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Пояснительная записка 

Данный курс является логическим продолжением курса делового 

иностранного языка и в качестве основной цели выдвигает фоrмированис у 

сту де нто в профессиона.льного коо,1поне11 та кол1U1-1) •ни кат uв1 юй ко.н пете11 ци и, 

проявляющегося в способности и готовности обучающегося организовать 

свою иноя1ычную речевую деятельность адекватно ситуациям 

межкультурной коммуникаuии для решения практических задач в различных 

ситуациях профессионал ьного общения. 

Профессионально достаточный уровень коммуннкат11вной 

компетенции предполагает наличие у студентов совокупности языковых 

знаний и навыков, коммуникативных умений по видам иноязычной речевой 

деятел ьности на основе профессиональной лексики (по Jко1-юмике, 

банковскому 11 таможенному делу, туризму, маркетингу и коммерческой 

деятельности , т.д.), а также знаний социокультурной и 

социолингвистической специфики страны изучаемого языка, которые 

необходимы для эффективного осуществления профессиональной 

деятел ьности в условиях межкультурного сотрудничества. 

Наряду с практической uелью - обучением письменному и уст11ому 

общению в сфере профессиональной деятельности, данный курс ставит 

образовате.7ы1ые u воспитательные цели обучения иностранному языку . 

Достижение образовательной цели предполагает формирование у студентов 

системы знаний об особенностях осуществления профессиональной 

коммуникации, а также о различных аспектах иностранной кул ьтуры с целью 

обоrашения представления обучаемых о картине мира, расширения их 

кругозора, развития навыков самообразования , повьШJ.ения их общей 

культуры, а также культуры мышления, общения и речи. Реал изация 

воспшпателыюго потенциала иностранного языка проявляется в готовности 

специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, 

представлять свою страну на международных конференциях и сим110-з иумах, 

осуществлять м.ежъязыковое взаимодействие в контексте диалога культур, 

относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

Курс профессионально ориентированного иностранного языка 

предусматри вает не только обучение студентов иностранному я-зыку как 

средству общения и передачи профессионально значимой информаuии, 

отработки навыков использования иноязычных источников в своей 

профессионалыюй деятельности, подготовки будущего специалиста к 

непрерывному образованию, но и формирование многоязычной личности, 

вобравшей в себя ценности родной и иноязычной культур и готовой к 

межкультурноыу профессиональному общению. 

Задачамп дисциплины "Профессионально ориентированный 

иностранный язык", исходя из цели этой дисци плины , является: 
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• Формирование профессионально ориентированной коммуникативной 

компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в 

профессиональной среде благодаря усвоению в процессе обучения 

специфических понятий и лексических единиц по экономике, 

банковскому и таможенному делу, туризму, торговле, маркетингу, 

бухучету, анализу и аудиту; 

• Развивать способность студентов применять иностранный язык на 

практике, формировать их поведенческие стереотипы и 

профессиональные умения, необходимые для успешной адаптации 

специалистов на рынке тру да; 

• Развивать умения в говорении, способствующие практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной деятельности. 

Изучив дисциплину <<Профессионально-ориентированный 

иностранный язык>>, студенты должны 

Знать: 

• языковые особенности профессионального языка, термины, формы 

устной и письменной профессионально ориентированной 

коммуникации; 

У.,-..1еть: 

• вести диалог с выражением определенных коммуникативных 

намерений (запрос/сообщение информа1~ии, выяснение мнения 

собеседника, выражение собственного мнения, 

одобрения/недовольства, уклонение от ответа), что необходимо для 

проq)ессиональных переговоров; 

• сделать сообщение (монологическое высказывание в среднем темпе 

речи) в типичных ситуациях профессионального общения, что 

необходимо при презентациях, беседах у стендов выставок, 

выступлениях на переговорах, совещаниях, и т.д.; 

• обобщать, систематизировать полученную профессиональную 

информацию и материал, выде11ять главное, делать выводы, 

анализировать; 

• поннмать на слух иностранную речь экономического содержания (в 

том числе, и по телефону); 

• вести профессиональную корреспонденцию. 

Приобрести навыки: 

• пон~-1мания сообщения профессионального характера (в форме 

монолога и диалога); 

• грамотного диалогического и монологического говорения на 

иностранном языке по профессиональной тематике; 
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• корректных устных выступлений и ведения дискуссии 

про<j)ессиональным проблемам на иностранном языке; 

ПО 

• реализации на письме коммуникативных намерений 

про<j)ессионального характера, написания деловых писем, факсов, 

телексов; 

• фиксирования нужной информации профессионального содержания 

при аудировании; 

• составления плана, тезисов сообщения, доклада; заполнения анкет. 

Для специальности 1-25 О 1 04 "Финансы и кредит11 

а) (специализация 1-25 010407 «Финансы и контроль во 
внешнеэкономической деятельности>>) всего часов по дисциплине 524, в том 
числе всего часов аудиторных 286, из них 286 часов - практические занятия. 

