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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения задач в различных 

областях профессиональной деятельности и бытовой коммуникации. 

Задачами дисциплины являются:  

– обучение практическому владению языком делового общения и разговорной 

речью для делового  и межличностного общения; 

 обучение навыку  самостоятельной работы со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 понимание роли иностранного языка в современном мире. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

 - экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

 - органы государственной и муниципальной власти 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

 - поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

 - функционирующие рынки; 

 - финансовые и информационные потоки; 

 - производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся по 

программе магистратуры:  

                - аналитическая; 

                - организационно-управленческая. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык делового общения» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Факультативныее компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Факультативные компетенции 

Факультативна

я компетенция 

ФК-1 Способен 

использовать 

современные 

методы научных 

коммуникаций на 

ФК-1.1. Знает, тематическую лексику 

обозначенных тем; интернациональные 

слова; основные грамматические 

конструкции; терминологию 

специальности общего характера; 
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иностранном 

языке 

структуру делового письма- форма, 

обращение, адрес. 

ФК-1.2. Умеет участвовать в 

диалоге(беседе), выражать собственное 

мнение, обеспечивать акт коммуникации, 

приводить аргументы «за» и «против»; 

запрашивать информацию,понимать 

детально профессиональные тексты 

общего характера, участвовать в 

обсуждении несложных правовых 

ситуаций. 

ФК-1.3. Владеет разными видами 

монологического высказывания, умением 

информировать, описывать, пояснять, 

составлять план ,схему с комментарием, 

тезисы доклада, уметь выделять 

ключевую информацию из 

предложенных тематических текстов,т.е. 

владеть минимальной языковой 

компетенцией и минимальным уровнем 

зрелого чтения. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИН В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

ФТД «Факультативы» образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (Б.1.Б.01).  

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

опирается на знания, полученные на предыдущих ступенях обучения.     

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

очная форма обучения 

З.е

. 

Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Практическ

ая 

подготовка 

(часы) 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  

  

Лабораторн

ые 

Практическ

ие/ 

семинарск

ие 

3 семестр 

2 
72  

 24  
 46 

2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

2 72   24   46 2  
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зачет 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» состоит из двух раздел: 

3. Общая часть: Основы делового общения 

4. Менеджмент 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Раздел «Общая 

часть: Основы 

делового общения» 

  8   24 
 

32 

Тема 1. Концепция 

«бизнес» 
  2   6  8 

Тема 2. Поиск 

информации 
  2   6  8 

Тема 3. Доклады, 

отчеты, публичное 

выступление 

  2   6  8 

Тема 4. Ведение 

переписки 
  2   6  8 

Раздел 

«Менеджмент» 
  16   24  40 

Тема 5. Концепции 

менеджмента 
  2   4  6 

Тема 6. Процесс 

менеджмента 
  2   4  6 

Тема 7. Мотивация   2   4  6 

Тема 8.  

Менеджмент рынка 
  4   2  6 

Тема 9. 

Менеджмент 

персонала 

  2   4  6 

Тема 10. Стресс-

менеджмент 
  2   4  6 

зачет       2 2 

Всего часов   24   46 2 72 
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Содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел «Общая часть: Основы делового общения» 

1  Концепция «бизнес» Современное определение концепции «бизнес».  

Распределение. Товары, услуги. Составляющие бизнеса 

Прибыль. Три формы бизнеса. Карьера в бизнесе 

Грамматика: Согласование подлежащего и сказуемого 

английского предложения, порядок слов в предложении. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

2 Поиск информации Поиск информации с помощью  компьютера. Интернет. 

Использование электронной почты. Специализированные 

поисковые и информационные сайты. Запрос информации. 

Составление запросов. 

Грамматика: Способы выражения будущего времени 

3 Доклады, отчеты, 

публичное выступление 

Типы докладов. Неофициальные доклады. Обязательные 

элементы ежемесячного отчета. Выступление перед публикой. 

Общение с аудиторией. 

Грамматика: Пассивный залог 

4 Ведение переписки Письма частного характера. Письма делового характера. 

