




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

Русская филологияЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины

Международные торговые переговоры

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

Направление 45.03.02 Лингвистика Профиль подготовки Теория и практика

межкультурной коммуникации

Председатель НМС 

_____________Сорокин Н.Ю.

__ __________ 2015 г.

зачеты 3

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 36

аудиторные занятия 36

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

72

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий

№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 9 Итого

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные

Практические 18 18 18 18

В том числе инт. 26 26 26 26

КСР

Ауд. занятия 36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 72 72 72 72



УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml стр. 2

Программу составил(и):

ст. преподаватель кафедры "Русская филология" Кулик О. И. _________________

председатель УМК направления к.филол.н., доцент кафедры "Русская филология" Крапивник Е. В.

доцент кафедры "Русская филология" Рябинина Н. В. _________________

Рецензент(ы):

Международные торговые переговоры

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.03.02

"Лингвистика" (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. №

940.

Направление 45.03.02 Лингвистика Профиль подготовки Теория и практика межкультурной коммуникации

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 28.11.2014 протокол № 3.

Протокол от __ __________ 2015 г.  №  __

Срок действия программы: 2015-2019 уч.г.

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры



УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml стр. 3

Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2019 г.

Утверждаю:    Председатель НМС

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2018 г.

Утверждаю:    Председатель НМС

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры

Утверждаю:    Председатель НМС

                __ __________ 2017 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2016 г.  №  __

Зав. кафедрой д.филол.н., профессор кафедры "Русская филология" Крапивник Л. Ф.

Русская филология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2016-2017 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2016 г.

Утверждаю:    Председатель НМС

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: 

1.2 – развитие умений и навыков делового общения в профессионально-деловой сфере;

1.3 – овладение основными терминами дисциплины.

1.4 Задачами дисциплины являются: 

1.5 – подготовка студентов к общению на русском языке при проведении международных переговоров с

представителями коммерческих структур;

1.6 – научить переводить оригинальные коммерческие и правовые тексты;

1.7 – обучить нормам и правилам делового этикета;

1.8 – дать общее представление о правовых положениях международной торговли.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин Б1.Б.3«Русский язык и культура речи» и

Б1.В.ДВ.5.1 «Язык официально-делового общения» формирующих компетенции ОК-7, ОПК-3, ОПК-10.

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 Знание:

2.1.4 – языковых особенностей официально-делового стиля речи как функционально-стилевой разновидности русского

литературного языка;

2.1.5 – основных структурных и содержательных особенностей официально-делового стиля речи как функционально-

стилевой разновидности русского литературного языка.

2.1.6 Умение:

2.1.7 – правильно употреблять языковые средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому, лексическому,

грамматическому, синтаксическому) официально-делового стиля русского языка;

2.1.8 – свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства делового общения;

2.1.9 – определять основное смысловое содержание официально-деловых текстов;

2.1.10 – составлять монологические и диалогические высказывания, участвовать в дискуссиях на предложенные темы.

2.1.11 Владение:

2.1.12 – основными общенаучными понятиями;

2.1.13 – основными особенностями научного регистра общения (устного и письменного);

2.1.14 – русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществления устного и письменного научного

общения (в различных учебных ситуациях).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,  Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-8, ПК-18.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов

Знать:

Уровень 1 основную систему понятий, терминов по дисциплине «Международные торговые переговоры»

Уровень 2 круг вопросов, связанных с изучением основных языковых формул

Уровень 3 совокупность языковых единиц, правила их организации в конкретных ситуациях

Уметь:

Уровень 1 правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме

Уровень 2 работать с лингвистическими словарями и справочниками

Уровень 3 использовать языковые формулы, в различных ситуациях делового общения

Владеть:

Уровень 1 нормами письменной и устной речи

Уровень 2 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации

Уровень 3 правилами создания оригинального текста



стр. 5УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских

отношений

Знать:

Уровень 1 содержательно-понятийное поле моральных и правовых норм

Уровень 2 специфические особенности доверительных партнерских отношений

Уровень 3 особенности, формы, методы и основные проблемы социального взаимодействия

