, особенностях делового общения;
-  уметь грамотно с коммуникативной точки зрения выстраивать 

высказывания.

3.6. Рабочая программа модуля 6.
Лексические и грамматические упражнения на английском языке, речевые 
образцы для общения on-line, страдательный залог.
3.6.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации по английскому языку:

-  изучение грамматического, лексического уровня английского языка;
-  знание о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка;
-  умение общаться в рамках заданной на английском языке темы;
-  умение работать на английском языке on-line.

3.6.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 6 Всего час.
Тема 6.1. Internet shopping 2
Тема 6.2. E-commerce 2
Тема 6.3. Writing an apologizing letter 2
Тема 6.4. Passive Voice (through tenses) 2

3.6.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 6.
В результате освоения модуля 6 слушатель должен:

-  освоить лексический материал по ведению бизнеса через интернет;
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-  уметь читать и переводить со словарём неадаптированную литературу 
об особенностях интернет-бизнеса;

-  знать основную информацию о культуре и традициях страны 
изучаемого языка;

-  уметь составить письмо-извинение.

3.7. Рабочая программа модуля 7.
Английский язык: говорение, грамматика, основные речевые образцы,
письмо, речевые образцы.
3.7.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в
рамках имеюш;ейся квалификации по английскому языку:

-  ознакомление с темой «Теории мотивации», «Удовлетворение от 
работы»;

-  развитие умения написать сопроводительное письмо, резюме, 
рекомендательное письмо;

-  умение работать со справочной литературой.
3.7.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 1 Всего час.
Тема 7.1. Motivation. Motivation theories. Job satisfaction 4
Тема 7.2. Writing a cover letter, CV, reference letter 2
Тема 7.3. Noun phrases 2

3.7.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 7.
В результате освоения модуля 7 слушатель должен:

-  освоить лексические единицы по предложенной тематике;
-  уметь читать и переводить неадаптированную литературу в рамках 

данной темы;
-  знать основную информацию об особенностях мотивируюших 

факторов в работе, успешной работе;
-  писать письмо для приема на работу, сопроводительное письмо и 

письмо-рекомендацию.

3.8. Рабочая программа модуля 8.
Общение, речевой этикет, жанры деловой коммуникации, деловые 
электронные письма, указания на английском языке.
3.8.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по английскому языку:

-  изучение особенностей делового общения англоязычных партнеров;
-  знание о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка;
-  умение слушать и понимать деловые образцы речи на английском 

языке;
-  умение работать с электронными письмами и составление указаний;



-  умение читать неадаптированную литературу по английскому языку по 
теме «Работа в дружной команде».

3,8.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 8 Всего час.
Тема 8.1. Communication. Team building 1
Тема 8.2. Speech Etiquette Fonns 2
Тема 8.3. E-mail writing. Texting (text-messaging) 2
Тема 8.4. Writing guidelines 1
Тема 8.5. Defying and non-defying clauses 2

3.8.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 8,
В результате освоения модуля 8 слушатель должен:

-  освоить основные правила деловой коммуникации при работе в 
команде;

-  уметь составлять сообщения и электронные письма с указаниями и 
директивами для сотрудников;

-  знать основную информацию о культуре и традициях страны 
изучаемого языка, особенностях делового общения;

-  уметь грамотно с коммуникативной точки зрения выстраивать 
высказывания.

3.9. Рабочая программа модуля 9.
Лексические и грамматические упражнения на английском языке, речевые 
образцы, формат написания доклада,
3.9.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по английскому языку:

-  изучение грамматического, лексического уровня английского языка;
-  знание о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка;
-  умение общаться в рамках заданной на английском языке темы;
-  умение написать письмо-жалобу.
-  Умение выстроить деловую беседу с клиентом,

3.9.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 9 Всего час.
Тема 9.1. Customer service 2
Тема 9.2. Target customer 2
Тема 9.3. Writing a letter of complaint 2
Тема 9.4. Linking words, adverbial modifiers 2

3.9.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 9.
В результате освоения модуля 9 слушатель должен:

-  освоить материал по работе с клиентом на английском языке;
-  уметь читать и переводить со словарём неадаптированную литературу 

об особенностях работы с международным клиентом;



-  знать основную информацию о культуре и традициях страны 
изучаемого языка;

-  уметь составить письмо-жалобу.

