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Пояснительная записн.:а 

Социально - экономич ски изменения произошедшие в Респ б ик 

Беларусь за последни годы выдвину и новые требования к проф ссиональной 

вузовской подготовке студентов усилилось внимание к nробл м подготовки 

профессиональных кадров качественно нов го уровня, которые не т лько 

обладают комплексом убоких и 11рочных знаний по разнообразным а frектам 

бизнеса и экономики, но и ум ют сплотить кол ектив единомышленников дnя 

выполнения задач предприятия . Навыки деловой коммуникации включаются в 

состав профессиональной компет нтности специалJ1ста . 

Целью дисциплины «Деловой иностра1111ый язык» яв яется 

совершенствование навыков и развитии у ieнuu практического владеиш~ 

u1-юстран1tы 1 языком в разных .?1санрах стного и пись tею-юго делово о 

общения, и как еле ствие приобретени студентами коммуникативной 

компетенции т.е. способности к использованию иностранного языка для 

решения практических задач в разлиqных итуациях делового общения. 

Преподавание данной исциnлины в Б ЭУ носит коммуникативно

ориентированный и професси налыю-налравленный характер. Проблема 

формирования навыков деловой коммуникации в процес е языковой 

подготовки будущих кономистоо является чрезвычайно актуальн й. Деловая 

коммуникация - многофункциональный про есс практического взаимодействия 
между несколькими · людьми порождаемый потребностями совместной 

деятельности. Как показывает опыт специалисты часто испытывают 

затруднения коммуникативного характера что отрицательно сказыва тся на 

качестве выnолня мой ими работы . 

В курсе делового иностранного языка совершенствуются навыки и 

развиваются умения практического владения иностранным языком в разных 

жанрах и видах устного и письменного делового общ ния в частности 

развиваются умения общаться, вести n р говоры, проводить презентации и 
осуществлять деловую переписку на иностранном языке в сфер избранной 

специальности. 

Данный курс предусматривает не только обуч ние ст дентов 

иностранному языку как средству делового общения и пер дачи 

профессионально значимой информации, но предполагает, прежде всего 

формирование многоязычной личности вобравшей в себя ценности родной и 

иноязычной культур и готовой к межкульт рному nроф ссиональном 

общению. 

Наряду с практической целью - обуч нием д ловой комм никации 

дисциплина «Деловой иностранный языю> ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижени образоват льных ц л й означае 

расширение кругозора студенто в, повышение уровня их речевой ку ьтуры и 

образования, а также культуры мыш ения общения и речи . Р ализация 

восп..итат ьного потенциала ин странно языка рояв яется в готовности 

специалистов сод йствооать налаживанию м жкульт рных 



внешнеэкономических связ й представлять свою страну на межд нар дных 

семинарах, конференциях рабочи встречах и т.д. относиться с уважением к 

духовным це1-пюстям других стран. 

Задачами дисциплины 'Деловой иностранный язык' исходя из цели 

этой дисциплины, является : 

изучение видов и форм деловых контактов этики делового общения· 

• развитие специальных умений официа ьноrо общения ведения 

пер говоров учас ия в диску сиях выступлениях· 

• формирование язы1<овых навыков и ум ний необходимых д я вед ния 

деловой корр спонденции и коммуникации; представление иqной 

информации при устройстве на работу, т.д. 

Изучив дисциплину «д лавой иностранный языю> студ нты олжны 

Знать: 

• языковые особ нности делового языка наиболее употребит ьных 

речевых клише стилей и этики общ ния форм стной и писъм иной 

коммуникации· 

У.меть: 

определенных ком ~уникативных 

информации выяснение мн 11ия 

• вести диалог с выражением 

намерений (запрос/сообщение 

собеседника · выражение 

одобрения/и оволь тва уклонени 

д ловых п реrовор в · 

собственного мнения, 

от отв та) что необходимо для 

• сделать сообщение (монологическое высказывание в среднем темпе 

речи) в типичных ситуациях делового общения что необходимо при 
презентациях беседах у стендов выставок выст nлениях на деловых 

вечерах переговора сов щаниях и т.д. · 
• профессионально обобщать систематизировать полученную де ов ю 

информацию и материал выделять главн е делать выводы, 

анализировать· 

• понимать на слух иностранную речь кономическоrо содержания (в 

том числе, и по телефону)· 

• вести деловую корреспонденцию что ~тредполаrает у воение 

nосл довательности д йствий nри написании конкретного типа 

делового письма (ознакомление с языJ<овыми средствами 

необходимыми для р ализации плана nисьма· чтение и анализ 

образцов деловых писем· практика в алисании деловых пис м 

различных типов). 