6) (специализация 1-25 01 04 09«Финансы и контроль в сфере таможенной 
деятельности)>) всего часов по дисциплине 11 О, в том числе всего часов 
аудиторных 84, из них 84 часов - практические занятия. 

Для специальности 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской 
индустрией>> всего часов по дисциплине 516, в том числе всего часов 
аудиторных 234, из них 234 часов - практические занятия. 

Для специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» всего часов по 
дисциплине 394, в том числе всего часов аудиторных 188, из них 188 часов -
практические занятия. 

ДJIH CIICl(ИЗJff,!!\)C'['И 1-26 0:2 03 \(J\,1apкe'J'ИHJ">> (c11e11иu.r111·)UltИЯ 1-2(1 ():2 03 ()5 
междунарОДI!ЬJ}j 1'•..tа1Jке·ги111") BCCl\) ЧЗС()В ]]() ..:.J,ИCl~11I1J!ИffC J 70. в']'():\·! ЧИСJ!L' 

всего 11асов а;')tи·1·орных 9(), 11з 11их 90 чuсон - 1JtJак·1,ичсt:1<ис :3ан~1"r 11я. 

)f,JIЯ CllC1iиa;·11)Jl()t;J'I! J-:25 ()j ()~ ((i))'XГaJTГCr)CKf!Й )'ЧС'Г, UllaJJ\-J:), U)'!.(ИТ>> 

(специа,1изаuия 1-25 01 ()f\ 14 «13)1хгаптс~1ск11й у· 1 1с1·, аfтали1, аудит В() 

внеI.I.IНСЭК()l·{()\1ИЧССК()Й }\С>IТС"!!~!!()С'ГИ») НССГ() '-!3С\)В П() )(~ll'lIИllJ!ll!!(' 32()~ в ]'()\.1 

'-{ИСЛС всего часов аудитор11ых j 88, И3 !IИХ J 88 Ч8Сl113 - !lp<:l!Cl'И'-ICCKИL' :ЗЗI-15ГГI1Я. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК для специальности J-25 01 04 «Финансы и кредит» 
(сп ециализация 1-25 01 04 07 «Финансы и контро 1ь во 

в 11ешнеэко11омической деятельности») : 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИl-IЫ 
-

№ Название темы Всего nз 

1 Ф11нансовый менеджмент 16 16 
2 Финансовый анализ и его особенности 16 16 

- -
3 Операционный менеджмент 16 16 
4 Инвестиционная политика в сфере финансов 18 18 

-

-

- - -
5 На;юrи и налогообложение 20 20 

б Международные валютно-кредитные отношения 20 20 
7 Рынок ценных бумаг. Фондовые и валютные рынки 20 20 -
8 Страховой рынок 18 18 - -
9 Формирование финансовых результатов 20 20 

деятельности предприятий - -
10 Оборотный капитал в финансовой деятельности 16 16 --
1 1 Доходы и расходы предприятий 16 16 -
12 Фшншсовое планирование и бюджетирование 20 20 

предприятий - -
13 Особеюiости кредитной политики 18 18 
14 Государственная поддержка предприятий малого 18 18 

биз11еса 
- ~ 

15 Актуальные проблемы международных 20 20 
экономических отношений --

16 Ос1ювные мировые финансовые центры 20 20 --

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Финансовый менеджмент. 

Финансовая система Республики Беларусь. Финансы орrани1аций как ос1юв8 

эконом и ки страны. Основные группы денежных отношений. Финансы 

организаций и интересы банковских и кредитных учреждений. Функuии 

финансов организаций. Система управления финансами и цел и управления 

финансами пrедприятия. 

Тема 2. Финансовый анализ и его особенности 
Финансовый анализ как часть экономического анализа деятельности 

предприятия. Внешний и внутренний финансовый анализ. Информацио1111ое 

обеспечение финансового анализа . Анализ ш1квидност11 11 
платежеспособности предприятия. Анализ коэффициентов финансовой 

устой чивостl! предприятия. Анализ рентабельности предприятия. 

Тема 3. Операционный менеджмент 
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Цели, возмож110сти и логика оnераuионного анализа. Основные направления 

операционного менеджмента. Оценка и 11роrно·трова~1ие 

предпринимательского риска. Порог рентабельности и запас фина11совой 

проч11ости. Стандартные примеры принятия управленческих решений в 

сфере производства и коммерци и. 

Тема 4. Инвестиuионная политика в сфере финансов 
Оценка фи11ансовых и инвестиционных возможностей предприятия. 

Разработка и11 вестиционной политики предприятия, разработка бизнес-ш~ана 

инвестицион11оrо проекта. Основные показатели эффектив11ост11 

инвестиционных проектов, критерии принятия инвестиционных реurсн11й. 

Тема 5. Налоги и налогообложение. 

