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Программа вступительного испытания по дисциплине Иностранный язык 

(английский) 

в магистратуру факультета Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова 

по направлению "Менеджмент" 

 

Настоящая программа составлена на основе требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки по иностранному языку, которые 

определяются действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень бакалавриата). 

Абитуриент, поступающий в магистратуру ВШБ МГУ, должен  

продемонстрировать навыки и умения по всем видам речевой деятельности в 

соответствии со следующими параметрами: 

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

 понятие о фразеологических единицах, свободных и устойчивых 

словосочетаниях; 

 грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении;  

 чтение без словаря текстов, смысловая ситуация которых может служить 

предметом беседы, высказываний и обсуждения на иностранном языке; 

 понимание на слух диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной  коммуникации. 

На вступительном испытании абитуриент должен продемонстрировать умение 

грамотно излагать свою точку зрения в письменном виде, используя слова и 

словосочетания, входящие в лексический минимум по специальности, а также 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Абитуриент должен также уметь структурировать текст, логично излагать свои мысли, 

приводить убедительные аргументы, делать выводы. 

Абитуриент должен быть способным понимать незнакомый оригинальный 

текст без словаря объемом 400 слов, а также уметь отвечать на вопросы по тексу и 

изложить свою точку зрения по проблематике, затронутой в тексте. При этом 

абитуриент должен продемонстрировать умение вычленять основные положения 

текста, формулировать и развивать тезисы, а также вести дискуссию по предмету 

специальности (Менеджмент). 
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Список разделов по предмету специальности (Менеджмент), в рамках которых 

проводится вступительное испытание по дисциплине иностранный язык (английский): 

 General Management; 

 Strategic Management; 

 International Business; 

 Doing Business in Russia; 

 Human Resources Management; 

 Corporate Social Responsibility. 

  

Рекомендуемая литература для подготовки к экзаменационному испытанию: 

1. Emmerson Paul. 2011. Essential Business. Vocabulary Builder, Macmillan Education 

2. MacKenzie Ian. 2010. English for Business Studies, 3
rd

 Edition, Cambridge University 

Press 

3. Duckworth Michael 2010. Essential Business Grammar & Practice, Oxford University 

Press 

4. Williams Julia 2012. Learning English for Academic Purposes (LEAP), Reading and 

Writing, 2
nd

 Edition, Pearson 

5. Longman Business English Dictionary, New Edition, Pearson 

6. Оригинальные периодические издания деловой и экономической 

направленности (например, The Economist, www.economist.com; The Harvard 

Business review, https://hbr.org/) 