Структура делового письма. Виды делового письма: письмо о 

приеме на работу, письмо запрос информации, письмо-жалоба 

и т.д., алгоритм написания резюме. 

Грамматика : Придаточные условные предложения 1 и 2 типов 

Раздел «Менеджмент» 

5 Концепции менеджмента Определение менеджмента. История развития менеджмента. 

Развитие теории менеджмента. Современные подходы к 

менеджменту. Менеджмент в международном контексте. 

6  Процесс менеджмента Планирование, организация, мотивирование, контроль. Стиль 

менеджмента: авторитарный, патерналистский, 

демократический,laissez-faire. 

7 Мотивация  Современная концепция мотивации. Определение мотивации. 

Теория Маслоу и ее критика. Японский подход. Способы 

поощрения. 

8 Менеджмент рынка Рынок труда. Предложение на рынке труда. Факторы 

производства. Разделение труда. Избытки. Ценовая 

дискриминация. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой 

национальный продукт (ВНП). Разница между ВВП и ВНП. 

Индексы ВВП и ВНП. Промышленный экономический цикл. 

Измерение экономических показателей. 

9 Менеджмент персонала Разница понятий «экономический рост» и «экономическое 

развитие». Благосостояние, доходы, неравенство доходов. 

Бедность. Инфляция. Безработица.  

10 Стресс-менеджмент Глобальная экономика.  Преимущества и недостатки 

глобализации. Десять ведущих экономик мира. 

Многонациональные и транснациональные корпорации. 

Международные торговые организации и их роль в мировой 

экономике. 
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Практические занятия  

При работе на занятиях и выполнении самостоятельной работы рекомендуется 

настроиться быть внимательными и сосредоточенными. Важно много читать на 

иностранном языке литературных произведений в оригинале, газет и журналов и т.д. 

Рекомендуется посетить страну изучаемого языка. Рекомендуется провести в языковой 

среде как минимум полгода-год для общения с носителями языка. Рекомендуется в 

совершенстве освоить работу на компьютере: с программами редактирования текстов как 

на родном, так и иностранном языке, научиться пользоваться ресурсами Интернет.  

Практика устной речи.  

Все содержание мысли передается говорящим и воспринимается слушающим при 

помощи различных лексем и фразем, организованных посредством разнообразных 

грамматических конструкций в предложения-высказывания. Невозможно овладеть 

языком, не усвоив его грамматических особенностей, без знания определённого 

количества лексики и правил комбинаторики слов в потоке речи. 

При работе над развитием навыков устной и письменной речи, рекомендуется 

особое внимание уделить следующим видам работы: 

1. Тщательной работе со словарём по изучению фонетических, семантических и 

комбинаторных особенностей активного вокабуляра. 

2. Чтению текстов заданной тематики с обязательным выписыванием и 

заучиванием новой лексики. 

3. Составлению диалогов и монологов с использованием активного вокабуляра. 

4. Просмотру и обсуждение видеофильмов, изложению их содержания в 

письменном виде. 

В области устной речи обучающимся нужно научиться: 

• Логично и последовательно излагать определенную позицию, в том числе 

личную. 

• Делать сообщения. 

• Вести беседу, в том числе деловую с использованием формул речевого этикета 

(для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в 

разговор и т.д.). 

• Понимать на слух собеседника/ков не только на уровне общего смысла, но и 

деталей. 

Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать свои 

выступления. Также, большое значение имеет самоконтроль. Полезно записать свое 

выступление и прослушать себя. Следующие вопросы помогут вам оценить себя: 

1) соответствует ли то, что я говорю теме выступления/беседы (тому, что я 

стараюсь доказать)? 

2) Логично ли и последовательно ли изложена точка зрения? 

3) Иллюстрируют ли мои примеры то, что я хочу доказать? 

4) Есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? 

5) Как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и т.д.)? 

Необходимо помнить, что лучший экспромт – это домашняя заготовка, поэтому, 

если предстоит парная работа или ролевая игра по прочитанному дома материалу, 

рекомендуется подготовиться: продумать, что и как будет сказано собеседнику, какие 

вопросы заданы. 