Понятие налоговой политики предприятия. Принципы осуществления 

налоговой 110литики. Основные направления налоговой пол итики 

предприятия: выбор схемы налогового учета, выбор способов оптимизащ1и 

налогов, налоговое планирование. Выбор основных способов опт11м111ац11и 

налогов при общем режиме налогообложения: выбор месторасположения 

компании; выбор организационно-правовой формы компании с учетом 

особенностей налогового режима и внутренней структуры 11рсдпр11ятия; 

экспертиза договора; минимизация налога за счет использования налоговых 

льгот, вь1четов , привилегий и устранения двойного налогообложения; выбор 

способов отсрочек и рассрочек по уплате налогов. 

Tel\la 6.Международные валютно-кредитные отношении . 

Денежное обращение и кредит Беларуси и зарубежных стран. Орган 1.ла11ия и 

техника международных расчетов. Управление финансовой устойчивостью 

банков и акц11онер11ых предприятий. Ценообразование. 

Тема 7. Рынок ценных бумаг. Фондовые и валютные рынк11 . 

Внутренний 11 внешний рынок ценных бумаг. Понятие об акциях и 

облигациях. ')миссия ценных бумаг. Операции на фондовой бирже и 

валютном рынке. Управление иностранным капиталом . Евровалютные рынки 

и оффшорные банки. 

Тема 8. Страховой рынок. 
Экономика 11 организация страховой деятельности. Страховое дело . 

1 l ерестрахование. Управление риском в страховой деятельности. 

Международная практика личного страхования. Страховое право. 

Страхование ответствен1Iости. 

Тема 9. Формирование финансовых результатов деятельности 
предприятий. 

1 1рибыль (убыток) конечный финансовый результат деятельности 

предпр 11ятия. Экономическое содержание прибыли. Сущность и в1щы 

прибыл11 (бухгалтерская прибыль (убыток) предприятия, валовая прибыль 

предприятия, 11 ераспределен ная прибыль (непокрытый убыток) предприятия, 
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ч11стая прибыль предприятия) . Принuипы распределения прибыли 

предприятия. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рас11ределсние 

прибыли предприятия. Основные направления распределения прибыли 

предприятия. Определения налогооблагаемой прибыли предприятия. 

Тем~1 1 О. Оборотный капитал в финансовой деятельности. 
Структура оборотного капитала. Производственный и финансовый ц11клы 

малого прелприятия. Основные способы фи11ансирования оборот11ых 

активов. Ра1работка политики предприятия в области управления 

дебиторской "Jадолженностыо. Разработка кредитной политик11 l\taлor·o 

предприятия. Система скидок, виды скидок, применяемых 1V1 алыыи 

предприятияJ\111. Виды денежных потоков малого nредприятпя. Чистый 

денежный поток. 

Тема 11. Доходы и расходы предприятий. 
Понятие выручки от реализации товаров (работ, услуг) нредприятиями. 

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, 

услуг) предпр11ятия. Смета затрат на производство и реализацию продукцv1 и 

предприятия. 'Экономическое содержание расходов nредприятия. Структура 

материальны х расходов предприятия. Расходы на оплату труда. Аморт1 13ация 

имущества. 

Тема 12. Ф11нансовое планирование и бюджетирование предпр1нпий. 
Сущность и -задачи финансового планирования. Основные формы текущ11х 

финансовых 1i.rraнoв: баланс доходов и расходов, план движения денежных 

средств, пропюзный бухгалтерский баланс. Общий бюджет 11рсдпр11ятия: 

понятие, структура, функции, и алгоритм составлен ия. Взаимосвя1Ь и 

процесс подготовки операционного и финансового бюджетов. Структура 

операционно1 ·0 бюджета. Бюджет продаж , затратные бюджеты и бюджет 

финансовых результатов . Структура финансового бюджета. Особе111юст11 

составления бюджета денежных потоков, бюджета капитальных вложений и 

бюджетного баланса. Бюджетирование и процесс управления и м. 

Тема 13. Особенности кредитной политики 
Кредитование - виды и формы . Виды обеспечения кредита. Роль кредита в 

системе финансовой поддержки предпринимательства. Альтернативные 

источники финансирования бизнеса (венчурное финансирование, л 1н 11 нг, 

факторинг). 1 lодготовка Бизнес плана дл я банка. 

Тема 14. Государственная поддержка предприятий малого бизнеса. 

Цели и задач11 государственной политики развития и поддержки малого 

предпринимательства. Инфраструктура поддержки и регулирования малого 

предприннмnтельства. Инфраструктура поддержки и регулирования мшюго 

предпринимательства на региональном уровне. Совершенствован11е 

механизмов использования государственного и муниципального 11му1~tеств::~ 

для развития малого бизнеса. Совершенствование информационной 

поддержк11 . 



Тема 15. Актуальные проблемы международных эконом11ческих 
отношений 

Развитие международных экономических отношений в свете последних 

тенденций глобализации. Иностранное инвестирование в сфере М')О. 

Внешнеэкономическая политика Республики Беларусь. 

Тема 16. Основные мировые финансовые центры. 
Роль международных финансовых организаций в экономической системе. 

Центробанк - ключевое звено в системе финансового менеджмента. 