Уметь:

Уровень 1 объяснить содержание изученных понятий и терминов

Уровень 2 соотносить  понятия и термины с релевантными контекстами их употребления

Уровень 3 использовать систему понятий и терминов в релевантных контекстах при решении профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками использования понятий и терминов в релевантных контекстах

Уровень 2 навыками отбора основных морально-правовых норм для интерпретации явлений окружающей

действительности

Уровень 3 умениями выбора основныхморально-правовых норм для решения профессиональных задач

ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения

Знать:

Уровень 1 особенности употребления речевых средств на разных уровнях языковой системы (фонетика, морфология,

синтаксис)

Уровень 2 способы составления и оформления административно-канцелярских документов, деловых писем и других

материалов управленческой деятельности

Уровень 3 основы красноречия

Уметь:

Уровень 1 отредактировать текст, ориентированный на определенную форму делового общения

Уровень 2 работать над логикой и композицией текста

Уровень 3 грамотно оформлять деловые бумаги

Владеть:

Уровень 1 вариантами использования языковых средств, которые отражают современную социальную

дифференциацию речевой деятельности в стране изучаемого языка

Уровень 2 различными стилистическими приемами создания образности речи

Уровень 3 навыками делового общения

ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации

Знать:

Уровень 1 реквизиты делового письма, речевой этикет, стандарты принятые в официально-деловом стиле

Уровень 2 особенности методики проведения деловых переговоров и встреч, официальных приемов

Уровень 3 международные и национальные стандарты деловых документов

Уметь:

Уровень 1 использовать различные категории вопросов для проведения дело-вых встреч и переговоров, протокольных

визитов, официальных приемов

Уровень 2 использовать этикетно-речевые формулы общения по телефону

Уровень 3 составлять деловые документы (договоры, контракты)

Владеть:

Уровень 1 речевыми умениями и навыками в деловой сфере общения

Уровень 2 основными контактоустанавливающими средствами в деловой среде

Уровень 3 навыками устанавливать и поддерживать деловые контакты, навыками ведения деловых переговоров,

встреч, официальных приемов

ПК-15: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных делегаций)

Знать:

Уровень 1 основную систему понятий и терминов международного этикета

Уровень 2 особенности использования общенаучной терминологической лексики

Уровень 3 контексты использования понятий международного этикета

Уметь:
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Уровень 1 использовать систему понятий и терминов международного этикета в различных ситуациях общения

Уровень 2 организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям

общения

Уровень 3 участвовать в дискуссиях на специальные темы

Владеть:

Уровень 1 международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях общения

Уровень 2 навыками и умениями использования речевых средств в профессиональной и деловой сфере

Уровень 3 навыками и умениями эффективного речевого поведения в сфере  международного делового общения

ПК-18: владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)

Знать:

Уровень 1 основную систему понятий и терминов речевого этикета

Уровень 2 особенности использования общенаучной терминологической лексики

Уровень 3 контексты использования понятий речевого этикета

Уметь:

Уровень 1 использовать систему понятий и терминов речевого этикета в различных ситуациях общения

Уровень 2 организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям

делового общения

Уровень 3 участвовать в дискуссиях на специальные темы

Владеть:

Уровень 1 нормами речевого этикета в различных ситуациях делового общения

Уровень 2 навыками и умениями использования речевых средств в профессиональной и деловой сфере

Уровень 3 навыками и умениями эффективного речевого поведения в сфере  делового общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятия, термины, клишированные выражения, этикетные формулы, необходимые для ориентации в сфере

делового общения;

3.1.2 - основные требования, предъявляемые для ведения международных переговоров;

3.1.3 - содержание и особенности проведения деловых встреч и переговоров;

3.1.4 - содержание и особенности подготовки и проведения протокольных визитов, официальных приемов;

3.1.5 - правовые положения международной торговли;

3.1.6 - особенности заключения контракта и порядок его подписания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - содержательно определять клишированные выражения, этикетные формулы, необходимые для ориентации в

сфере международных деловых отношений;