ЗЛО. Рабочая программа модуля 10.
Английский язык: говорение, грамматика, основные речевые образцы, 
бизнес-план.
3.10.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по английскому языку;

-  Ознакомление с темой «Деньги. Способы заработать деньги»;
-  Развитие умения составить бизнес-план для своего бизнес-проекта;
-  Умение работать со справочной литературой.

3.10.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 10 Всего час.
Тема 10.1. Money. Ways of raising money 4
Тема 10.2. Writing a business plan 2
Тема 10.3. Verb+-ing fonn, infinitive 2

3.10.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 10.
В результате освоения модуля 10 слушатель должен:

-  освоить лексические единицы по предложенной тематике;
-  уметь читать и переводить неадаптированную литературу в рамках 

данной темы;
-  знать основную информацию об особенностях ведения успешного 

бизнеса;
-  знать об особенностях написания бизнес-плана для своего бизнес- 

проекта.

3.11. Рабочая программа модуля 11.
Общение, особенности общения на английском языке с коллегами,
построение фраз делового вежливого общения.
3.11.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации по английскому языку:

-  изучение особенностей делового общения внутри фирмы на основе 
предложенной тематики;

-  знание о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка;
-  умение составлять рекомендательные письма деловым партнерам и 

коллегам;
-  умение работать с электронными письмами.

3.11.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 11 Всего час
Тема 11.1. Management 1



Тема 11.2. Speech Etiquette
Тема 11.3. Management styles
Тема 11.4. Business reference letters
Тема 11.5. Subjunctive mood and conditional sentenses 2

3.11.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 11.
В результате освоения модуля 11 слушатель должен:

-  освоить основные правила делового управления;
-  уметь составлять сообщения и электронные письма по заданной 

тематике;
-  знать основную информацию о культуре и традициях страны 

изучаемого языка, особенностях делового общения;
-  уметь грамотно с коммуникативной точки зрения выстраивать 

высказывания.

3.12. Рабочая программа модуля 12.
Лексические и грамматические упражнения на английском языке, речевые 
образцы для общения с прессой, устойчивые выражения.
3.12.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по английскому языку:

-  изучение грамматического, лексического уровня английского языка;
-  знание о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка;
-  умение общаться в рамках заданной на английском языке темы;
-  умение работать на английском языке с прессой, составлять 

презентации.
3.12.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 12 Всего час
Тема 12.1. Project management 2
Тема 12.2. Presentation in business 2
Тема 12.3. Writing a press release. Presentation 2
Тема 12.4. Collocations 2

3.12.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 12.
В результате освоения модуля 12 слушатель должен:

-  освоить лексический материал по проект-менеджменту;
-  уметь читать и переводить со словарём неадаптированную литературу 

об особенностях составления презентаций для бизнеса;
-  знать основную информацию о культуре и традициях страны 

изучаемого языка;
-  уметь составить пресс-релиз, написать презентацию.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1 Перечень основной литературы
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1. Evans V., Dooley J. Grammar way. -  Express Publishing, 1999.
2. Foley Mark. Total English. -  Pearson Education, 2005.
3. Hashemi L. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. -  Cambridge. CUP, 

2001.
4. Hashemi L., Murphy R. New English Grammar in Use. Supplementary Exercises. -  

Cambridge University Press, 2004.
5. Bastow Т., Jones C. Making Headway. Intermediate. Talking in Pairs. -  Oxford 

University Press, 1994.
6. Meakin J. New Headway English Course. Pre-Intermediate. Tests. -  Oxford University 

Press, 2001.
7. МифЬу J. New Headway Video. Intermediate, Upper-Intermediate. -  Oxford University 