Между11арод11ыi1 Валютный Фонд. Всемирный Банк. Международный Банк 

Реконструкuт1 и Разв 11тия. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЬ.IЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК для специальности 1-25 OJ 04 "Финансы и кредит" 

(специализация 1-25 01 04 09«Фииансы и l{онтроль в сфере таможенной 
деятельности») 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

N~ Название темы Всего 11 з 
п/n 

1 
- - ·-

] . История создания таможенной службы 4 ..i 
2. Таможенное дело. 6 б 

3. Роль таможенной службы 4 4 

4. Таможенные функции. 4 4 
-

5. Таможенные формальности 6 6 --
6. Таможенная оценка. 6 6 - ---
7. Таможня и единый рынок. 4 4 
8. Таможня и торговля. 6 6 

-
9. Платеж при внешнеторговых операциях. 8 8 ,_ - ~-·-
10 Страхование в таможенной сфере. 8 
11 8 Нарушения в таможенной деятельности. 

-
12 Работа в таможенной сфере. 8 
13 ВсеМllЕНЭЯ таможенная оеганизация ') 

14 Международные конвенции по упрощению 6 
таможенных процедур. 

15 Таможня XXI века. 4 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История создания таможенной с 1ужбы . 

Таl\юже11ная служба Республики Беларусь. Северо-западная таможня. 

Таможенная служба Российской Федерации . 

Тема 2. Таможенное дело. 

--

-

8 
8 
8 
"') -
6 

4 

Цели таможенного регулирования. Компетенция государственных органов в 

области таможенного регулирования . Таможенные тарифы, налоги и сборы . 

Таможенные тарифы в России и Беларуси. Свободные эконом11ческие зоны. 

Тема 3. Роль таможенной службы 
Проблемы Т[} можни на современном этапе развития экономических 

отношений. ')ффективный контроль пассажиров и багажа. Система двойного 

корил.ара. 

Тема 4. Таможенные фу111{ции. 

Таможенное законодательство. Налоговая функция . Импортный и 

экспортный контроль. Экспортно-импортные операции. Инспектирование 

груза таможе1111ьrми властями. 
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Тема 5. Таможенные формальности. 
Транспортировка и экспедиторские операции. Транспортные документы . 

Новый взгляд на деятельность таможенной разведывательной службы. 

Фрахтование. 

Тема 6. Таможенная оценка . 

Определение таможенных пошлин. Порядок выдачи лицензий. Таможенная 

очистка товаров 

Тема 7. Таможня и единый рынок. 
I l алогообложение в Великобритании . Как работает НДС. Нарушения по 

IIДC. 

Тема 8. Таможня и торговля. 
Международная торговля. Контроль над ценами и оплатой труда. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле. 

Тема 9. Платеж при внешнеторговых операциях. 
Типы оплаты во внешнеторговых операциях. Обсуждение условий оплаты по 

телефону. Расчеты с клиентами. 

Тема 10 .Страхование в таможенной сфере. 
Основание дл я страхования товара. Предъявлен ие претензий страховой 

компании . Рс1с1амации и ответы на них . 

Тема J 1. Нарушения в таможенной деятельности. 
Отмывание д~нег. Коррупция . Коммерческие нарушения. 

Тема 12. Работа в таможенной сфере. 

Кодекс поведения. Задачи таможенной администрации. Профессиональная 

'ЭTJIKa ТЭl\t0Же11ника. 

Тема 13. Всеl\'п1рная таможенная организация. 
Деятельность Всем ирной таможенной организации. Таможня сс1~одня. 

Реформы и модернизация таможни. 

Тема 14. Международ11ые конвенции по упрощению таможе11вых 
процедур. 

Совет таможенного сотрудничества. Киотская конвенция Совета 

таможенного сотрудничества. Конвенция о гармонизированной систс.ме. 

Тема 15. Таможня XXI века . 

Конкурентос1юсобность в мировой экономике. Технический прогресс и 

культурный сдвиг. Новый тип таможенника-профессио11ала. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК для специальности 1-25 01 13 
«Экономика и управление туристс 1<:ой индустрией» 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№.! Название темы Всего пз l 
п/п 

-
1. Туристическая индустрия 12 12 
2. Законодательство в сфере туризма 10 10 --
3. Виды 11 формы туризма 16 16 

- -
4. Спрос и предложение в туризме 14 14 

5. Общий обзор профессий в туризме 18 18 
-

6. Туристи ческие компании и аспекты их деятельности 18 18 
7. Структура современной индустрии гостеприимства 18 J8 

- -
8. Реклаl\lа и маркетинг индустрии гостеприимства 18 18 -
9. Виды и технологии развлечений и атrракционов в 10 10 

тури1l\lе 1 -
10 Транспортные услуги в туризме 12 12 
1 1 Соц11альный аспект в т~ризме 16 16 
12 Размещение и питание) гостиницы и рестораны 20 20 -
13 Работа отдела по связям с общественностью 

>-
12 12 

14 Новые информационные технологии 12 12 --
15 Новости туристического бизнеса 14 1 ..f 
16 Международные туристические организации 14 14--J 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Туристическая индустрия . 

