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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности . 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» (бакалавры), 

изучающих дисциплину «Английский язык для менеджеров» (факультатив, 2 курс). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшей Школы Экономики»», 

в отношении которого установлена категория «национальный исследовательский 

университет» по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». Уровень 

подготовки: Бакалавр. 

 Образовательной программой направления 080200.62 «Менеджмент» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» (бакалавры) 2 курс, утвержденным в  2014г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык для менеджеров» являются 

 дальнейшее развитие иноязычной компетенции, необходимой для корректного решения 

коммуникативных задач в различных ситуациях профессионального общения, 

формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

 дальнейшее формирование у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления профессиональной коммуникации на английском языке. 

 

Основные учебные задачи дисциплины состоят в 

 закреплении умений и навыков по всем видам речевой деятельности; 

 расширении и активизации лексического и терминологического вокабуляра; 

 дальнейшем развитии и закреплении навыков работы с профессиональным 

текстом;  

 дальнейшем развитии и закреплении навыков аудирования (умение понимать 

монологические и диалогические высказывания по темам, связанным со 

специальностью студентов и др.); 

 дальнейшем развитии и закреплении навыков общения на профессиональные 

темы; 

 дальнейшем развитии и закреплении умения работать с периодической печатью 

по деловой тематике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- о культуре и традициях стран, в которых говорят на английском языке; 
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- о правилах речевого этикета; 

- о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и т.д.); 

- об основных особенностях делового стиля. 

 

Уметь: 

- читать (со словарем) и понимать оригинальный англоязычный профессиональный текст по 

специальности; 

- читать (без словаря) и обсуждать газетные/журнальные  статьи побизнес  тематике; 

- выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, устно излагать краткое 

содержание и основные мысли текста любой сложности; 

- передавать на английском языке содержание текста, данного на русском языке по 

профессиональной тематике; 

- понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% 

незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто на основе умения 

пользоваться языковой логической догадкой; 
 

 

Обладать навыками: 

- просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания 

прочитанного; 

- устного общения на английском языке в пределах бизнес тематики; 

- восприятия и понимания деловой устной речи как самостоятельного вида речевой 

деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Знает базовые ценности 

мировой культуры и 

готов опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном 

развитии 

ОК-1 В конце первого года обучения 

студент демонстрирует знание 

базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью 

опираться на них в процессе 

межнационального общения   

Обучение ценностей 

мировой культуры через 

общение и чтение 

литературы 

Владеет одним или 

несколькими 

иностранными языкам 

и на уровне, 

обеспечивающем  

свободное  

общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности с 

ОК-6 

 

В конце первого года обучения 

студент способен осуществлять  

общение на английском языке 

(в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Демонстрирует способность 

выполнять групповые проекты 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, метод проектов, 

ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения(устно 

и письменно) 

метод проектов, 

подготовка презентаций 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

зарубежными  

партнерами, коллегами. 

Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией  

О

ОК-8 

Владеет  основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации  на 

английском языке, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

метод проектов, 

подготовка презентаций 

 

Способен осуществлять  

Деловое общение: 

публичные выступления, 

переговоры, проведение  

совещаний, деловая 

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

ОК-9 

 

В конце первого года обучения 

студент способен осуществлять  

общение на английском языке 

(в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, метод проектов, 

ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

Умеет налаживать 

и поддерживать 

социальные  

взаимоотношения в 

мультикультурной 

среде современного 

общества  

 

ОК-13 

 

В конце первого года обучения 

студент способен осуществлять  

общение на английском языке 

(в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

Написание эссе, 

различные виды 

монологической и 

диалогической речи, 

защита результатов 

краткосрочных проектов  

 

 

Способен эффективно 

выполнять 

управленческие 

функции в 

мультикультурной среде 

ПК-13 В конце первого года обучения 

студент способен осуществлять  

общение на английском языке 

(в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, метод проектов, 

использование ИКТ в 

процессе обучения. 

Ролевые игры, бизнес 

тренинги, диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин и является 

дисциплиной по выбору.   

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Иностранный язык 

(английский) (2 курс). 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 - навыками общения  на английском языке; 

 - навыками самостоятельной работы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины Иностранный язык (английский) (3 курс).: 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Данная программа рассчитана на один модуль  (2 курс, первый модуль) и составляет 72 

часа: аудиторных 16 часов и самостоятельной работы 56 часов. 