При подготовке к ролевым играм, обучающемуся необходимо учитывать, что 

основным механизмом «запуска» игры является «роль» – комплекс правил и ограничений, 

которые принимает на себя обучающийся, желающий принять участие в игре. Игра 

направлена на формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных 
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качеств, это состязание 2-3 групп и более. Для достижения результативности в процессе 

проведения игры роли должны быть распределены так, чтобы руководили ими 

подготовленные, эрудированные участники. Можно избрать председателя-ведущего; 

судью, который только следит за ходом игры и соблюдением игровых правил. Механизм 

проведения ролевой игры: 1) подготовительный этап: (тема и сценарий; цель; 

характеристика исходной обстановки игрового комплекса; определение состава 

участников, их роли, оговаривается тема, система стимулирования; проработка со всеми 

участниками игры сценария, структуры игровой деятельности; 2) проведение игры: 

(руководитель сообщает тему игры; дается инструктаж о ходе игры); 3) проведение игры: 

(фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего; руководитель излагает факты, 

сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями играющих; осуществление игры 

во времени); 4) подведение итогов и разбор игры 

В области чтения основное внимание уделяется совершенствованию навыка 

изучающего текста. Оно предполагает полное и адекватное понимание прочитанного 

текста, что предполагает умение пользоваться разными словарями (толковыми, 

страноведческими, словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно 

используется при работе с газетными, журнальными статьями и статьями по 

специальности. Работая над таким текстом, рекомендуется вдумчиво и внимательно 

прочесть его, отмечая незнакомые слова. Посмотрев их значения по словарю, нужно 

выбрать значение слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, 

нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям после каждого текста. 

Задачи в области письменной речи во многом совпадают с теми, которые были 

рассмотрены применительно к устной речи. 

При написании параграфов сочинений, эссе и т. д., необходимо помнить, что 

параграф – это краткий текст, состоящий из ключевого предложения (обычно первого), в 

котором содержится основная мысль, и последующих предложений, которые раскрывают 

основную мысль. Предложения должны быть логически связаны друг с другом. 

Трудности, которые возникают при написании эссе, связаны с 1) определением 

содержания (какой тезис соответствует теме эссе, какие положения доказывают этот 

тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного), 2) соблюдением 

структуры, принятой для данного типа эссе, поддержание «равновесия» между его 

частями (все параграфы должны быть примерно одинаковые по объему), 3) выбором 

грамматических структур и лексики, в том числе специальных оборотов, которые 

обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри 

частей. 

Рекомендуется обязательно планировать свою работу так, чтобы можно было 

проверить свой параграф, эссе через какое-то время после написания его. Это позволит 

посмотреть на свое произведение как будто со стороны, увидеть недочеты и ошибки, 

незаметные во время работы над текстом. 

Практическая грамматика.  

При работе над развитием грамматических навыков, рекомендуются следующие 

виды работы: 

1. Тщательное изучение грамматических правил. 

2. Регулярное выполнение предложенных преподавателем устных и письменных 

заданий. 

Практическая фонетика  

В связи с тем, что введение фонетического материала носит теоретико-

практических характер, а предъявление теоретического материала по разделам 

дисциплины происходит на английском языке для его последующего использования при 

объяснении соответствующих фонетических явлений, одной из основных трудностей для 

обучающихся может быть устное воспроизведение фонетических правил. Поэтому 

рекомендуется заучивать правила наизусть и повторять их при выполнении практических 
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упражнений в рамках как аудиторной, так и самостоятельной работы. Т.о. формируется 

осознанное оперирование фонетическими явлениями.  

При работе над теоретическим материалом рекомендуется использовать различные 

схемы и таблицы, поясняющие то или иное правило и отражающие ключевую 

информацию.  

Овладение произносительными навыками предполагает заучивание наизусть 

скороговорок, диалогов в парах, текстов информационного и научного стилей. Перед 

заучиванием обучающимися рекомендуется выполнить имитационные, тренировочные и 

подстановочные упражнения, что облегчает работу обучающихся по правильному 

озвучиванию и запоминанию текста. Все тексты интонируются, разбираются с точки 

зрения интонационных особенностей стиля, отчитываются в классе с целью 

последующего заучивания наизусть дома и воспроизведения в классе. Все тексты 

сопровождаются магнитофонной записью. Работа над материалом на запоминание должна 

вестись регулярно в течение всей недели перед занятием. 