Определение туризма. Международный туризм (въездной, выезю-юil) 

Внутренний туризм. История туризма . Типы туристов. Виды 11 формы 

туризма . Сегi\1снтация туристического рынка. Мотивация путешествий. Типы 

туризма. Эко:ю1·ически безопасный туризм. Сельский туризм . Национальные 

парки. Деловоll туризм. Туризм в Беларуси. 

Тема 2. Законодательство в сфере туризма. 
Управление туризмом. Всемирная Туристи ческая Организаuия. 

Исследования и планирование развития туризмом. Туристическая 

11нфраструктура . Программы поддержки развития туризма. Роль 

правительства в развитии туризма . Эффективность менеджмента в тури '~ 1 е . 

Тема 3. Виды 11 формы туризма. 

'Экшrоrич.есю1 безопасный туризм. Сельский туризм. Деловой туризм. 

Культурные и познавательные туры. Экскурсии. Образовательные 

программы. Орrанизания индивидуальных туров. Паломничество. Лстск~1й 
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отдых. Молодёжный туризм. Спортивный и 

Санатории и курорты. 

экстремальный туризм. 

Тема 4. Спрос и предложение в туризме. 
Составляющие туристского предложения. Туристическая инфраструктура. 

Природные особенности страны (географическое положение, климат, флора 

и фауна). Социально-культурные факторы (культура, традиции, менталитет, 

гостеприимство, обычаи).Общая инфраструктура (пути сообщения, 

коммуникации, учреждения культуры и досуга).Удовлетворение спроса 

туриста. 

Тема 5. Общий обзор профессий в туризме. 
Рынки рабочей силы в туризме. Где и как можно получить профессию 

менеджера по туризму. Подбор персонала. Оценка и приём на работу. 

Движение по карьерной лестнице и профессиональное развитие. Профессии в 

туристическом, ресторанном и гостиничном бизнесе, описание их 

функциональных обязанностей. 

Тема 6. Туристические компании и аспекты их деятельности. 
Классификация туристических предприятий. Туроператоры и их функции. 

Турагенты и их функции. Факторы успеха туристической компании. Работа с 

клиентом (продажа туристических услуг). Мотивация трудовой 

деятельности. 

Тема 7. Структура современной индустрии гостеприимства. 
Структура и классификация гостиничного и ресторанного бизнеса. История 

индустрии гостеприимства. Характерные черты услуг гостиничного и 

ресторанного бизнеса. Службы управления гостиницей. Службы 

непосредственного обслуживания клиентов, общественного питания, 

технические и административные службы, дополнительные службы и виды 

услуг. 

Тема 8. Реклама и маркетинг индустрии гостеприимства. 
Турпродукт. Формы и методы продвижения турподукта на международный и 

местный рынок. Туристические выставки и ярмарки. Организация 

рекламных туров. Средства рекламы в туризме. Текст и оформление 

туристической брошюры. 

Тема 9. В11ды и технологии развлечений и аттракционов в туризме. 
Организация экскурсий и туров выходного дня. Парки развлечений и 

аттракционов. Культурный и развлекательный потенциал курортов. 

Индустрия развлечений больших городов. Музеи, выставки, галереи, театры, 

достопримечательности. Организация деловых встреч, конференций, 

банкетов. 

Тема 10. Транспортные услуги в сфере туризма. 
Виды транспортных услуг предлагаемые туристам. Авиакомпании и 

аэропорты. Организация чартерных рейсов. История транспорта в истории 

развития туризма. Организация круизов. 
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Тема 11. Социальный аспект в туризме. 
Туризм и этикет. Страны, их обычаи, традиции, религия. Польза туризма с 

социокультурной точки зрения. Иностранный турист и местное население. 

Законодательство и защита прав потребителя (туриста). 

Тема 12. Размещение и питание, гостиницы и рестораны. 
Новые тенденции в развитии гостиничного и ресторанного бизнеса. 

Гостиницы и их классификация. Типы гостиниц и номерного фонда. 

Таймшер. Службы управления гостиницей. Ресторанное обслуживание. 

Национальные кухни народов мира. Сети гостиниц и ресторанов. 

Харак·геристика услуг ресторанного и гостиничного бизнеса. Финансовые 

вопросы и бухгалтерия. Система быстрого питания. 

Тема 13. Работа отдела по связям с общественностью. 
Природа, ти11ы и причины конфликтных ситуаций. Методы разрешения 

конфликтов. Страхование в туризме. Природа и причины стресса. Решение 

спорных ВОПf)Осов, реакция на жалобы и претензии. 

Тема 14. Новые информационные технологии. 
Интернет технологии в туризме. Новый уровень ведения туристического 

бизнеса и повышения доходности. Электронные системы бронирования. 

Ведущие коr..1лании электронного бронирования: Galileo, A1nadeus, Sabre 
Europe, Worldspan. 

