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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: 

1.2 - формирование предметной, языковой и речевой компетенций, необходимых и достаточных для

общения в сфере международного бизнеса на русском языке;

1.3 - развитие навыков и умений диалогической речи в сфере международной торговли.

1.4 Задачами дисциплины являются: 

1.5 – расширение активного словарного запаса иностранных учащихся, в том числе за счёт овладения

экономической и деловой лексикой, а также торгово-экономической терминологией;

1.6 – обучение студентов-иностранцев чтению и аудированию научных текстов по дисциплине

«Международный бизнес»; развитие навыков продуцирования аналогичных текстов;

1.7 – активизация у иностранных учащихся навыков речевого поведения при деловом общении;

1.8 – овладение основными языковыми формулами, знание которых необходимо для решения

коммуникативных задач, возникающих перед иностранными переводчиками в сфере 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 дисциплины

2.1.2 Б1.Б.3 «Русский язык и культура речи», формирующей компетенции ОК -3, ОПК-10, ПК-18

2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 Знание:

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

русского литературного языка;

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

функционально-стилевой разновидности русского литературного языка.

2.1.7 Умение:

2.1.8 – использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации;

2.1.9 – свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства делового

общения;

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

грамматическому) русского языка;

2.1.11 – определять основное смысловое содержание официально-деловых текстов;

2.1.12 – составлять монологические и диалогические высказывания, участвовать в дискуссии на предложенные

темы.

2.1.13 Владение:

2.1.14 – основными торгово-экономическими терминами;

2.1.15 – основными особенностями официального регистра общения;

2.1.16 – русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять общение в различных

ситуациях и с различными собеседниками.

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

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения курса Б1.В.ДВ.5 «Язык официально-делового

общения», формирующего компетенции ОК -3, ОПК-10, 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 термины в области бизнеса и внешнеэкономической деятельности

Уровень 2 особенности устного профессионального общения в сфере бизнеса

Уровень 3 речевые формулы, наиболее употребительные в сфере делового общения

Уметь:

Уровень 1 воспринимать на слух речевые формулы делового общения

Уровень 2 вступать в личные формы коммуникации с потенциальными деловыми партнерами
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Уровень 3 общаться на русском языке при знакомствах, встречах, обсуждении коммерческого предложения, цены,

условий поставки товара и т.д. с представителями бизнеса в России

Владеть:

Уровень 1 навыками и умениями диалогической речи в сфере делового общения

Уровень 2 навыками ведения делового разговора в сфере международной торговли

Уровень 3 навыками ведения переговоров, связанных с урегулированием спорных вопросов, с обсуждением условий

поставки и платежа

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

Знать:

Уровень 1 формулы речевого этикета устного делового общения

Уровень 2 грамматические и синтаксические конструкции, характерные для делового общения

Уровень 3 выражения, актуальные для профессиональной коммуникации деловых людей

Уметь:

Уровень 1 устанавливать деловые контакты с другой организацией

Уровень 2 использовать различные категории вопросов для проведения деловых встреч и переговоров, протокольных

визитов, официальных приемов

Уровень 3 использовать языковые формулы в различных ситуациях делового общения

Владеть:

Уровень 1 речевыми умениями и навыками в сфере международного бизнеса

Уровень 2 основными контактоустанавливающими средствами в деловой среде

Уровень 3 стандартными фразами, наиболее характерными для ситуаций делового общения в сфере международного

бизнеса

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

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

Знать:

Уровень 1 этику делового общения

Уровень 2 языковые единицы делового этикета

Уровень 3 речевые образцы, отражающие особенности устного делового общения при встречах, знакомстве,

обсуждении цены и качества товара, условий поставки, платежа

Уметь:

Уровень 1 использовать систему понятий и терминов международного этикета в различных ситуациях делового

общения

Уровень 2 составлять диалоги и полилоги, отражающие особенности речевого этикета устного делового общения

Уровень 3 выбирать основные морально-правовые нормы для решения профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками отбора основных морально-правовых норм для интерпретации явлений окружающей

действительности

Уровень 2 специфическими особенностями доверительных партнерских отношений

Уровень 3 международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях делового общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – термины и понятия курса «Международный бизнес»;

3.1.2 – этикет устного делового общения в сфере международного бизнеса.