3.2.2 - использовать этикетные формулы в релевантных контекстах;

3.2.3 - переводить оригинальные коммерческие и правовые тексты;

3.2.4 - выполнять задания, контролирующие понимание содержания материала;

3.2.5 - строить монологические и диалогические высказывания на предложенные темы;

3.2.6 - участвовать в дискуссиях на предложенные темы.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными терминами, этикетными формулами, необходимыми в сфере международных деловых отношений;

3.3.2 - нормами и правилами делового этикета;  

3.3.3 - навыками подготовки и проведения деловых встреч, переговоров;

3.3.4 - навыками составления и подписания договоров, контрактов.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1. Подготовка и

проведение деловых встреч,

переговоров, визитов, приемов.
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1.1 Деловые встречи и переговоры  /Лек/ Л1.1 Л2.32 ОК-3 ОПК-

10

3 2 лекция-

дискуссия

1.2 Деловые встречи и переговоры  /Пр/ Л1.1 Л2.32 ОК-3 ОПК-

10

3 2 дискуссия

1.3 Деловые встречи и переговоры  /Ср/ Л1.1 Л2.34 ОК-3 ОПК-

10

3 0

1.4 Протокольный визит  /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОК-3 ОПК-

8

3 2 проблемная

лекция

1.5 Протокольный визит  /Пр/ Л1.1 Л2.12 ОК-3 ОПК-

8

3 2 дискуссия

1.6 Протокольный визит  /Ср/ Л1.1 Л2.14 ОК-3 ОПК-

8

3 0

1.7 Предварительная подготовка к

деловым переговорам  /Лек/

Л1.1 Л2.22 ОК-3 ОПК-

10

3 2 круглый стол

1.8 Предварительная подготовка к

деловым переговорам  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-3 ОПК-

10

3 2 круглый стол

1.9 Предварительная подготовка к

деловым переговорам  /Ср/

Л1.1 Л2.24 ОК-3 ОПК-

10

3 0

1.10 Взаимоотношение и партнерство в

международных переговорах /Лек/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ОПК-

8

3 2 проблемная

лекция

1.11 Проведение многосторонних

переговоров  /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-4 ОПК-

8

3 2 дискуссия

1.12 Взаимоотношение и партнерство в

международных переговорах /Ср/

Л1.1 Л2.34 ОК-4 ОПК-

8

3 0

1.13 Официальные приемы  /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОК-3 ПК-

15

3 2 лекция-

дискуссия

1.14 Подготовка документов и рабочих

материалов к многосторонним

переговорам  /Пр/

Л1.1 Л2.12 ОК-3 ПК-

15

3 2 дискуссия

1.15 Официальные приемы  /Ср/ Л1.1 Л2.14 ОК-3 ПК-

15

3 0

Раздел 2. Раздел 2. Международные

торговые переговоры.

2.1 Международное экономическое

право  /Лек/

Л1.12 ОК-3 ПК-

15

3 2 лекция-

консультация

2.2 Взаимоотношение и партнерство в

международных переговорах  /Пр/

Л1.12 ОК-3 ПК-

15

3 2 дискуссия

2.3 Международное экономическое

право  /Ср/

Л1.14 ОК-3 ПК-

15

3 0

2.4 Международные экономические

организации   /Лек/

Л1.12 ОК-3 ПК-

15

3 1 круглый стол

2.5 Международные экономические

организации   /Пр/

Л1.12 ОК-3 ПК-

15

3 1 круглый стол

2.6 Международные экономические

организации   /Ср/

Л1.14 ОК-3 ПК-

15

3 0

2.7 Понятие договора внешнеторговой

поставки товаров /Лек/

Л1.1 Л2.22 ОК-3 ПК-

18

3 0

2.8 Понятие договора внешнеторговой

поставки товаров /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-3 ПК-

18

3 0

2.9 Понятие договора внешнеторговой

поставки товаров /Ср/

Л1.1 Л2.24 ОК-3 ПК-

18

3 0

2.10 Форма контракта и порядок его

подписания /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-4 ПК-

18

3 0

2.11 Форма контракта и порядок его

подписания /Пр/

Л1.1 Л2.12 ОК-4 ПК-

18

3 0

2.12 Форма контракта и порядок его

подписания /Ср/

Л1.1 Л2.14 ОК-4 ПК-

18

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1.Вопросы текущего контроля
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Тема 1   Деловые встречи и переговоры

1. Какие формы делового общения вы знаете?