Тема 15. Новости туристического бизнеса. 
Популярные периодические издания ведущих туроператоров мира. Газеты и 

журналы о новинках в турбизнесе. Каталоги и справочники о странах и 

контиЕ-1ентах, гостиницах и ресторанах. Колонка писем и отзывов туриста. 

Онлайн видео-библиотека. 

Тема 16. Международные туристические организации. 
История, структура и деятельность ВТО (Всемирной туристической 

организации). Цели и задачи ВТО. Деятельность ООН по поддержке и 

развитию въездного и выездного туризма. Вышестоящие органы местного 

управления ответственные за поддержку и развитие туризма (в странах 

изучаемого языка и Беларуси). 
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No 
1 
") 

3 
4 
5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК для специальности 1-25 0110 

«Коммерческая деятельность» 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Название темы Всего I 13 

Торговля: ее рол ь и место в экономике 10 10 
Правовые и этические вопросы в торговле 10 10 - - -
Взаимоотношения покупателя и продавца 12 12 
Ключевые факторы успеха в торговле 12 12 

-
Управление эффективностью работника 12 12 
торговли 

-
-

- - -
6 Менеджеры по продажам в торговой 14 l .f 

компании 

7 Специальная торговая среда и навыки 14 14 
торговли 

8 Международная торговля 10 10 
·-

9 Иl\11юрт. Экспорт 12 12 - -
10 Продажа и продвижение товара за рубеж 12 12 
] 1 Л11цензирование. Защита интеллектуальной 10 10 

собственности при торговых операциях -
12 81питы и выставки в торговле 12 12 

- - ,_ 
13 Эт11 ка в торговле 10 10 -
14 Маркетинговая информация: сектора и 16 16 

стрrшы. Логистика. - - -
15 Страхование в торговле. 10 10 - -
16 Образование собственной торговой компании 12 12 

в РБ 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема J. Торговля : ее роль и место в экономике. 

Эволюция торговли. Экономическая значимость торговли. Торговля как 

профессия 

Тема 2. Правовые и этические вопросы в торговле. 
Законы и правовые акты. Искусство эффективного общения в торговле. 

Основные лр111 щипы коммуникации в торговле. Коррупция и взяточ1111чество 

в торговле . 

Tel\la 3. Взаимоотношения покупателя и продавца . 

Установление контакта. Стили мышления при подходе к клиенту. 1 lроцссс 

наблюдения Зf1 клиентом. Поведение покупателя и процесс 11окуrюк. Типы 

покупателей . 
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Тема 4. Ключевые факторы успеха в торгов 1е. 
Поиск потенциальных клиентов как ключ к успеху. Техника поиска 

клиентов. Способы привлечения клиентов. Техника поиска кл иентов. 

Изучение покупателя с целью удовлетворения его потребностей. Тилы 

11резентаций в торговле. Профессиональные знания и подготовка. 

Тема 5. Управление эффективностью работника торговл и. 

Личные цел~1 работника. Достижение успеха. Управление стрессом на 

рабочем месте 

Тема 6. Менеджеры по продажам в торговой компании. 
Проведение собеседований. Функции менеджера по продажа!\1. Оценка 

деятельности работы сотру дни ков 

Тема 7. Специальная торговая среда и навыки торговли. 

Каналы распределения в торговле. Розничная и оптовая торговля. Отношения 

компании с окружающим миром. Заключение сделки. Традиционные методы 

заключения сделки . Процесс заключения сделки. Стандартные правила 11ри 

возражениях клиентов 

Тема 8. Международная торговля. 
Основы меЖJ L) народной торговли. Этапы развития международной торговли. 

Основные понятия в международной торговле. 11равительственная 

поддержка в ведении международной торговли. Субсидирование и кредиты. 

Инвестиции за рубежом. Обучение ведению торговли за рубежом. 

Тема 9. Импорт. Экспорт. 
Значение импорта в международной торговле. Планирование импорта. 

Значение экспорта в международной торговле. Планирование экспорта. 

Налогообложе11ие и документация. Основные принципы 11алогообложен11я во 

внешней тор1·овле. Импорт и НДС. Экспорт и НДС. 

Тема 10. Продажа и продвижение товара за рубеж. 

Понятие о зарубежном рынке. Выход, продажи и продвижение товара за 

рубеж. Внешнеторговые связи, визиты. 

Тема 11. Л11цс1-1з11рование. Защита интеллектуальной собственности при 
торговых операциях. 

Понятие о лицензировании. Основные принципы и законы в лицензировании. 

Понятие об иrпеллектуалы-юй собственности. Торговые марк11 и способы их 

защиты. Роль государства в защите интеллектуальной собственности 

Тема 12. Визиты и выставки в торговле. 

Преимущества и недостатки торговых визитов. Сбор информации о 

компаниях и и:х продукции / услугах. Организаuия выставки за рубежом. 

Тема 13. Этика в торговле. 
Этические стандарты. Анализ этической ситуации. Основы 1Тнчсских 

отношений в rорrовле. Окружающая среда и мировая торговля. 
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Тема 14. Маркетинrовая информация: сектора и страны. Логистика. 
Определение целевого рынка. Исследования рынка. Логистика и 

распространение. Основы логистики Логистика и транспорт. Торговые 

агенты и распространители за рубежом. Транспортировка товаров. 

