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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык делового общения»  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык делового общения» 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 дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

УК-4.1. Знает правила применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 
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коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Умеет применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыками применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Знает методы анализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. Владеет навыками анализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 

ОПК-3 Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

экономике. 

ОПК-3.1. Знает принципы обобщения и 

критического оценивания научных 

исследований в экономике. 

ОПК-3.2. Умеет обобщать и критически 

оценивать научные исследования в 

экономике. 

ОПК-3.3. Владеет навыками обобщения 

и критического оценивания научных 

исследований в экономике. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИН В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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 МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» входит в состав обязательной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (Б.1.Б.01).  

Дисциплина « Иностранный язык делового общения» 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. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР на 

подготовку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

Контр 

оль 

Практич 

еская 

подготовк

а 

(часы) 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия  

семинарского типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
 

  

Лабор

ат 

орные 

Практическ

ие/ 

семинарск

ие 

1 семестр 

1 

36  

 24  

 10 

2 

заче

т 

 

2 семестр 

2 72   14   22 36  

Всего по дисциплине 

3 108   38   32 38  

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» состоит из двух модулей: 

1. Общая часть: Основы делового общения 

2. 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. 

Модуль    12   12  24 
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«Английский язык 

для научного 

общения» 

Тема 1. 

Стилистические и 

грамматические 

особенности 

научного стиля 

речи. Принципы 

составления 

аннотации. 

Составление 

тезисов доклада. 

  4   4  8 

Тема 2. 

Реферирование 

текста. Принципы 

составления 

реферата. 

– Экономика как 

наука 

– Классификация 

затрат 

– Специализация и 

мобильность 

– Барьеры для 

мобильности труда 

  4   4  8 

Тема 3. 

Подготовка 

презентации 

научного доклада: 

структура 

презентации, 

фразы-клише и 

активная лексика 

каждого этапа. 

  4   4  г4 

Модуль 2 

«Английский язык 

для 

профессиональны

х целей» 

  26   20  46 

Тема 1. Структура 

компании. 

  4   4  8 

Тема 2. Продукция 

для мирового 

потребления 

  4   4  8 

Тема 3. Вхождение 

в мировой рынок 

  4   4  8 

Тема 4. Бизнес в 21 

веке 

  4   4  8 

Тема5. 

Корпоративные 

культуры 

  10   4  14 
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Зачет       2 2 

Экзамен       36 36 

Всего часов   38   32 38 108 

 

 

 

 

Содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль  «Английский язык для научного общения»  

1  Тема 1. 

Стилистические и 

грамматические 

особенности 

научного стиля речи.  
 

Принципы составления аннотации. 

Составление тезисов доклада. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика: Согласование подлежащего и сказуемого 

английского предложения, порядок слов в предложении. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

2 Тема 2. Реферирование 

текста. Принципы 

составления 

реферата. 

  

– Экономика как наука 

– Классификация затрат 

– Специализация и мобильность 

– Барьеры для мобильности труда 

Грамматика: Способы выражения будущего времени 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

3 Тема 3. Подготовка 

презентации научного 

доклада. 

 

Типы докладов. Неофициальные доклады. Обязательные 

элементы ежемесячного отчета. Выступление перед публикой. 

Общение с аудиторией.  

Структура презентации, фразы-клише и активная лексика 

каждого этапа. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика: Пассивный залог 

Модуль 2 «Английский язык для профессиональных целей» 

4 Тема 1. Структура 

компании. 

Определение компании. История развития менеджмента. 

Развитие теории менеджмента. Современные подходы к 

менеджменту. Менеджмент в международном контексте. 

Структура компании и специфика ее управления на разных 

уровнях 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 
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(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика : Придаточные условные предложения 1 и 2 типов 

5 Тема 2. Продукция для 

мирового потребления  

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

6 Тема 3. Вхождение в 

мировой рынок  

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. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

7 Тема 4. Бизнес в 21 

веке  

Разница понятий «экономический рост» и «экономическое 

развитие». Благосостояние, доходы, неравенство доходов. 

Бедность. Инфляция. Безработица.  

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

8 Тема 5.Корпоративные 

культуры  

Глобальная экономика.  Преимущества и недостатки 

глобализации. Десять ведущих экономик мира. 

Многонациональные и транснациональные корпорации. 

Международные торговые организации и их роль в мировой 

экономике. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме практических занятий. 

Подготовку к любой теме курса рекомендуется начинать с изучения теоретического 

материала. Обучающемуся необходимо освоить приемы работы с учебной литературой, 

монографиями, журнальными статьями и т.д. 

Практические рекомендации: 

1 При работе на занятиях и выполнении самостоятельной работы необходимо настроиться 

на абсолютное внимание и сосредоточенность. 

2 Уделяйте внимание самообразованию в различных сферах человеческой деятельности.  
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3 Необходимо постоянное самосовершенствование в русском языке. 

4 Много читайте, особенно на иностранном языке (языках): 

- ежедневно в течение как минимум года читайте хорошие газеты (напр. 

NewYorkTimes, WallStreetJournal). 

- «От корки до корки» прочитывайте качественные журналы на родном и 

иностранном языках (напр. TheEconomist, Times, Newsweek, Русский Newsweek); 

- Читайте литературу на интересующие вас темы на иностранном языке (языках): 

- Читайте хорошо написанные материалы для расширения кругозора. 