Приобрести ттвы1<.и : 

• понимания сообщ ния профессиональног характера (в 

монологической форме и форме диалога)· 
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• реализации на письме коммуникативных намерений (установление 

деловых контактов, напоминание, выражение сожаления упр ка) 

написание де овых писем факсов, телексов· 

• фиксирования нужной информации делового и nрофес ионалыr го 

содержания лри ау ировании; 

• составления л ана тезисов сообщения, доклада; 

• запо нения анкет; 

• грамотного диалогического и монологического говорения на 

иностранном языке по деловой и профессиональной тематике ; 

• корректных устных выступлений и вед ния дискуссии no пробл мам 
де ового общения на иностранном языке . 

Всего часов по дисциплине 2 70, в том числе всего часов аудиторных 140 
из них 140 часов - практические занятия. Рекомендуемые формы контро я -
зачет экзамен . 
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ПРИМЕРНЪJЙТ • М ТИЧЕСКИЙПЛ н и циn . ИНЫ 

№ 

п/ 

1 . 

Название тем подразд ла 

Занятость и 

З. Предостав е11ие услуг и описани систем 

4. Типы и формы орrанизаций 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
ито 

Бизнес и компании, м н джме111 и мене жеры 

Безопасность 

Логистика 

Инновации 

кционерный капитал 

батники 

сти стра11ы 

овом хозяйстве 

СОДЕРЖА НИ i УЧ БНО ОМ ТЕРИ 

ема 1 За11я ь 11 р овы б ни/работа 

Вс го П 3 

8 8 

8 8 

8 
14 

Виды аня сти. Ilрием н работу. Написани р юм ров ни 

соб седован я при пр 11 ме на работ . Оn и ни работы ра порядк дня и 

обязанпо т й зн ком тво новы:\1и людьми выр жени аин р и в 

разговоре. рудовы о нош ния. овышение квалифик ции. nисани во r 
места работы вн с ние пр ложений и р к мендаций л гическая 

последовательность ид й , описани зданий. 

Т ма 2 из 11 с 11 ро 1 ы 



. 

... 
' 

Описание бизнес проектов и получаемого в ходе них опыта, предоставление 

отчетов и распределение обязанностей при выполнении проектов, начало и 

завершение телефонных разговоров, описание текущих мероприятий . 

Тема 3 Предоставлен11е )''слуг 11 описа11не систем 

Описание услуг и методов работы, объяснение принципов работы , 

представление новой информации, проведение сравнения . 

Тема 4 Т11пы и формы орrа11изаций 
Типы и формы организаций. Различные структуры компаний и уровни 

управления компанией, преимущества и недостатки того или иного виды 

юридического статуса, различные типы организационных структур, их 

преимущества и недостатки, уровни управления компанией и обязанности 

менеджеров на каждом из них, названия должностей, отделов Форма 

организации компаний у нас в стране и за рубежом. Выбор формы организации 

компании при ее основании. Должности в различных компаниях . Уровни 

менеджмента. 

Тема 5 Бизнес и компании, менеджме11т и ме11еджеры 
Определение менеджмента, различные классификации функций менеджера, 

личные и профессиональные характеристики менеджера, подбор персонала. 

Функции менеджмента в различных компаниях. Основные функции топ 

менеджеров и менеджеров среднего звена. Элементы психологии управления. 

Лидерство как один из способов менеджмента компании. Виды лидерства. 

Врожденные и приобретаемые качества лидера. 

Тема 6 Стратегия биз11еса и высшее руководство 
Различные виды стратегий в бизнесе и ситуации , в которых они используются, 

особенности компаний, производящих высокотехнологичные товары, 

стратегическое управление, обязанности высшего руководства, предназначение 

и цель компании, СВОТ-анализ, написание бизнес-плана, общая концепция 

деятельности компании. Совет директоров: его функции, состав, виды 

директоров, комиссии в совете директоров, право голоса и вознаграждения. 

Высшее руководство компании: его функции, права и обязанности , право быть 

представленным в совете . 

Тема 7 Стили руководства и лидеры 
Стили руководства, знаменитые лидеры, их особенности и умения, 

прирожденные лидеры и лидеры, которые сделали себя сами, лидерский 

потенциал, классификации лидеров, профессиональные характеристики 

лидеров. 