 

Факультатив «Английский язык для менеджеров»  представляет собой аспект: Деловой 

английский язык (Business English). 

Деловой английский язык (Business English) предполагает развитие и закрепление 

коммуникативных компетенций и навыков говорения, аудирования, чтения и письма в 

общении на темы делового характера, закрепление и развитие соответствующего словарного 

запаса, совершенствование грамматической правильности речи и тренинг в формате 

международного экзамена BEC (уровень Vantage). 

 

 

Программа также предусматривает самостоятельную работу студентов во внеаудиторное 

время, которая включает выполнение творческих письменных и устных заданий, выполнение 

лексических и коммуникативно-грамматических упражнений, чтение аутентичных текстов, 

связанных с профессиональной сферой учащихся, а также чтение статей из британских и 

американских газет и журналов.  

 
В рамках самостоятельной работы студенты сдают индивидуальное (внеаудиторное) чтение в 

объеме 15 тыс. знаков газетного и научного английского текста деловой тематики. Сдача 

внеаудиторного чтения подразумевает краткое изложение прочитанного по-английски, ответы на 

вопросы преподавателя по содержанию текста, предоставление списка незнакомых слов с переводом 

(слова могут быть как выписаны от руки, так и напечатаны на компьютере).  

 

Общее количество часов – 72, из них аудиторных 16 часов и самостоятельная работа 

студентов – 56 часов.   

№ Название раздела 
Кафедра, за 

которой 

закреплен раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Success. Management 

Styles 

Иностранных 

языков 

18   4 14 

2 Job Satisfaction and 

Motivation 

Иностранных 

языков 

18   4 14 

3 International Marketing  Иностранных 

языков 

18   4 14 

4 Raising Finance Иностранных 18   4 14 
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языков 

 ИТОГО  72   16 56 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен +    Иностра

нных 

языков 

устно (время на подготовку – 30 мин.) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: умения и навыки говорения, 

аудирования, чтения, устных опросов, summary, rendering. Результаты текущего контроля 

оцениваются преподавателем, оценка выставляется в его рабочую ведомость. По итогам 

текущего контроля преподавателем организуются индивидуальные консультации во время его 

присутственных часов.  

 

Итоговый контроль осуществляется в устной форме, где оценка знаний студентов 

осуществляется следующим образом: проводится по завершению первого модуля в виде 

экзамена. На экзамен выносятся тексты деловой тематики: русский для rendering и английский 

для summary. Ответ оценивается в соответствии со следующей таблицей, при этом ответ по 

каждому из двух текстов (русский, английский) имеет коэффициент 0.5: 

 

 

Критерии оценки  аналитического  изложения прочитанного (summary/rendering) 

 

 

Оцен

ка 

Содержание Организация 

высказывания 

Лексика Грамматика 

10 

баллов 

все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, 

стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно 

высказывание 

логично, 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно, 

текст 

структурирова

н. 

богатый, 

разнообразный набор 

языковых средств 

в высказывании 

встречаются как простые, 

так и сложные/ простые 

распространенные 

предложения 

Нет никаких неточностей 

и несоответствий в 

сложных грамматических 

структурах, 

употреблённых при 

передачи содержания 

текста. 

9 

баллов 

все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

высказывание 

логично, 

средства 

богатый, 

разнообразный набор 

языковых средств, 

в высказывании 

встречаются как простые, 

так и сложные/ простые 
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искажения 

смысла, 

стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно 

 

логической 

связи 

использованы 

правильно, 

текст 

структурирова

н. 

допускаются 

незначительные 

неточности  

распространенные 

предложения, 

практически отсутствуют 

ошибки 

8 

баллов 

все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, 

стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно 

 

высказывание 

логично, 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно , 

текст 

структурирова

н. 

богатый, 

разнообразный набор 

языковых средств, 

могут встречаться 

отдельные ошибки в 

использовании слов и 

словосочетаний 

 

