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На старших курсах широко используется учебник Market Leader Business English для 

обучения студентов деловому английскому языку. Этот учебник знакомит студентов с со-
временной лексикой делового общения по разным актуальным для бизнеса темам. Учебник 
разрабатывался на основе информации взятой из средств массовой информации. Для того, 
чтобы студенты находились в контакте с новыми передовыми технологиями и финансовой 
информацией, в учебнике представлены статьи из газеты The Financial Times. Учебник со-
единяет в себе интересные современные тексты и аудио материалы непосредственных носи-
телей языка. В дополнительном учебнике The Practice File проходит дальнейшее закрепле-
ние лексики по темам учебника. Особенно интересно проходят занятия с использованием 
материала по разделу Case Study. Раздел Case Study представляет действительные ситуации 
из жизни международных компаний, реальные события, проблемы, связь с общественно-
стью. Этот раздел помогает преподавателю приобщить студентов на практике использовать 
приобретенные знания в процессе изучения всего Unit (раздела). У студентов вызывает осо-
бый интерес работа с материалом по темам: Innovations, Advertising, Employment, Leadership, 
Money, Competition и т. д., так как студенты из разных стран могут обменяться своей инфор-
мацией и предложить решение проблем на основе своего опыта в собственных странах (Ки-
тай, Ливия, Таджикистан, Вьетнам). Студенты охотно вступают в деловую игру и применяют 
усвоенную ими деловую лексику. Много материала студенты самостоятельно прорабатыва-
ют для подготовки к участию с выступлениями на Дипломатических чтениях, где их доклады 
с использованием материала по проходимым на занятиям темам, имеют выход на большую 
аудиториюc дальнейшим обсуждением. Лучшие презентации хранятся на сайте кафедры, где 
каждый желающий может с ними ознакомиться. Очень интересно проходят обсуждения, где 
преподаватель ставит задачу научить студентов высказывать свою точку зрения по важным 
аспектам деловой жизни и отстаивать ее на английском языке. Для конкретизации материала 
для студентов используются следующие учебники Banking and Finance, International Man-
agement, Business Law. 

Преподаватели имеют возможность обратиться на сайт Market Leader website: market-
leader.net для дополнительной информации. Вебсайт проводит форумы для преподавателей, 
где есть возможность получить интересующую информации от издателей и авторов учебни-
ков. 

Для контроля знаний используются The Test Master CD-ROM для студентов Market 
Leader Advanced and New Edition. Вы можете распечатать тесты или адаптировать их по 
уровню ваших студентов. Хотелось бы также отметить словарь Longman Business English 
Dictionary как современный источник по Business English. Этот словарь позволяет очень бы-
стро найти необходимые определения для современных терминов в различных сферах Busi-
ness English. К учебнику на начинающем этапе прилагается Portfolio, которое включает в се-
бя специальные учебные фильмы, особенно полезные для студентов начинающих изучать 
Business English. Материал по фильмам заключен в Video Resource Book и есть возможность 
по мере необходимости их откопировать и использовать в помощь студентам на начальном 
этапе обучения. Используя материалы по учебникам Market Leader Business English можно 
пожелать всем преподавателям, работающим с этими учебниками, успехов в обучении сту-
дентов Business English. 

 