Тема 8 Покупател11/клие11ты 
Правила работы с клиентами. Умение провести презентацию своей компании и 

выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. Работа с 
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покупателями/клиентами, получение информации, умение договариваться о 

встрече и переносить её, начало телефонного разговора, описание деятельности 

в будущем, обратная связь с потребителем. 

Тема 9 Безопасноt.-ть 
Меры безопасности и нарушение системы безопасности на рабочем месте, 
объяснение причин изменений и ответы на вопросы о них, преподнесение 

новостей и выражение реакции на них, описание изменений на работе и их 

последствий. 

Тема 10 Логист11ка 
Описание логистики и ее принципов, цепочка поставок, размещение заказов и 

работа с невыполненными заказами, оставление голосового сообщения, 

сообщение о проблемах или разногласиях. 

Тема 11 Инновац11и 
Инновационные идеи, официальная презентация, умение отвечать на сложные 

вопросы и комментарии, описание крайностей. 

Тема 12 Акцио11ер11ый капитал, акции и руководящие работ•111к11 
Фондовая биржа и её деятельность, рынок "быков" и рынок "медведей", 

обязанности, структура и состав совета директоров, комитеты в совете 

директоров и право собственности, финансовые отчёты, спонсорство. 

Тема 13 Неустойчивость рынка и принятие решений 
Неустойчивость рынка и преодоление трудностей, решительность менеджеров, 

различные виды решений, принимаемых в бизнесе и процесс их принятия, 

решение проблем при переводе работников на новые место работы заграницей. 

Тема 14 Организационная культура 11 комму111tкацt1я в б11знесе 
Различные классификации организационных культур, их преимущества и 

недостатки, расширение полномочий работника: за и против, способы 

поддерживать контакт с подчиненными, преимущества и недостатки 

помещений с открытой планировкой, провалы в коммуникации и пути их 

преодоления. Этика деловых отношений. Профессиональная этика. 

Корпоративная культура. Коммуникативно-поведенческие стандарты. 

Тема 15 Разв11т11е бизнеса в XXI веке 
Европейская интеграция и процессы глобализации. Движение антиrлобалистов. 

Эмиграционные процессы. Терроризм и региональные конфл1-1кты. Социальный 

статус и место современной женщины в бизнесе. 

Тема 16 Бизнес и соц11алыю-культурные особенности страны 
(Нац1юналь.11ые стереотипы) 

Особенности национального характера (уклад нации, обычаи, поведение) образ 

жизни, стереотипы поведения в деловой и личной жизни. Проблемы 
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национальных меньшинств. Взаимоотношения в молодежной среде . Вопросы 

трудоустройства. Культурологические особенности. Проблемы сохранения 

национального достояния. Проблемы межкультурной деловой коммуникации. 

Тема 17 Беларусь и ее роль в мировом хозяйстве: 
Оценка роли внешнеэкономического фактора в социально-экономическом 

развитии. Либерализация внешнеэкономической деятельности. Беларусь в 

международных экономических организациях. Новая расстановка сил в мире и 

позиции Беларуси . 
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University Press. 2001. - 192р. 

12. Wayne, F.S" Communicating in Business. An Action 01·iented Approach / 
F.S.Wayne, D.P. Dauwalder. -Austin Pгess & Irwin, Inc., 1994. 

Литература по французскому языку 

1. Кистанова, Л.Ф. Деловое общение на французском языке / Л.Ф. 

Кистанова. - Минск: Вышэйшая школа, 1995. - 232с. 

2. Мелихова, Г.С. Французский язык для делового общения / Г.С. 

Мелихова. - М.: Юрайт-nресс, 2011. - 284с. 
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3. Чигирева, М.А. Деловой французский / М.А. Чиrирева. - СПб. : СПб Ун-т 
ИД, 2000. - 172с. 

· : 4. Матвиишин, В.Г. Бизнес-курс французского языка / 8.Г. Матвиишин, 
В.П. Ховхун. - М.: Славянский дом книги, 2002. - 38Зс. 

5. Doumon, J.Y. La correspondance pratique / J.Y. Dournon. - Paris: Le livre de 
poche, 1977. -

6. Chaffurin, Louis. Le parfait secretaire / L. Chaffurin. - Paris: Larousse, 1990. -
448 с . 

. 7. Danilo, М. Le fran9ais de l'entreprise / М. Danilo. - Paris: CLE lntemational, 
1990. - 127 с. 

' 8. Практический курс французского языка: учеб. пособие / О.Н. Федоренко 
[и др.] . -Минск: БГЭУ, 2011. - 191с. 