в высказывании 

встречаются как простые, 

так и сложные/ простые 

распространенные 

предложения, 

допускаются 

незначительные 

неточности в сложных 

грамматических 

структурах 

7 баллов основные идеи 

переданы точно, 

ясно, имеются 

незначительные 

искажения 

смысла, имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

высказывание 

в основном 

логично, 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи.  Текст 

структурирова

н 

в основном словарный 

запас достаточно 

обширный, 

соответствует 

поставленной 

задаче,однако, 

встречаются ошибки в 

использовании слов и 

словосочетаний, не 

влияющие  на смысл 

высказывания 

в высказывании 

встречаются как простые, 

так и сложные/ простые 

распространенные 

предложения, имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих речевое 

взаимодействие 

6 

баллов 

основные идеи 

переданы точно, 

ясно, имеются 

незначительные 

искажения 

смысла, имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

высказывание 

в основном 

логично, 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи Текст 

структурирова

н 

в основном словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче, 

однако встречаются 

ошибки в 

использовании слов и 

словосочетаний, 

словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована 

правильно 

в высказывании 

встречаются как простые, 

так и сложные/ простые 

распространенные 

предложения, имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих речевое 

взаимодействие 

 

5 

баллов 

Содержание 

высказывания 

отражает не все 

аспекты текста, 

имеются 

искажения 

смысла, 

нарушения 

высказывание 

не всегда 

логично, 

имеются 

многочисленны

е ошибки в 

использовании 

средств 

ограниченный 

словарный запас 

затрудняет выполнение 

поставленной задачи, 

часто встречается 

неправильное 

использование слов и 

словосочетаний, 

высказывание состоит в 

основном из простых 

предложений, сложные 

/простые 

распространенные 

предложения не типичны, 

если они присутствуют, то 

они однообразны по своей 
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стилевого 

оформления 

речи.  

логической 

связи, их выбор 

ограничен. 

Текст 

недостаточно 

структурирова

н 

большая часть которых 

нарушает речевое 

взаимодействие 

структуре. Имеются 

многочисленные ошибки, 

большая часть из которых 

не затрудняет речевое 

взаимодействие 

4 

балла 

ряд основных 

идей текста 

искажен, 60% 

содержания 

передано 

правильно, 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто 

высказывание 

не всегда 

логично, 

имеются 

многочисленны

е ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен. 

Текст плохо 

структурирова

н. 

ограниченный 

словарный запас 

затрудняет выполнение 

поставленной задачи, 

часто встречается 

неправильное 

использование слов и 

словосочетаний, 

большая часть которых 

нарушает речевое 

взаимодействие 

высказывание состоит в 

основном из простых 

предложений, сложные 

/простые 

распространенные 

предложения не типичны, 

если они присутствуют, то 

они однообразны по своей 

структуре. Имеются 

многочисленные ошибки, 

большая часть из которых 

затрудняет речевое 

взаимодействие. Часто 

встречаются ошибки 

элементарного уровня 

3 

балла 

основные идеи 

текста переданы 

неточно, 

зачастую 

неправильно 

 

отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирова

н 

крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу 

имеют многочисленные 

ошибки, большая часть из 

которых затрудняет 

речевое взаимодействие, 

часто встречаются ошибки 

элементарного уровня 

2 

балла 

основные идеи 

текста 

практически не 

переданы 

отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирова

н. 

крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу 

 

грамматические правила 

не соблюдаются 

 

1 

балл 

основные идеи 

текста не 

переданы 

 

отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирова

н. 

 

крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу 

грамматические правила 

не соблюдаются 

0 

баллов 

Отказ от ответа    
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

При оценке аудиторной работы студент должен продемонстировать: активное участие на 

практических занятиях, правильность и адекватность ответов, выполнение заданий по 

чтению, говорению и аудированию, проводимых на практических занятиях.  

 

При формировании оценки за самостоятельную работу  преподавателем, учитывается 

выполнение различных видов работ (по 10 балльной шкале):  

 

Вид работы Коэффициент 

письменные упражнения,  

эссе, письма и т.д. 

0,2 

Академические презентации, 

доклады по темам 

0,2 

Summary английского текста 0,2 

Устные упражнения, 

презентации  

0,2 

работа по темам, вынесенным 

на самостоятельное изучение 

0,2 

ИТОГО 1 

 

 

По результатам текущего и итогового контроля выставляется результирующая оценка.  

 Оценка за итоговый контроль и результирующая оценка фиксируются 

преподавателем, принимающим экзамен, в экзаменационной  ведомости в соответствующие 

колонки и  результирующая оценка является конечной оценкой по дисциплине, соответственно 

может быть выше или ниже положительной оценки, полученной на экзамене. 

В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 
оценок: 

Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов 

 Хорошо - 6-7 баллов 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов 

 Неудовлетворительно - 1-3 балла. 

 Оценки выставляются в зачетную ведомость в виде качественной текстовой записи с 

обязательным указанием в скобках числового эквивалента по 10-балльной шкале.  