2. Когда договариваются о дне и часе визита?

3. Почему нужно точно соблюдать время приезда?

4. В какой форме одежды нужно являться на визиты?

5. Почему нужно заранее продумывать вопросы для беседы?

6. Кому принадлежит инициатива ведения беседы?

7. Какие правила рассадки гостей вы знаете?

8. Когда садится гость?

9. Что подают во время визита? От чего это зависит?

Тема 2   Протокольный визит

1. Сколько длится протокольный визит?

2. Что нужно знать заранее при визите к высокопоставленному лицу?

3. За кем остается инициатива ухода с визита? Что является исключением?

4. Как ведется деловая беседа?

5. Для чего участники беседы должны иметь хорошую эрудицию в разных сферах жизни?

6. В какой форме делается официальное заявление?

7. Чего важно достигнуть во время переговоров?

8. Когда нужно разъяснять непонятные моменты?

9. Что способствует успешному ведению переговоров?

Тема 3 Предварительная подготовка к деловым переговорам

1. Что является необходимым условием успешного проведения переговоров?

2. Что необходимо выяснить в ходе предварительной подготовки к переговорам?

3. Между какими людьми успешно проходят переговоры?

4. Какие качества необходимы участнику переговоров?

5. В каком тоне ведутся деловые переговоры?

Тема 4 Взаимопонимание и партнерство на международных переговорах

1. Что необходимо для успешного ведения переговоров?

2. На какие категории делятся переговоры в зависимости от отношения сторон?

3. Что важно сделать на первом этапе подготовки к переговорам?

4. Какова задача второго этапа?

5. Чем занимаются участники на третьем этапе подготовки к переговорам?

6. Для чего, в некоторых случаях, необходим компромисс?

Тема 5 Официальные приемы

1. Для чего служат официальные приемы?

2. По каким случаям устраиваются официальные приемы?

3. Какие мероприятия входят в подготовку официальных приемов?

4. Кто составляет список приглашенных? Кто его утверждает?

5. Кого не рекомендуется приглашать на официальные приемы?

6. Кого целесообразно приглашать?

7. Как оформляются приглашения?

Тема 6 Международное экономическое право

1. Что такое международное экономическое право?

2. Что регулирует международное экономическое право?

3. Какие существуют принципы международного экономического права?

4. Нужно ли эти принципы включать в договор? Почему?

5. Какие подотрасли международного экономического права вы знаете?

6. Чему способствуют международное экономическое право?

Тема  7 Международные экономические организации

1. Что такое  международные экономические организации?

2. За счет чего создаются международные экономические организации?

3. На основании чего они действуют?

4. Какие международные экономические организации вы знаете?

5. Что такое ВТО?
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6. Каковы основные задачи ВТО?

7. Каковы основные формы деятельности ВТО?

8. Что такое ОПЕК?

9. Каковы цели ОПЕК?

10. Сколько государств входят в ОПЕК?

11. Что такое ЕЭС?

12.Сколько государств включает в себя ЕЭС?

13. Какие меры приняты ЕЭС для государств сообщества?

Тема 8 Понятие договора внешнеторговой поставки товаров

1. Как местонахождение коммерческих предприятий влияет на признания договора договором  внешнеторговой поставки?

2. Будет ли признан  договор, заключенный на территории одного государства между фирмами разных государств?

3. Что является объектом международной поставки?

4. Какие обязанности поставщика и покупателя предусмотрены договором внешнеторговой поставки?

5. Обязательна ли четкая постановка сроков исполнения сторонами договора своих обязательств?

6. Что используется в качестве средства платежа?

Тема 9 Форма контракта и порядок его подписания

1. Какая форма обязательна для внешнеэкономических сделок?