Особое внимание при формировании рецептивных и экспрессивных фонетических 

навыков необходимо уделять разнообразным условно-речевым упражнениям, а также 

упражнениям на аудирование. В связи с этим, аудиоматериал представлен двумя 

разновидностями: для работы дома и в классе. 

Перед практическим занятием следует просмотреть ещё раз выполненные ранее 

упражнения, чтобы освежить в памяти материал и предотвратить плохую презентацию 

приготовленных заданий. Помимо упомянутых выше рекомендаций по организации 

работы с материалом, непременными условиями овладения курсом являются: - регулярное 

посещение занятий; - участие в творческих заданиях; 

- самостоятельная работа; выполнение домашних заданий в течение недели, а не в 

последний день перед занятием. 

Аудирование. 

Для того чтобы эффективно справиться с заданиями по аудированию необходимо 

придерживаться определенного плана работы над аудиотекстами. 

1. Прежде всего, необходим этап мотивации к аудированию, положительный 

настрой, что позволит Вам сознательно поддерживать внимание. 

2. Перед прослушиванием текста тщательно ознакомьтесь с заданием к тексту. 

Главной целью данного этапа является формирование установки на характер восприятия и 

понимания информации: полного, выборочного или общего. 

3. Процесс восприятия информации облегчается если Вы ориентируетесь в 

коммуникативной или проблемной ситуации, к которой относится информация. Полезна 

антиципация (предвидение) вероятного содержания текста. Догадаться о содержании 

текста может помочь сама коммуникативная ситуация, иллюстрации, сопровождающие 

тексты учебного пособия. 

4. Текст рекомендуется прослушивать два-три раза. После первого прослушивания 

рекомендуется отметить свои ответы, а во время второго прослушивания -

сконцентрироваться на той информации, которую вы пропустили или не поняли в первый 

раз. При самостоятельной работе над аудированием рекомендуется третье прослушивание 

для самопроверки правильности выполнения заданий. 

5. Если Ваше задание на общее понимание текста, например, определить, кто 

говорит, либо к кому обращена речь, либо место, где происходит беседа, какова основная 

тема текста, коммуникативные стратегии каждого собеседника и т.д. во время 

прослушивания обращайте внимание на слова и выражения, характерные для данного 

текста, либо данной личности. Если в задании требуется определить, к какому типу 

текстов принадлежат прослушанные отрывки, обратите внимание на выражения и 

обороты, характерные для данного типа текста. Часто достаточно услышать 1-2 

выражения, чтобы правильно выполнить задание. Задания подобного типа могут также 
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заключаться в определении стиля прослушанного текста. В этом случае обратите особое 

внимание па лексику и грамматические структуры, употребленные в записи. 

Если в задании требуется соотнести заголовки, подзаголовки или предложения, 

которые подводят итог текста или его части, то, прослушав каждую часть, попробуйте 

кратко сформулировать главную мысль прослушанного. Это поможет быстрее подобрать 

заголовок/подзаголовок /итоговое предложение к данной части аудиозаписи. Помните, что 

заголовок, подзаголовок и т.д. должен выражать краткое содержание или формулировать 

главную мысль фрагмента, но излагает это другими словами, не копируя аудиотекст. 

6. Если ваше задание на расположение событий и информации в том порядке, в 

каком она появляется в аудиозаписи - тогда сконцентрируйтесь на понимании 

информации и не обращайте внимания на причинно-следственные связи между 

отдельными частями аудиотекста. Особое внимание нужно обратить на предлоги, 

обозначающие порядок действий. Необходимо помнить, что если какое-то событие 

появляется в аудиозаписи позже остальных, это не значит, что оно действительно 

произошло позже, чем упомянутые ранее. 