 (Например, «Отлично (8)»; «Удовлетворительно»(4)» и т.д.). 

Формирование накопительной оценки (Онак) происходит по следующей схеме: 

 

Онак = Оауд*0,4 +Одом.чтен*0,3 + Осам. раб*0,3 
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Формирование результирующей  оценки по дисциплине  (Орез) происходит по формуле, 

где  Оэкз - оценка, полученная студентом на экзамене, имеет коэффициент 0,4,  а  Онак – 

оценка, накопленная студентом,  имеет коэффициент 0,6. 

 

Орез = Оэкз*0,4 +Онак*0,6 

 

Оэкз - оценка, полученная студентом на экзамене – это оценка знаний студентов, 

осуществляется преподавателем на основании результата экзамена. 
 

В случае, если накопительная оценка (Онак) составляет 8 баллов и более, и студент не хочет 

повысить ее путем сдачи экзамена, он освобождается от сдачи экзамена. В таком случае 

результирующая  оценка (Орез) равна накопительной  оценке  (Онак). 

 
Студент допускается к сдаче экзамена  даже при  накопительной оценке (Онак)  «0» (ноль) баллов, при 

этом результирующая оценка вычисляется по общей формуле, с учетом того, что  Онак = 0. 

 

Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой цифры после запятой, а 

результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, где, например, балл 6,5 будет округлен до 6 

баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов; балл 6,6 и выше будет округлен до 7 баллов. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

На экзамене студент может получить дополнительный текст, ответ на который 

оценивается в 1 балл.  
 

 

 

7.Содержание дисциплины 

«Английский язык для менеджеров»  

Общее количество часов – 72, из них аудиторных 16 часов и самостоятельная работа 

студентов – 56 часов. 

 

Мо

ду

ль   

Раздел\Тема 

 

(Market Leader 

Upper 

Intermediate) 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Reading 

/Listening 

Language 

work 

Skills  Speaking 

/Writing 

Ш

1 

1.Success ( Unit 4) 

\ Defining success\ 

Comparing 

similarities and 

differences between 

1

4 
Reading:  

Steve jobs - 

Guardian 

Listening: 
An interview 

Present and 

past tenses 

Prefixes  

Text reference 

Management 

qualities 

 

Negotiating 

Speaking: 

Camden FC: 

Negotiate a 

sponsorship deal 

for a football 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» для направления 080200.62 менеджмент 

подготовки бакалавра, 2 курс 
 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины английский язык для направления 080200.62 менеджмент 

подготовки бакалавра 

1 курс 
 

 

two companies p. 

30 

Management 

styles ( Unit 12)  \ 

Do's and don'ts for 

managers 

  p. 100                                                                                                   

with the founder 

of asuccessful 

businessReadin

g: 

Three 

management 

styles - CEO 

Refresher website 

Listening: 

An interview 

with an expert on 

management 

styles 

 

team 

Writing: 

pressrelease or 

letter 

Speaking: 

Zenova: Assess 

feedback from 

employees to  

improve 

management 

styles 

 

Writing:  

action minutes 

I

I 

2.Job satisfaction 

and Motivation  ( 

Unit 5)  \Discuss 

motivation and doa 

quiz on stress 

Discuss what 

makes a job 

satisfying 

 

p. 38 

1

4 
Reading:  

Perks that work 

- Virginia 

Business Online 

Listening: An 

interview 

with the Human 

Resources 

Director of a 

largecompany 

Words for 

describing 

motivating 

factors 

Passives 

Handling 

difficult 

situations 

Speaking: 

Office attraction: 

Devise a policy 

on 

close relationships 

at work 

Writing: 
guidelines 

  

1 

3. International 

Marketing 

( Unit 2) 

\Discussion of 

international 

brands 

1

4 

Reading: Coffee 

culture - 

Financial Times 

Listening: An 

interview with 

a marketing 

specialist 

Marketing 

collocations 

Noun 

compound

s and 

noun 

phrases 

 

Brainstormin

g  

Speaking: 

Zumo - creating a 

global brand: 

Reposition a 

sports drink for 

the global market 

Writing: 

e-mail 

 

I 

4. Raising Finance 

( Unit 9)  \ Ways of 

raising money 

p. 76 

1

4 
Reading:  

Raising 

finance -Tutor 

2u website 

 

Listening: 
An 

interview with a 

specialist in 

finance 

Idioms 

Dependent 

prepositions 

Negotiating         Speaking: 