Транспортная документация. Финансовые вопросы. 

Тема 15. Страхование в торговле. 
Основные вопросы страхования торговых операций. Риски в международной 

торговле. Виды страховок. 

Тема 16. Образование собственной торговой компании в РБ. 
Образование торговой компании: ее структура. Правовые аспекты 

образования новой компании. Поиск финансов. Роль торговых компаний в РБ 

18 



nРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК для специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» (специализация 1-26 

02 03 05 Международный маркетин г) 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН дисциnлины 
-- -

N~ Тема Всего пз 

п/п - ,_ 

1 Маркет11нг в меняющемся мире 8 8 
') Марке r11 11 говая информационная система. 8 8 

Маркетинговые исследования - - -
3 Сегментирование рынка 8 8 
4 Покупательское поведение 8 8 - -
5 Товар 10 10 
6 Брэнд и брэндинг. 10 10 - -
7 Упаковка и маркировка товара 8 8 
8 8 8 Маркетинговые стратегии в условиях конкуренции 

- - -
9 Цена . Ценообразование. 10 10 
10 Распределение 8 8 

-
11 Лоrисп1ка 8 8 

~ - -
12 Продвижение товара 8 8 
J З Реклаr-.1а 8 8 

->- ,_ 
]4 Прямой и интерактивный маркетинг. 8 8 
15 Международный маркетинг 10 10 
16 Морально-этические аспекты маркетинговой 10 10 

деятел ьности -

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Маркетинг в меняющемся мире. 

Что такое маркетинг. Нужды, потребности, запросы. Обмен, сделки , 

отношения, рынки . Маркетинг в некоммерческих организациях. 

Социально-э·111ческие проблемы маркетинга. 

Тема 2. Маркетинговая информационная система. Маркетинговые 
исследования. 

Составляющ11е маркетинговой информационной системы. Измерение спроса. 

Пропrозировшrие сп роса . Представление и анализ и нфорl\11ации. Принципы и 

методы сбора 11нформации, их сравнительная характеристика. Представление 

и анализ информации. 

Тема 3. Сегментирование рынка. 
Принципы сегментирования рынка. Эффективное сегментирование рынка. 

Тема 4. Покупательское поведение. 
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Модель покупательского поведения. Характеристики, влияющие на 

покупательское поведение. Процесс принятия решения потребителем. Типы 

поведения потребителей при принятии решения о покупке. Процесс принятия 

решения о покупке. Национально-культурные особенности покупательского 

поведения в разных странах. 

Тема 5. Товар. 
Что такое товар. Классификация товара. Разработка новых товаров. Свойства 

товара. Жизненный цикл товара. Превращение идеи в товар. Послепродажная 

поддержка товара. 

Тема 6. Брэнд и брэндинг. 
Понятие брэнда. Ценность торговой марки. Выбор имени брэнда. 

Тема 7. Упаковка и маркировка товара. 
Упаковка и маркировка товара как маркетинговые инструменты. 

Тема 8. Маркетинговые стратегии в условиях конкуренции. 
Стратегия рыночного лидера. Стратегия рыночного претендента. Стратегия 

рыночного последователя. Стратегия нишевого игрока. 

Тема 9. Цена. Ценообразование. 
Методы ценообразования (внешние и внутренние). Стратегия 

ценообразования. Политика цен на товары, ориентированные на 

международные рынки. 

Тема 10. Распределение. 
Управление каналами распределения. Функции канала распределения. 

Каналы распределения в сфере услуг. Формирование международных 

каналов распределения. Международное товародвижение. 

Тема 11. Логистика. 
Международное товародвижение. Виды транспорта. Складирование. Роль 

контейнеризации. 

Тема 12. Продвижение товара. 
Современные методы и средства продвижения товара. 

Тема 13 Реклама. 
Основные решения при создании рекламы. Рекламная стратегия. Выбор 

средств распространения рекламы. Оценка рекламы. Организация рекламной 

кампании. Всемирные средства распространения рекламы. 

Тема 14. Прямой и интерактивный маркетинг. 
Что такое прямой маркетинг? Развитие и преимущество прямого маркетинга. 

Формы пряt1-1оrо маркетинга. Интерактивный маркетинг и электронная 

торговля. Соблазны и проблемы интерактивного маркетинга. 

Тема 15. Международный маркетинг. 
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Оценка меняющейся экономической ситуации в мире. Факторы, 

способствующие вовлечению компаний в международный маркетинг. 

Глобализация. Международная конкуренция. Стратегия выхода компании на 

международный рынок 

Тема 16. Морально-этические аспекты маркетинговой деятельности 
Влияние маркетинга на общество. Влияние маркетинга на отдельных 

потребителей. Критика маркетинга и рекламы со стороны общественности. 