3.2 Уметь:

3.2.1 – строить стандартные фразы, характерные для делового общения;

3.2.2 – составлять простой и сложный план к научным экономическим текстам;

3.2.3 – слушать, понимать, читать, воспроизводить и продуцировать тексты по темам дисциплины.

3.3 Владеть:

3.3.1 – навыками речевого поведения при деловом общении;

3.3.2 – основными языковыми формулами, традиционно употребляемыми русскими в общении в сфере

международного бизнеса;

3.3.3 – особенностями интонации в диалогах делового характера.
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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

Понятие международного бизнеса

1.1 Понятие международного бизнеса.

Виды деятельности в бизнесе. Цель

бизнеса. Перспективы развития

международного бизнеса  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 2 проблемная

лекция

1.2 Понятие международного бизнеса  /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

1.3 Официальная встреча в офисе

фирмы  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

1 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

1.4 Формулы речевого этикета,

используемые при официальном

знакомстве  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

Раздел 2. Раздел 2

Понятие прибыли

2.1 Понятие прибыли. Прибавочная

стоимость. Виды прибыли.

Определение прибыли  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

2.2 Понятие прибыли. Прибавочная

стоимость. Виды прибыли.

Определение прибыли  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

Раздел 3. Раздел 3

Организация современного

супермаркета

3.1 Организация современного

супермаркета. Понятие спроса и

предложения. Рыночная система

экономики  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 2 лекция с

использование

м Интернет-

ресурсов

3.2 Рыночная система экономики  /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

3.3 Ведение деловой беседы. Понятие

коммерческого предложения  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

1 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 1 ролевая игра

3.4 Понятие коммерческого

предложения  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

Раздел 4. Раздел 4

Понятие продажи

4.1 Понятие продажи. Объем продажи.

Понятие цены  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 2 лекция-

дискуссия

4.2 Понятие продажи. Объем продажи.

Понятие цены  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

4.3 Обсуждение коммерческого

предложения  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 2 ролевая игра

4.4 Языковые формулы, с помощью

которых обсуждается коммерческое

предложение  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

Раздел 5. Раздел 5

Доходность в бизнесе и способ

закупки

5.1 Доходность в бизнесе и способ

закупки. Конкурентоспособность в

бизнесе. Виды закупок  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 2 проблемная

лекция

5.2 Конкурентоспособность в бизнесе. /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

5.3 Обсуждение цены  /Пр/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

1 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 1 круглый стол

5.4 Языковые формулы, помогающие дать

оценку цены товара  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

Раздел 6. Раздел 6

Контроль за товарно-

материальными фондами
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6.1 Контроль за товарно-материальными

фондами. Товарные запасы.

Затоваривание. Правила контроля за

товарно-материальными

фондами  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

6.2 Правила контроля за товарно-

материальными фондами  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

6.3 Ведение коммерческих переговоров по

ценам /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

1 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 1 круглый стол

6.4 Языковые формулы, используемые при

согласовании цены товара  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

Раздел 7. Раздел 7

Учет сбыта товаров

7.1 Учет сбыта товаров. Причины падения

объемов сбыта. Убытки и

доходы  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 2 лекция-

конференция

7.2 Причины падения объемов сбыта  /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

7.3 Урегулирование спорных

вопросов  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 2 дискуссия

7.4 Языковые формулы, необходимые для

урегулирования спорных вопросов о

цене товара  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

Раздел 8. Раздел 8

Понятие сферы услуг

8.1 Понятие сферы услуг. Предприятия

сферы обслуживания и

производственные предприятия.