Press, 2004.
8. МифЬу R. English Grammar in Use. -  Cambridge University Press, 2000.
9. МифЬу R. Essential English in Use. -  Cambridge University Press, 1995.
10. МифЬу R. New English Grammar in Use. Third Edition. -  Cambridge University Press, 

2004.
11. Sharman Elizabeth. Across cultures. -  Longman, 2007.
12. Голицьшский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. 7-е изд. -  СПб.: Каро, 2010.
13. Дроздова Т.Ю. English Grammar. Reference and Practice. -  СПб., 2006.
14. Зарубина 3.B., Кудрявцева Л.А., Ширманова М.Ф. Get on in English. -  М.: Высшая 

школа, 2001.
15. Зарубина З.В., Кудрявцева Л.А.,  ̂Ширманова М.Ф. Keep up your English. -  М.: 

Высшая школа, 2000.
16. Малюга Е.Н. Функциональная прагматика межкультурной деловой коммуникации, 

монография. -  М.: URSS, 2008.
17. Павлоцкий В. М., Тимофеева Т. М. English Grammar Practice. -  СПб., 1997.
18. Павлоцкий В.М. Read Leam Discuss. New Version. Учебное пособие. -  СПб.:

БАЗИС, КАРО, 2001.
19. Сивергина О.В. Времена английского глагола. In Touch With English Tenses. Учебное 

пособие для вузов. -  М.: Высшая школа, 2005.
20. Сивергина О.В. От азов к совершенству. Учебное пособие для вузов. -  М.: Высшая 

школа, 2004.
21. Томашевич С.Б. Тесты по английской грамматике. -  М.: Уникум-центр, 2001.
22. Cunningham S., Moor P. Making Headway. Intermediate. Everyday Listening and 

Speaking. -  Oxford University Press, 1992.
23. Eastwood J. Oxford Practice Grammar with Answers. -  Oxford University Press, 2003.
24. Evans V, Round-Up (4-6 уровни). -  Longman, 2005.
25. John Rogers. Market Leader. Intermediate, Upper- Intermediate, Advanced. - Pearson 

Longman, 2011.
26. John Allison, Paul Emmerson (Author), Nick Canham, "The Business Intermediate. - 

Macmillan Education, 2007
27. Irene Barrall, Nik Barrall, Anthony Garside, Helena Gomm, John Hughes, Christine 

Johnson, Susan Lowe, Louise Pile, Tonya Trappe, Graham Tullis, Lizzie Wright. 
Intelligent business. Intermediate, Upper- Intermediate, Advanced. - Pearson Longman, 
2012.

4,2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы

1. Christie А. Selected Stories. -  М.: 1976.
2. Let’s Read and Discuss. -  М.: Менеджер, 1997.
3. Maugham W.S. Stories. -  М.: Глосса, 1996.
4. Maugham W.S. The Moon and Sixpence. -  М., 1972.
5. Maugham W.S. Theatre. -  М.: Прогресс, 2002.



6. McCullers С. The Ballad of the Sad Cafe. -  Longman fiction, 2001.
7. Salinger J. The Catcher in the Rye. -  М.: Менеджер, 2006.
8. Saroyan W. Selected Short Stories. -  М.: Высшая школа, 1975.
9. Short Stories to Read and Discuss. -  М.: Менеджер, 1997.
10. Украденная бацилла и др. приключенческие рассказы (под редакцией Е.Л. 

Заниной). -  М.: Айрис-пресс, 2005.
11. Dahl R. Matilda. -  Paifin-Book, 1989.
12. Хавина Е.Л. Short Stories to Read and Discuss. -  М.: Менеджер, 1996.
13. Dahl R. Taste and Other Tales. -  Penguin readers, 1999
14. Dahl R. Ten Short Stories. -  Penguin books, 2000.
15. English Short Stories of the 20‘*’ Century. -  М.: 1988.
16. Gresham G. Selected stories. -  Penguin readers, 2005.
17. Grisham J. The Firm. -  Penguin readers, 2000.
18. Hemingway E. A Farewell to Arms. -  М.: КАРО, 2007.
19. King S. Misery -  Penguin Readers, 1999.
21. Хейли A. Аэропорт. Airport (на англ. языке) -  М.: Айрис-пресс, 2003.