7. Если ваше задание - установить соответствия приведенных утверждений 

прослушанному тексту, внимательно прочитайте утверждения и подумайте, какого рода 

информация потребуется (например, цифры, время, имена собственные), чтобы 

установить соответствие данных утверждений. Как правило, в заданиях такого типа 

порядок приведенных утверждений соответствует тому порядку, в каком информация 

дается в записи, поэтому утверждения можно читать и во время прослушивания записи. В 

заданиях такого типа может быть и третий вариант - «Нет информации». В этом случае 

помните, что неверное предложение содержит информацию, которая противоречит 

записанному тексту, а вариант «Нет информации» означает, что в тексте записи ничего не 

говорится по этому поводу. При прослушивании обратите внимание на отрицательные 

предложения, поскольку правильный ответ часто имеет форму утвердительного 

предложения, которое включает слово, противоположное по значению тому, что 

прозвучало в записи. 

8. Для выполнения заданий на множественный выбор, перед тем как прослушать 

запись, прочитайте только вопросы заданий, без предложенных вариантов ответа. Если 

вопрос состоит из одного или нескольких слов, не образующих полного предложения, 

прочитайте вопросы вместе с предложенными вариантами ответов. Во время 

прослушивания в первый раз отметьте возможные варианты ответа. Затем, перед вторым 

прослушиванием, внимательно прочитайте предложенные варианты ответа и выберите 

тот, который, по вашему мнению, подходит более других. 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Тема 1 Концепция «бизнес» 

Современное определение концепции «бизнес».  Распределение. Товары, услуги. 

Составляющие бизнеса Прибыль. Три формы бизнеса. Карьера в бизнесе 

Грамматика: Согласование подлежащего и сказуемого английского предложения, порядок 

слов в предложении. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

 

Основная литература43 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 
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         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 
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Дополнительная литература44 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

 

Тема 2 Поиск информации 

Поиск информации с помощью  компьютера. Интернет. Использование электронной 

почты. Специализированные поисковые и информационные сайты. Запрос информации. 

Составление запросов. 

Грамматика: Способы выражения будущего времени 
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университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

 

Тема 3 Доклады, отчеты, публичное выступление 

Типы докладов. Неофициальные доклады. Обязательные элементы ежемесячного отчета. 

Выступление перед публикой. Общение с аудиторией. 

Грамматика: Пассивный залог 
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Тема 4 Ведение переписки 

Письма частного характера. Письма делового характера. Структура делового письма. 

Виды делового письма: письмо о приеме на работу, письмо запрос информации, письмо-

жалоба и т.д., алгоритм написания резюме. 

Грамматика : Придаточные условные предложения 1 и 2 типов 
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Тема 5 Концепции менеджмента  

Определение менеджмента. История развития менеджмента. Развитие теории 

менеджмента. Современные подходы к менеджменту. Менеджмент в международном 

контексте. 
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Тема 7 Мотивация 

Современная концепция мотивации. Определение мотивации. Теория Маслоу и ее 

критика. Японский подход. Способы поощрения. 
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Тема 8 Менеджмент рынка 

Рынок труда. Предложение на рынке труда. Факторы производства. Разделение труда. 

Избытки. Ценовая дискриминация. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой 

национальный продукт (ВНП). Разница между ВВП и ВНП. Индексы ВВП и ВНП. 

Промышленный экономический цикл. Измерение экономических показателей. 

Основная литература57 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

        Дополнительная литература58 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

  

Тема 9 Менеджмент персонала 

Разница понятий «экономический рост» и «экономическое развитие». Благосостояние, 

доходы, неравенство доходов. Бедность. Инфляция. Безработица. 

Основная литература59 

          Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. - ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

         Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному 

иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

                                                           
57 Из ЭБС института 
58 Из ЭБС института 
59 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html


331 
 

Достоевского, 2015. — 194 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7779-1862-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

         Дополнительная литература60 

           Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69434.html 

 

Тема 10 Стресс-менеджмент 

Глобальная экономика.  Преимущества и недостатки глобализации. Десять ведущих 

экономик мира. Многонациональные и транснациональные корпорации. Международные 

торговые организации и их роль в мировой экономике. 
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