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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.7 Иностранный язык (английский) в профессиональной сфере
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Качалов Н.А., к.п.н., доц. каф. ГиЕНД
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК - 7.2 компетенции ПК - 7
Код
Наименование компетенции
Код
этапа
компетенции
освоения
компетенции
ПК - 7
способностью,
используя ПК – 7.2
отечественные и зарубежные
источники
информации,
собрать необходимые данные,
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

Наименование
этапа
освоения компетенции
способность, используя
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
на иностранном языке

План курса:
Раздел 1. Мировые финансы
Тема 1.1. Банк международных расчетов
Тема 1.2. Международный валютный фонд
Тема 1.3. Европейский банк реконструкции и развития
Раздел 2. Организация деловых переговоров с представителями банков и организаций
других стран
Тема 2.1. Основные формы делового общения
Тема 2.2. Виды переговоров
Тема 2.3. Общая структура переговорного процесса
Тема 2.4. Принципы ведения переговоров
Тема 2.5. Правила ведения переговоров
Тема 2.6. Модель проведения переговоров
Тема 2.7. Этапы подготовки к переговорам
Тема 2.8. Телефонные переговоры
Тема 2.9. Анализ итогов переговоров
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование, кейсы по проблемным ситуациям.
Промежуточная аттестация - контрольная работа проводится в форме написания
эссе, экзамен проводится в форме тестирования.
Основная литература:

1. Василенко, И. А. Международные переговоры : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. А. Василенко. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :
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Издательство Юрайт, 2014. — 513 с. https://biblio-online.ru/viewer/EAB9CBA7-5E80-43BCB8EF-80A0D3F296E1#page/2
2. Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign
Language & Intercultural Communication [Электронный ресурс]: цикл лекций для
магистрантов, обучающихся по программам «Экономика», «Менеджмент», и студентов,
обучающихся по специальности «Связи с общественностью» и «Реклама и связи с
общественностью»./ Лукина Л.В.— Электрон. текстовые данные. — Воронеж:
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013.— 134 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22659.html
3. Украинец И.А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной
деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Украинец И.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия,
2015.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45219.html
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