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp?
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России

http ://www.runnet.ru/

Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/

Словари http://www.onelook.com
Англоязычный лингвистический ресурс http://info.ox.ac.uk/bnc

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ
http ://www.mgsu.ru/resources/BibIiote 

ка/
раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУ 
МГСУ

http://www.mgsu.ru/universityabout/St
ruktura/Kafedri/

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме итоговой аттестации на основе 100 бальной системы оценивания.
При проведении итоговой аттестации используются система «зачёт» и 

«незачёт» в соответствии с критериями оценивания, указанными в разделе 8.

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
6.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 
программы и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет».
6.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 
оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из главных 
показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.oneIook.com
http://info.ox.ac.uk/bnc
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote
http://www.mgsu.ru/universityabout/St


выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, удостоверения о повышении квалификации.

6.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть программы и (или) отчисленным из ШТУ МГСУ, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому НИУ МГСУ.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации:
1) Before you begin writing a letter it is important to think about

The person who you are writing to

The person involved in the matter

The problem concerning the matter

The man responsible for writing letters

2) If the wrong style is used, the letter will look 

Impolite, silly or odd

Rather sincere 

Very monotonous 

Very rude

3) No use of short forms is characteristic of: 

Informal letters

Formal letters 

Short e-mail letters 

Telegrams

4) Narrative or descriptive letters are written when you may need to:

Describe something

Print something

Telephone about your departure 

Inform about your arrival

5) Where should you write the name and address of the person to whom you are writing? 

Near the salutation

Under the salutation 

Above the salutation



6) What will encourage a speedy reply?

The reference number found in the advertisement 

The words of love 

The number in the book 

The headline in the paper

7) How many questions can you ask during the fact-finding stage? 

A minimum

A hundred 

A maximum 

Three

8) When you speak to the customer, you should;

Talk your feelings through

Move on to investigating more details 

Enable him to gain control of his emotions 

Choose your words and tone of voice with care

9) What is included in the formal letter?

Your address and the date

The company's address 

The date of receiving a letter 

The hotel’s address

10) When a letter does not contain only facts it’s;

An informal letter

A fax

A non-personal letter 

A formal letter

11) Writing transactional letters requires a;

Reply

Short paragraph 

Salutation 

Personal address

Below the salutation



12) Sometimes it is good to end your letter with 

A greeting

An action sentence 

A farewell word 

Your friend’s address

13) What should you always keep a copy of?

All letters from a criminal

All personal letters 

All love letters 

All business letters

14) Claims and complaints very often reflect:

Significant proposals

Differences of opinions or lengthy battles over matters of significant importance 

Differences in the approaches to the matter 

New ideas and opinions

15) If you see that your employees can solve the complaint you should:

Have all the facts

Ask them to do it

Keep your questions to a minimum 

Save most of your comments

16) How should you end a semi-formal letter showing respect for the recipient? 

Sincerely yours, Anna

See you at the office, Anna

Love/ Regards/ Best Wishes/ Yours, Anna

Faithfully yours, Anna

17) Non-colloquial English is characteristic for 

Memos

Personal letters 

Faxes and telexes 

Formal letters

18) To start a letter you should write down briefly the points you wish to make and put them in a:



Logical order 

Disorder 

Good order 

Conclusion

19) What’s the best way to end the letter?

To send it by e-mail

To read the letter

To use one of the stereotype expressions 

To write the address

20) What saves words in addressing the message for many companies?

An e-mail address

A short telegraphic address or a telex number 

An IP address 

A home address

21) The preparation and writing a report or a business letter falls into:

Two pages

Four stages 

Five pages 

Three pages

22) A tourism manager with high levels of assertiveness and cooperation resolves a complaint 
by:

Talking about it with all the members of the staff 

Effective talks with the customers 

Collaborating with others 

Orders to stop the matter

23) Which outcome of a conflict resolves the conflict for the long term?