Л11тература по испанскому языку 

1. Гомес, Х. Correspondencia coniercial en espafiol / Х. Гомес. - Madrid: 
SGEL, 1999. - 143 с. 

2. Aguirre, В. Curso de espaiiol comercial / В. Aguirre. - Madrid: SGEL, 1998. -
140 с. 

3. Фирсова, Н М. Испанский для бизнесменов / Н.М. Фирсова. - М.: 

Муравей-Гайд, 2000. - 159 с . 

: 4. Кузнецов, А.В. Испанский язык. Перевод коммерческой документации и 

корреспонденции / А.В. Кузнецов. - М.: Муравей-Гайд, 2000. -605с. 
5. Marisa de Prada. HaЫando de negocios / Marisa de Prada. - Madrid: 

EDELSA, 1996. - 170 с. 
6. Schiller, Brad)ey. Principios esencia1es de Economia / Bradley Schiller. -

Madrid: SGEL, 2000. - 385 с . 

7. Manua) de Banca. Finanzas у seguros. Gesti6n. S.A.: 2000. - 148 с. 
8. Седова, Т.В. Finanzas у gerencia / Т. В. Седова. - М.: Менеджер, 2001. -

144 с . 

9. Empresa /А.А. Душеnский [и др.] . - Минск: Вышэйшая школа, 2013. -
11 Sc. 

1 О. Felices, А. Cultura у egocios / А. Felices. - Madrid: EdiNumen, 2012. -
J98c. 

11. Centellos Rodrigo А. Proyecto en. Espaiiol Comercial / А. Centellos Rodrigo. -
Madrid: EdiNumen, 2012. - 164с. 

Л11тература по немецкому языку 

1. Бабак, Ж.Н. Untemehmen Deutsch. Бизнес курс немецкого языка: учебно
метод., пособие / Ж.Н Бабак, Л.З. Тюбеева, Н.В. Шуша, Минск: Акад. 
упр. при Президенте Республики Беларусь, 2008. - 187с. 

2. Белицкая, Е.А. Deutsch im Fernstudium. Themen Шr 

Geschaftskommunikation und grammatische Teste = Немецкий язык для 

студентов заочной формы обучения. Темы по бизнес-коммуникации и 
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грамматические тесты: учеб.-метод. пособие / Е.А. Белицкая, И.Н. 

Корзун, Р.А. Плавинский. -Минск: БГЭУ, 2012. - 178с. 

3. Мойсейчук, А.М. Немецкий язык для экономистов: учебное пособие / 
А.М. Мойсейчук. - Минск: Вышэйшая школа, 2003.- 284с. 

4. Немецкий для профессии [Текст] = Deutsch fiir den Beruf: учеб.-метод. 
пособие/ Т.П. Бахун, О.И. Бородавко, С.М. Кузьмицкая и [др]; под. ред. 

Т.П. Бахун. -Минск: БГЭУ, 2006. - 186с. 

s: Иваненко, Г.Л. Eine Finna in 5 Schritten griinden = Пять шагов 
организации фирмы: учебное пособие / Г.Л. Иваненко. - Минск: БГЭУ, 

2005. - 186с. 

6. Конотопова, Г.Е. Деньги= Geld: учебное пособие/ Г.Е. Конотоnова, И.Н. 
Корзун. - Минск: БГЭУ, 2004.- 1 Обе. 

7. Постникова, Е.М. Бизнес-курс немецкого языка / Е.М. Постникова. -
Киев: А.С.К., 2002.- 432с. 

8. Шубина, Е.С. Экономический немецкий язык: внешняя торговля = 
Wirtschaftsdeutsch: AuJЗenhandel: учебное пособие / Е.С.Шуб11на, Е.М . 

Онуфрейчик. - Минск; БГЭУ, 2005. - 184с. 

9. Юркевич, Л.А. Немецкий экономический для продвинутого уровня = 

Rund um die Wirtschaft: учебное пособие/ Л.А. Юркевич. - Минск: БГЭУ, 

2011. -90с. 
10. Achilles, U. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft: Begleitbuch zш· 

Horfunkserie der Deutschen Welle / U.Achilles, D.Klause, W.Pleines. - Kбln: 

LaЬonte, 1998. - 288S. 
11. Eismann, V. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Band 1, 11 = Эконом11ческая 

коммуникация по-немецки. Том 1, 11 /В. Эйсман. - Berlin: Langenscheidt, 
2000. - 183с. 

12. Fritsch, U. Wirtschaft auf einein Blick =Экономика/ U. Fritsch, К. Knappe. -
Bank-Verlag GmbH, 2006. 

12 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