5 Смотрите новости по телевизору, слушайте радио на всех рабочих языках: 

Новости надо не просто слушать, а анализировать. 

Следите за тем, что происходит в мире. 

- Записывайте новости и интервью на ТВ, посматривайте их позднее. 

6 Постоянно пополняйте общие знания в области медицины, сельского хозяйства: 

- Ходите на лекции в ВУЗы, перечитывайте школьные учебники и т.д. 

- Выберите специализированную область знаний и пополняйте свои знания в ней. 

7 Как можно чаще бывайте в стране изучаемого языка. Рекомендуется провести в 

языковой среде как минимум полгода-год: 

- Общайтесь с носителями языка. 

Запишитесь на курсы по какому-нибудь предмету, где преподавание велось бы на 

иностранном языке (как вариант, дистанционные курсы или СD-RОМ). 

- Выберите работу, при которой необходимо постоянно использовать неродной язык. 

8 Постоянно работайте над своим умением писать и находить нужную информацию: 

Запишитесь на курсы, где нужно много писать (не просто литературные курсы, а 

курсы для журналистов, технических референтов и т.д.). Вам нужно научиться писать 

на языке медицины, сельского хозяйства, экономики и т.д. 

- От руки переписывайте отрывки из учебников и периодических изданий на нерод- 

ном языке. 

- Запоминайте ваши грамматические ошибки и проблемы, работайте над их устранением 

- Часто корректируйте письменный текст. 

9 Работайте над своими навыками публичной речи. 

Запишитесь на курсы ораторского мастерства. 

- Готовьте выступления и выступайте перед другими людьми как на родном, так и на 

неродном языке. Попросите редактировать ваши речи носителей языка. 

10 Развивайте способности к анализу: 

- Слушайте выступления и вслух излагайте основные положения.  Пишите резюме 

новостных сообщений. 

- Пытайтесь разобраться в сложных текстах (с помощью энциклопедий и справочни- 

- Пытайтесь ясно и внятно излагать сложные идеи. 

- Найдите, где можно получить сведения для предварительного исследования темы 

(напр., библиотека, Интернет и т.д.) 

11 Научитесь быть с компьютером "на ты": 

Научитесь быстро работать с программами редактирования текстов как на родном, так 

и иностранном языке. 

Учитесь пользоваться ресурсами Интернет. 

12 Научитесь беречь себя. 

Правильно питайтесь, занимайтесь физкультурой, высыпайтесь.  

13 Будьте готовы к тому, что вам придется учиться всю жизнь: 

- Учитесь терпению. Успех в этой сложной и увлекательной профессии приходит только к 

тем, кто много и постоянно работает над собой. 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Модуль  «Английский язык для научного общения» 
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Тема 1. Стилистические и грамматические особенности научного стиля речи.  

Принципы составления аннотации. 

Составление тезисов доклада. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика: Согласование подлежащего и сказуемого 

английского предложения, порядок слов в предложении. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

 

Основная литература2 

          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 литература3 

           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. Реферирование текста. Принципы составления реферата. 

– Экономика как наука 

– Классификация затрат 

– Специализация и мобильность 

– Барьеры для мобильности труда 

Грамматика: Способы выражения будущего времени 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература4 

                                                           
2 Из ЭБС института 
3 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/69434.html
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          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 литература5 

           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 3. Подготовка презентации научного доклада. 

Типы докладов. Неофициальные доклады. Обязательные элементы ежемесячного отчета. 

Выступление перед публикой. Общение с аудиторией.  

Структура презентации, фразы-клише и активная лексика 

каждого этапа. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика: Пассивный залог 

Основная литература6 

          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 

         

                                                                                                                                                                                           
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС института 
6 Из ЭБС института 

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
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
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Дополнительная литература7 

           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 

Модуль 2 «Английский язык для профессиональных целей» 

 

Тема 1. Структура компании. 

Определение компании. История развития менеджмента. Развитие теории менеджмента. 

Современные подходы к менеджменту. Менеджмент в международном контексте. 

Структура компании и специфика ее управления на разных уровнях 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Грамматика : Придаточные условные предложения 1 и 2 типов 

Основная литература8 

          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 литература9 

           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 

                                                           
7 Из ЭБС института 
8 Из ЭБС института 
9 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/74282.html
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
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Тема 2. Продукция для мирового потребления 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература10 

          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 литература11 

           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 3. Вхождение в мировой рынок 
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. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература12 

          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 

                                                           
10 Из ЭБС института 
11 Из ЭБС института 
12 Из ЭБС института 

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
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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: 

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

         

Дополнительная литература13 

           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 4. Бизнес в 21 веке 

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

доходы, неравенство доходов. Бедность. Инфляция. Безработица.  

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература14 

          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 литература15 

           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 
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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 5.Корпоративные культуры 

Глобальная экономика.  Преимущества и недостатки глобализации. Десять ведущих 

экономик мира. Многонациональные и транснациональные корпорации. Международные 

торговые организации и их роль в мировой экономике. 

Лексико-грамматический минимум по теме. Чтение текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). 

Перевод текстов. Коммуникация в профессионально- 

ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной формах. 

Основная литература16 

          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 литература17 

           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 
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