A win-lose outcome

A lose-lose outcome 

A win-win outcome 

Neither of them

24) When is the name of the recipient included in the address?

When his name is unknown



When his name is under control 

When his name is known 

When his name is abbreviated

25) The recipient's address is not included in the letter 

In semi-formal and informal letters 

In special letters 

In formal letters 

In company’s addresses

26) What should you write if you have met the person or have spoken to him over the telephone? 

«Dear Sirs»

«Dear Peter»

«Dear Mr. White»

«Dear Sir»

27) If you are not sure of the sex, do not write Dear Sir or Madam, but still write:

Dear Peter

Dear Madam Hilary 

Faithfully yours 

Dear Sir

28) What should you close it with if you address your letter with «Dear Mr. Jones»?

«Sincerely yours»

Your dear friend 

«Yours dearly»

«Yours faithfully»

29) All electronic messages have a tendency towards being:

Redundant

Obvious

Clever

Non-redundant

30) What are the two categories letters are divided into:

Formal and informal

Letters accepting or refusing an invitation



Letters asking for or giving information 

Letters giving or asking for directions

31) Personal, short, zappy style is habitual for:

Rude letters

Kind letters 

Formal letters 

Informal letters

32) Pronouns are often omitted in:

Formal faxes

Formal letters 

Informal letters 

Formal e-mail letters

33) If a woman has signed a letter not giving her title, you assume the title as Miss or use the 
expression Ms v^hich is equivalent of:

Gentleman

Lady

Mrs. or Miss 

Mr.

34) Where can the date be written?

On the right-hand side of the paper below your own address, or on the left-hand side 
immediately below the reference

On the left-hand side of the paper above your address

After the end of the first sentence

On the right-hand side of the paper below the salutation

35) What should the date give?

The day of the last meeting

The day of the month, the month, and then the year 

The day of your meeting with your friend 

The day of your birthday

36) While handling the complaint the manager should:

Get the feelings

Establish a non-threatening tone for the meeting



Choose the way you speak to them

Keep the discussion about the conflict under control

37) After setting the tone he should focus on:

Seeing all members of the staff 

Discovering the customer’s feeling 

Allowing the customers to talk out their feelings 

Defusing the complaint

38) In a semi-formal letter showing respect for the recipient with whom you are on friendly 
terms, you should begin the letter with:

Dear Mr/Mrs Smith

Darling Mrs. Smith

Darling Mary

Dear Patricia

39) For what letters is frequent use of Passive Voice habitual?

Informal letters

Descriptive letters 

Personal letters 

Formal letters

40) The reason for the complaint is stated in the:

Second sentence

Last sentence 

Penultimate sentence 

First sentence

41) Why should we never enclose any original certificates or diplomas?

They can easily go astray

They can be easily replaced 

They can be omitted 

They can be found

42) Which messages contain special abbreviations that are constantly used and quite 
understandable?

Personal letters

Faxes as well as telegrams

E-mail letters



Formal letters

43) Business correspondence can:

Indicate a course of action.

Help someone write letters, memos, telexes and faxes 

Inform and provide background information 

Make recommendations

44) Honesty and hard negotiating lead to:

Negotiating with the other party

Creative solutions that can meet the needs of everyone concerned 

Talks with the company staff 

Creative talks on TV

45) Personal style is characteristic for

Formal letters

Formal faxes and telexes

Informal letters

Telegrams and reports

46) When each paragraph develops one specific topic it’s a;

Formal letter

Personal letter 

Personal fax 

Formal telex

47) Infrequent use of descriptive adjectives is a good feature of:

Formal letters

Informal letters ‘

Personal letters 

Telexes

48) When you may need to v̂ Tite to a friend describing your summer holidays you must write in: 

An informal style

Abbreviations 

Good business style 

A formal style



49) А letter which is asking for further information about a summer camp based on an 
advertisement is a _________ :

Transactional letter

Business letter

Descriptive letter

E-mail letter

50) Which elements may you need to have at the end of every report or a letter? 