Социальная ответственность маркетинга. Принципы взаимоотношений 

общества и маркетинга. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАl-IНЫЙ 
ЯЗЫК для специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ , 

аудит» (спеuиализаuия 1-25 01 08 14 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

во внешнеэкономической деятельности») . 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
~ 

№ Тема Всего пз 

п/n ---
1 8 8 Что такое бухгалтерский учет --
2 История бухучета. 8 8 

- .._ 

" ..) Поль·юватели бухгалтерской информации 8 8 
4 Управленчески й и финансовый учет. 8 8 -
5 Профессия бухгалтера в зарубежных странах 10 10 -
6 Профессия бухгалтера в Республике Беларусь 10 10 
7 Пр ин 1 tипы бухгалтерского учета. 8 8 -
8 Балансовое уравнение 8 8 
9 Систеr-.1а бухгалтерского учета 10 10 

>-- t-

10 Документы финансовой отчетности 8 8 - -
1 1 Международные бухгалтерские стандарты. 8 8 - ·-
12 Ауд11т 8 8 
13 Прин н1 1 nы аудита 8 8 
14 Вопросы профессиональной этики бухгалтеров . 8 8 
15 Корпоративные скандалы в США и других странах, 10 10 

связанные с нарушениями в учетной практике 

16 Бухгалтер 21 столетия. 10 10 --
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Что такое бухгалтерский учет 
Предмет, задачи бухгалтерского уL1ета. Роль и место бухгалтсрско1~0 учета в 

деятел ьности современного предприятия. 

Тема 2. История бухгалтерского учета 

-

Бухгалтерский учет на ранних стадиях социального развития. Система 

двойной записи. Бухгалтерский учет в современной бизнес-среде. 

Тема 3. Пользователи бухгалтерской информации 
И11дивидуаль11ые пользователи, коммерческие предприятия , инвесторы и 

кредиторы, государственные руководящие органы . Бухгалтерский у1 1 ет в 

некоммерчески х организаuиях. 

Тема 4. Управленческий и финансовый учет 
Предмет и uел и управленческого учета. Предмет и цел и финансового учета. 

Разл ичия между управленческим и финансовым учетом. 

Тема 5. Профессия бухгалтера в зарубежных странах 
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Профессия бухгалтера в США: присяжные бухгалтеры , не1ав11с11 1ые 

бухгалтеры, внутренние аудиторы, внешние аудиторы. Функции, 

предъявляемые квалификационные требования , во1мож1юсти 

профессионального роста в сфере бухгалтерского учета в 3арубежных 

странах. 

Тема 6. Профессия бухгалтера в Республике Беларусь 
Возможности 11рофессионального роста в сфере бухrалтерско1·0 учета в 

Республике Беларусь. Тенденции в области спроса на профессию бухгалтера 

на рынке труда Республики Беларусь. Система профессио 11 <:uть11ой 

под1~отовки бухгалтеров. 

Тема 7. Принципы бухгалтерского учета 
Двойственность. Денежное измерение, достоверность, 

сопоставимость, постоянство, консерватизм , себестоимость, 

соответствие. 

Тема 8. Балансовое уравнение 

полнота , 

реализац11я , 

Основные компоненты балансового уравнения. Формы записи 

бухгалтерского уравнения. Применение правила уравновешивания дебетовой 

и кредитовой сторон счета. 

Тема 9. Система бухгалтерского учета 
Элеме11ты с1 1стемы бухгалтерского учета: сбор информации, зал ись 

11нформации , оценка информации, сообщение информации. 

Тема 10. Документы финансовой отчетности 
Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

фондов, отчет о движении денежных средств. Формат и компо11е11ты 

документов финансовой отчетности . 

Тема l l. Международные бухгалтерские стандарты 

Международные организации, регулирующие практику бухучета н а 

межлународном уровне . Общая характеристика между11арол.ных 

бухгалтерски х стандартов. Международные бухгалтерские стандарты и 

учетная практика в Республике Беларусь. Деятельность Комитета по 

международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности (КМСБУО). 

Тема 12. Аудит 
Основ.ные понятия аудита. Аудиторское доказательство, мнение аудитора, 

ауд11торское заключение, аудиторский риск. Профессия аудитора. 

Тема 13. Принципы аудип1 

Принuипы а) д1па: достоверность, полнота, точность, оценка , представление 

и раскрытие. Типы аудита. 

Тема 14. Вопросы профессиональной этикп бухгалтеров 

?.., __ , 



Деятельность национальных и международных ассоциаций по бухучету по 

разработке кодексов профессиональной этики бухгалтеров. Основные 

морально-этические нормы поведения бухгалтеров. 

Тема 15. Корпоративные скандалы начала 21 в. в США и других 
стр~tнах, связанные с нарушениями в учетной практике 

Дело компании Энрон и его последствия для системы бухгалтерского учета в 

США. 

Тема 16. Бухгалтер 21 столетия 
Основные знания, умения и навыки, необходимые бухгалтеру в 

современном мире. Роль интеллектуальных и коммуникативных навыков. 

Применение информационных технологий в бухгалтерском деле. 
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