Сокращение затрат в сфере услуг  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 2 лекция с

использование

м Интернет-

ресурсов

8.2 Сокращение затрат в сфере услуг  /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

8.3 Обсуждение условий поставки  /Пр/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 2 ролевая игра

8.4 Языковые формулы, позволяющие

выяснить условия поставки

товара  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

Раздел 9. Раздел 9

Понятие производства

9.1 Понятие производства. Продукция и ее

выпуск. Этапы производства  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

1 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 1 лекция с

использование

м Интернет-

ресурсов
9.2 Понятие производства. Продукция и ее

выпуск. Этапы производства  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

9.3 Обсуждение условий платежа  /Пр/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

4 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 4 ролевая игра

9.4 Языковые формулы, используемые для

обсуждения условий платежа  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

1 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

Раздел 10. Раздел 10

Определение стоимости товара

10.1 Определение стоимости товара.

Прямые и косвенные затраты  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

1 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

10.2 Определение стоимости товара.

Прямые и косвенные затраты  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

10.3 Вопросы страхования  /Пр/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

4 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

10.4 Языковые формулы, используемые для

выражения желания застраховать что-

либо  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

1 ОК-3 ОПК-

10 ПК-18

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1 Вопросы текущего контроля
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1) Официальная встреча в офисе фирмы. Знакомство. Представление.

2) Ведение деловой беседы. Понятие о коммерческом предложении. Обсуждение коммерческого предложения.

3) Обсуждение цены. Ведение коммерческих переговоров по ценам.

4) Урегулирование спорных вопросов.

5) Обсуждение условий поставки. Переговоры по условиям поставки.

6) Обсуждение условий платежа. Переговоры по условиям платежа.

7) Вопросы страхования.

5.1.2 Вопросы промежуточной аттестации (зачет)

1) Понятия международного бизнеса. Виды деятельности в бизнесе. Цель бизнеса. Перспективы развития

международного бизнеса.

2) Понятие прибыли. Прибавочная стоимость. Виды прибыли. Определение прибыли.

3) Организация современного супермаркета. Понятия спроса и предложения. Рыночная система экономики.

4) Понятие продажи. Объём продажи. Понятие цены.

5) Доходность в бизнесе и способ закупки. Конкурентоспособность в бизнесе. Виды закупок.

6) Контроль за товарно-материальными фондами. Товарные запасы. Затоваривание. Правила контроля за товарно-

материальными фондами.

7) Учёт сбыта товаров. Причины падения объёмов сбыта. Убытки и доходы.

8) Понятие сферы услуг. Предприятия сферы обслуживания и производственные предприятия. Сокращение затрат

в сфере услуг.

9) Понятие производства. Продукция и её выпуск. Этапы производства.

10) Определение стоимости товара. Прямые и косвенные затраты.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

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

промежуточной аттестации. Фонд включает тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по каждой ролевой

игре; вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; темы

докладов и сообщений для проведения лекций-конференций; 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

Л1.1 Лебедев В.К.,

Петухова Е.Н.

Деловая поездка в Россию: учеб. пособие по рус. яз. для

иностран. учащихся

СПб.: Златоуст, 2002

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Рябинина Н. В. Деловые беседы на русском и китайском языках: учеб.

пособие

Хабаровск: Изд-во ХГТУ,

1998

Л2.2 Сост.:Т.Ф.Ахмадули

на,О.И.Кулик

Вы и ваш бизнес: Метод.указ.к изучению курса рус.яз.для

студ.-иностранцев продвинутого этапа обуч.

Хабаровск: Изд-во ХГТУ,

2002

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
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Дисциплина «Международный бизнес» 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 – формирование предметной, языковой и речевой компетенций, необходимых и

достаточных для общения в сфере международного бизнеса на русском языке; развитие навыков и умений диалогической

речи в сфере международной торговли. 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 сфере международного бизнеса и торговли.

 2. Овладение основными терминами дисциплины.

 3. Умение переводить оригинальные коммерческие 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.

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.

При реализации различных видов учебной работы по курсу «Международный бизнес» предусматривается широкое

использование в учебном процессе внеаудиторной работы:

- посещение коммерческих переговоров;

- посещение офисов фирм, супермаркетов, предприятий сферы обслуживания и производственных предприятий;

- участие студентов в дискуссиях и круглых столах по международному бизнесу и торговли;

- 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.