Final proposals

Salutations

The recipient’s address 

Appendices

51) A key element in successful complaint management is being:

Aware of the feelings held by everyone involved in the conflict.

The first person to speak about good management in the company 

Innocent

Innocent and respectful

52) In a lose outcome, no one involved in the conflict:

Tries to conceal his feelings

Satisfies all or even most of the needs 

Speaks openly about it 

Loses it

53) In a win-win outcome, the needs of all parties are:

Misunderstood

Talked over and rejected

Satisfied and the conflict is resolved

Not satisfied and the conflict is resolved

54) We should end the letter with Yours sincerely, John Smith:

When we know the recipient’s address

When the address is unknown 

Saying good-bye to the recipient 

When we begin it with Dear Mr Witkins



55) Complex sentence structure is a feature of a:

Formal letter

Informal letter 

Semi-formal letter 

Personal letter

56) The рифозе of a letter of complaint is to:

Describe a situation

Advertise a new film 

Inform about your arrival 

Complain about a specific problem

57) What should you write if you have not met the person or have never spoken to him over the 
telephone?

«Dear Gracie»

«Dear Paul»

«Dear Sir»

Sincerely yours

58) What should you close your letter with addressing a person with «Dear Sir»:

«Yours faithfully»

Sincerely yours 

Good-bye for the present 

Love and kisses

59) If you decide that a manager should handle the complaint you should first:

Discuss it over the radio

Hold negotiating with the manager 

Inform the manager

Arrange a meeting between him and the customer

60) In a win-lose outcome, one party’s needs are:

Never satisfied

Sometimes negotiated

Satisfied while those of the other party are not 

Always talked over

61) What does the stage of negotiations mean?



The volition to participate in the process of selling and buying

The wish to get profit

The desire to sell everything

The promotion to a new stage

62) Why is the stage of negotiating between a salesperson or travel agent and a client important? 

Both parties want to get promotion

Both parties want to get profit

Both parties want to show sympathy

Both parties want to feel satisfied with their deal

63) Does anyone involved in the process of negotiations want to be cheated?

Everybody does

One of the parties does 

Nobody does

A successftil negotiator does

64) What kind of relationship is more effective during negotiations?

Friendly and respectful

Prosperous and cheerful 

Aggressive and competitive 

Nice and fiiendly

65) What should a salesperson or a travel agent believe?

That she or he is over the competition

That his product is good

That his or her product has certain advantages over the competition 

That his product is of great value

66) What must customers be sure of?

They are buying a product that is good value and of high quality 

They are going to get a lot o f profit 

They are going to acquire a hotel

They spend their money on something they don’t really need

67) Can customers dealing with tourism spend their money on something they don’t really need? 

No



Yes 

Never 

Of course

68) What can a good travel agent persuade anyone to buy?

Anything

Nothing

Everything

Something

69) What must a good salesperson in tourism кпом^?

How to sell products

Where to get profit

Where to show animation performances 

How to deal with different kinds of people

70) What must a good salesperson point out?

How his or her product will benefit each individual customer 

Where to go for money 

Where to stay to relax 

How to get high profits

71) What must he convince his customers in?

Your product is the one they want

Your product is expensive 

Your product is cheap 

Your product is the worst

72) What does a successful stage of negotiations depend on?

Good relationship between negotiators

Rivalry between the parties 

Good servicing of the company

Both the salesperson and the customer asking each other the right sort of questions

73) What do successful travel agents often have?

Much attention to the their work

Special talents and an outgoing personality 

A lot of money



74) What does a tourist company usually depend on?

Its own travel agents

Wholesalers at the big supermarkets

Retailers at tour operating companies

The salesmanship of its distributors at the department stores

75) What else does any tourist company need?

To establish a personal relationship with its major clients and potential customers.

To entertain tourists 

To ski and skate a lot

To speak foreign languages with its customers

76) Does a travel company deal impersonally with another company?

No, it doesn’t.

Yes, it does.

All the time 

Never

77) Whom does a tour operator interested in the accommodation of tourists receive personal 
visits or telephone calls from?