Vision Film 

Company: 

Negotiate a 

finance package 

to make a feature 

film 

 

Writing: 
e-mail 

 

8.Образовательные технологии 

Курс английского языка построен на основе личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативного и социокультурного подходов к обучению иностранным 

языкам. На занятиях широко применяются такие инновационные технологии, как обучение в 
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сотрудничестве и проектная деятельность студентов, а также используются различные 

информационно-коммуникативные технологии. 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

В качестве итогового контроля студенты сдают устный экзамен: Rendering русского 

текста и Summary английского текста 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Деловые тексты (например, по темам: Маркетинг, Общий менеджмент, Финансы, 

Управление персоналом). 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
- How many management styles do you know? 

- What are the main criteria of success in business? 

- What Job satisfaction theories do you know? 

- What is the difference between marketing and public relations? 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 
 

 

Образец русского текста: 

 

Квартальный отчет компании Apple: рекордные поставки, прибыль и доход 

30.01.2012 
 

Очередной отчет компании Apple по результатам работы в первом квартале этого года не 

принес никаких сюрпризов. Следует отметить, что компания заявляет о своих рекордах каждый 

квартал в течение уже нескольких лет. Тем более, что разговор идет о деятельности 

американского изготовителя в сезон праздников. 

Для начала, следует сказать о рекордных поставках продукции компании Apple по всем 

направлениям, исключая только MP3-плееры. Так, например за один квартал компания смогла 

реализовать 37,04 млн. iPhone-ов, что на целых 128% больше, чем за тот же период год назад. 

Более того, это является лучшим результатом, чем у главного конкурента, компании Samsung. 

Также увеличиваются объемы поставок компьютеров Mac, несмотря на общий спад 

приобретения. Ежегодный рост продаж этого продукта у компании Apple составляет около 

26%, а за квартал компания смогла реализовать 5,2 млн. ПК.  

Финансовые результаты Apple впечатляют. Выручка за квартал составила 46,33 млрд.  

долларов — это является рекордом за всю ее историю. Что касается прибыли, то она составила 

13,06 млрд. долларов, это половина всего годового дохода компании.  

Интересно также то, что финансовые результаты компании Apple смогли превзойти даже 

смелые ожидания аналитиков, которые делали прогноз дохода на акцию 10,07 долларов, и 

предсказывали прибыль в размере 38,76 млрд. долларов. Фактический доход на акцию при этом 

составил 13,87 долларов, а стоимость одной акции смогла достигнуть суммы в 452 долларов. А 
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ведь скоро еще и традиционное обновление всей линейки компании Apple, включая релиз 

iPhone 5 и iPad 3. 

 

 

Образец английского текста: 

 

Job Satisfaction: Putting Theory Into Practice  

 

“Motivation” and “hygiene” are the two factors which can make it possible for you and your 

subordinates to be happy at work.  

The issues of employee satisfaction and retention have always been important, but few 

organizations have made job satisfaction a top priority, most probably because they have failed to 

understand the significant opportunity that lies in front of them. Satisfied employees tend to be more 

productive, creative and committed to their employers.  

In the end of the 1950s, Frederick Herzberg, known by many as a pioneer in motivation 

theory, interviewed a group of employees to find out what made them satisfied or  dissatisfied about 

their  job. He asked the employees basically two sets of questions: 1) “Think of a time when you felt 

especially good about your job. Why did you feel that way?”  2) “Think of a time when you felt 

especially bad about your job. Why did you feel that way?” 

Herzberg analyzed the answers and developed a theory that there are two dimensions to job 

satisfaction. He called them  “motivation” and “hygiene”. Hygiene issues, according to Herzberg, 

cannot motivate employees but can minimize dissatisfaction, if handled properly. In other words, they 

can only dissatisfy if they are absent or mishandled. Hygiene topics include company policies, 

supervision, salary, interpersonal relations and working conditions. They are issues related to the 

employee's environment. Motivators, on the other hand, create satisfaction by fulfilling individuals' 

needs for meaning and personal growth. They are issues such as achievement, recognition, the work 

itself, responsibility and advancement. Once the hygiene areas are addressed, said Herzberg, the 

motivators will promote job satisfaction and encourage production. 

 

Adapted from: www.aafp.org 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе преподавания используется профессиональная аудио- и видео аппаратура, 

проектор (для проведения презентаций в аудитории), наглядные материалы.  
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