2. Что понимают под письменной формой?

3. Как можно изменить или прекратить действие договора?

4. Чем определяется порядок подписания контрактов?

5. Что является существенным условием контракта?

5.1.2 Вопросы промежуточного контроля

1. Деловые встречи и переговоры.

2. Протокольный визит.

3. Предварительная подготовка к деловым переговорам.

4. Взаимопонимание и партнерство на международных переговорах.

5. Официальные приемы.

6. Международное экономическое право.

7. Международные экономические организации.

8. Понятие договора внешнеторговой поставки товаров.

9. Форма контракта и порядок его подписания.

5.2. Темы письменных работ

Контрольные работы для проведения рубежного контроля

Контрольная работа № 1.

1. Взаимоотношение и партнерство в международных переговорах.

2. Категории международных переговоров.

3. Этапы подготовки к переговорам.

4. Понятие компромисса.

Контрольная работа № 2

1. Форма контракта и порядок его подписания.

2. Форма контракта внешнеэкономических сделок.

3. Изменение или прекращение действия договора.

4. Порядок подписания контракта.

5. Условия контракта.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения

проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к зачету. Фонд

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным

приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Карпенко О.А. Международные торговые переговоры: учеб. пособие для

вузов

Хабаровск: Изд-во ХГТУ,

2005

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кузин Культура делового общения: практ. пособие Москва: Ось-89, 2011

Л2.2 Голуб Культура письменной и устной речи: учебное пособие Москва: КноРус, 2010

Л2.3 Мананикова Е.Н. Деловое общение: учебное пособие [для вузов] Москва: Дашков и К°, 2014

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Международные торговые переговоры» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов второго

курса. Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – обучение иностранных бакалавров-лингвистов к общению на русском языке при

проведении международных переговоров с представителями коммерческих структур. Данная рабочая программа может

быть использована на занятиях  с иностранными  учащимися  среднего этапа обучения русскому языку.

Система заданий лекционных и практических занятий курса ориентирована на решение следующих  методических задач:

 1. Развитие умений и навыков делового общения в профессионально-деловой сфере.

 2. Овладение основными терминами дисциплины.

 3. Умение переводить оригинальные коммерческие и правовые тексты.

 4. Строить монологические и диалогические высказывания, участвовать в дискуссиях на предложенные темы.

На данном этапе обучения методический аппарат учебных текстов предполагает наличие предтекстовых, притекстовых и

послетекстовых заданий.

Предтекстовый комментарий должен содержать слова,  актуальные для понимания текста,  ранее вообще не встречавшиеся

в  языковой практике учащихся или употребляемые в тексте в новом значении. Предтекстовые задания снимают

смысловые и  языковые трудности понимания текста.  Предполагается также, что тексты лекционных и практических

занятий не будут содержать неизвестного учащимся грамматического  материала. Грамматический  материал может быть

использован для активизации и углубления знаний иностранных учащихся по русскому языку.

В притекстовых  заданиях целесообразно дать коммуникативную установку, назначение которой – сделать процесс чтения

более целенаправленным.

Система послетекстовых заданий позволит учащимся показать глубину понимания конкретного текста, а также навыки и

умения, вырабатываемые на данном этапе.

Возможна и  другая организация работы в  зависимости  от  уровня  подготовки иностранных  учащихся  и  конкретных

методических задач преподавателя.

Основная цель курса – дать студентам полное представление об особенностях проведения международных торговых

переговоров, подготовить к общению при проведении международных переговоров с представителями коммерческих

структур.

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,

позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

В условиях реализации комплексного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, индивидуальные консультации),

организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения;

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы. Это

обеспечивает студентов достаточной учебно-методической информацией.
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При реализации различных видов учебной работы по курсу «Международные торговые переговоры» предусматривается

широкое использование в учебном процессе внеаудиторной работы:

- посещение деловых переговоров;

- посещение международных торговых выставок и ярмарок;

- участие студентов в дискуссиях по международным торговым переговорам;

- проведение деловых игр.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они

должны составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не могут составлять более 40

процентов аудиторных занятий.