People representing the hotels

The suppliers of different gambling services

Representatives of different tourist attractions

People presenting educational services

78) What is much more expensive in tourism?

Keeping travel agents and tour operators "on the road”

Doing nothing to get potential partners

Doing everything to get potential partners 

To spend time unproductively travelling

79) What is more effective in tourism?

A discussion

Servicing overseas customers

Phone, fax, or e-mail communication with not so many personal visits 

Telephone booking

А good knowledge of the service market



80) What do tourist companies do for communicating with other tour operators? 

Hold regular tourist exhibitions, fairs and conferences

Ask questions about new products and receive training

Have no contacts

Have the day-to-day contacts

81) What is important in the process of negotiating?

Diplomacy, friendliness and cooperation 

Additional persuasion

Bargaining about the conditions 

Negotiating about the sales presentation

82) How many phases are there in different types of business negotiations?

Four main phases

Five main phases 

Three main phases 

Two main phases

83) What is the preparation stage?

You work out what you do not want

You work out what priorities you never have

You work out what you want to speak about

You work out what you want and what your main priorities are

84) What is the debating stage?

You say what the final conditions are 

You never say what you want

You listen to the customer

You try to find out what the other side or the customer wants

85) What is the puфOse of the proposal phase?

You get prepared to trade, offer or concede 

You formulate your proposals

You are patient and but do not listen to the other side’s proposals 

You suggest things you could trade

86) What is the essence of the bargaining phase?



You indicate what you will actually trade, offer or perhaps concede 

You bargain about what you will actually concede 

You do not offer anything 

You trade what you can

87) What is the major regulator of mutual relations of contractors?

A contract

A letter of request 

A draft negotiation 

A copy of an application letter

88) What is of great value in the process of negotiations?

The appropriate registration of the concluded contract 

The appropriate registration of the cover letter

The appropriate registration of the concluded deal 

The appropriate registration of the letter of request

89) Why is drav^ng up a contract a complicated process?

It should establish the law

The contract should provide all essential conditions 

It would be nullified in the future 

It should manage the process

90) From what time is the contract void?

From the moment of its fulfillment 

From the moment of sale

From the moment of happiness 

From the moment of request

91) What does the detailed contract with precise wordings provide?

It promotes the execution of the contract

It does not suppose unnecessary conflicts 

The consecutive mechanism of its realization 

It corresponds to the will of the parties

92) What should the contractors do in order not to have any problems with the law? 

It is interesting to know everything



It is necessary to help to make out a contract 

It is necessary to charge lawyers 

It is important to write a draft contract

93) Which contracts are most frequent in international trade?

Contracts of sale, for construction work and lease.

Only contracts for lease

Contracts of international negotiations

Contracts of assigning rooms in the hotels

94) What do contracts of sale include?

Turnkey contracts

Barter deals 

Compulsory deals

Large-scale contracts on a compensation basis

95) Why do license agreements stand apart from all the above contracts?

They deal with scientific-technical knowledge

They deal with licenses, patents and know-how 

They do not deal with selling and buying physical goods 

They deal with the sale and purchase of ideas

96) What is necessary to do in order to ensure the fulfillment of the above basic contracts 
successfully and profitably?

A number of auxiliary agreements (contracts) are to be concluded 

A lot of money 

A number o f travel agents 

A lot of prosperity

97) Who signs a written contract of sale?

The Buyers and the Sellers.

Nobody 

The Sellers.

The Buyers

98) What do the parties do to settle their differences and claims amicably?

They argue a great deal

They do their best to agree



They negotiate a lot 

They travel the Globe

99) What happens if they fail to agree? 

The deal goes to the state court

The negotiators argue a lot

The travel agents go on strike

The claim is submitted for arbitration

100) Who bears arbitration expenses? 

They are argued upon

They are happily negotiated about 

They are usually borne by the looser 

They are agreed upon

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
8.1. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если 
набрано не менее 60 баллов из 100 возможных.
8.2. Программа считается освоенной, если успешно пройдена итоговая 
аттестация.
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