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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-7 

способностью, используя
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет

основы иностранного 
языка и зарубежные 
источники 
информации 
отраслевой 
направленности

использовать  
зарубежные 
источники 
информации 
отраслевой 
направленности, для
сбора  необходимых
данных

навыками подготовки
отчета на основе 
иностранных 
источников

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Введение в цифровые финансы, Иностранный язык, 
История экономики, Макроэкономика, Менеджмент, 
Микроэкономика, Мировая экономика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Мировые
рынки криптовалют, Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, Финансовая
отчетность: отечественный и международный
аспекты, Цифровые финансы зарубежных стран

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 6 / 216

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 0 0 18 198 25
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 4
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

0 0 10 62 12 

Практические занятия (10ч.)
1. Компании, организации и формы(2ч.)[2,3,4,5] Выполнение лексико-
грамматических и речевых упражнений, формирующих способность к сбору
данных и анализа информационного обзора и /или отчета:
Говорение: Different types of companies.
Грамматика: Tenses (повторение).
Чтение: "Companies, organizations and their forms".
Письмо: Writing an e-mail. Making a request
2. Деловые встречи. Беседа с деловыми партнерами в (официальной и
неофициальной) обстановке {беседа} (2ч.)[2,3,5,7] Выполнение лексико-
грамматических и речевых упражнений, формирующих способность к сбору
данных и анализа информационного обзора и /или отчета:
Говорение: Negotiating. Making proposals and conditional offers. Disagreeing
diplomatically.
Грамматика: Артикли. Притяжательные местоимения. Предлоги времени и
местоимения.
Чтение: "At a Company Meeting".
Письмо: Writing an e-mail to the international partners.
3. Обсуждение контракта. Требования к продукту. Сроки поставки,
оплата(2ч.)[2,3,5] Говорение: Contracts. Forms of the contracts.
Грамматика: Пассивный залог.Модальные глаголы.
Чтение: "Offering Goods and Services".
Письмо: Contracts of sales. Different kinds of agreements.
4. Грузоперевозки(2ч.)[2,3,5] Выполнение лексико-грамматических и речевых
упражнений, формирующих способность к сбору данных и анализа
информационного обзора и /или отчета:
Говорение: Handle information and make arrangements on the phone.
Грамматика: Совершенное время.
Чтение: Different kinds of transport. Warehouses. Insurance.
Письмо: The Contract of Insurance.
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5. Особенности ведения бизнеса в международной среде. Оформление
претензий, исков. Регулирование трудовых отношений(2ч.)[2,3,5,6]
Выполнение лексико-грамматических и речевых упражнений, формирующих
способность к сбору данных и анализа информационного обзора и /или отчета:
Говорение: Handle information on the phone, e-mail, Skype.
Грамматика: Повторение пройденного материала
Чтение: Brand wars.
Письмо: Writing a product development (business) plan. Claims.

Самостоятельная работа (62ч.)
1. Подготовка к занятиям и текущему контролю(15ч.)[2,3,5] Лексический и
грамматический материал 4 семестра, чтение и перевод текстов, составление
информационных обзоров и аналитических отчетов.
2. Выполнение контрольной работы(43ч.)[1,3] Выполнение контрольной
работы
3. Подготовка к зачету(4ч.)[1,3,4,5] Лексический, грамматический материал 4
семестра, чтение, перевод экономического текста, составление аналитического
отчета.

Семестр: 5
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

0 0 8 136 13 

Практические занятия (8ч.)
1. Деловые командировки(2ч.)[2,4,5] Выполнение лексико-грамматических и
речевых упражнений, формирующих способность к сбору данных и анализа
информационного обзора и /или отчета:
Говорение: Business trips.
Грамматика: Tenses (повторение).
Чтение: Business abroad.
Письмо: Writing an e-mail. Booking the tickets and reserving the room in the hotel.
2. Маркетинговая деятельность. Роль маркетинга в бизнесе. {дискуссия}
(2ч.)[2,3,5] Выполнение лексико-грамматических и речевых упражнений,
формирующих способность к сбору данных и анализа информационного обзора и
/или отчета:
Говорение: Strategic marketing plan: "ingredients" and "recipe".
Грамматика: Инфинитив. Причастие.
Чтение: Students: We shall not be moved (Marketing to students)
Письмо: SWOT analyses.
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3. Международный бизнес(2ч.)[2,3,5,6] Выполнение лексико-грамматических и
речевых упражнений, формирующих способность к сбору данных и анализа
информационного обзора и /или отчета:
Говорение: Doing business abroad. Connections with the international partners.
Грамматика: Сослагательное наклонение.
Чтение: The Bank of England. How a letter of credit works.
Письмо: Findings and recommendations. Writing a report on trade finance website.
4. Роль средств массовой информации в создании профессионального
имиджа(2ч.)[2,3,4,7] Выполнение лексико-грамматических и речевых
упражнений, формирующих способность к сбору данных и анализа
информационного обзора и /или отчета:
Говорение: Handle information and make arrangements on the phone.
Грамматика: Согласование времен.
Чтение: Brand wars. Who's wearing the trousers?
Письмо: Writing a product development plan. Advertising.

Самостоятельная работа (136ч.)
1. Подготовка к занятиям и текущему контролю(15ч.)[2,3,4,5] Выполнение
лексико-грамматических и коммуникативных упражнений по темам 5 семестра
2. Выполнение контрольной работы(50ч.)[1,2,5] Выполнение контрольной
работы
3. Подготовка к экзамену(9ч.)[1,3,4,5] Лексический, грамматический материал 5
семестра, чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию
текста,реферирование, диалог
3. Подготовка к занятиям {творческое задание} (62ч.)[1]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. 1.	Козина О.В.Методические указания по выполнению контрольной
работы "Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации"
[Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул:
АлтГТУ, 2015.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/meo/Kozina-ivspk.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Минакова, Т. Английский язык для студентов заочной формы обучения :
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учебное пособие / Т. Минакова, Т. Бочкарева ; Минобрнауки России,
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ИПК
ГОУ ОГУ, 2011. - 225 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259269

3. Першина, Е.Ю. Английский язык для бакалавров экономических
специальностей : учебное пособие / Е.Ю. Першина. – 3-е изд., стер. – Москва :
ФЛИНТА, 2017. – 114 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115109

6.2. Дополнительная литература
4. Литвинова, Ю.А. The English Language for Economists and Accountants in

Texts and Grammar Exercises=Английский язык для экономистов и бухгалтеров с
текстами и грамматическими упражнениями : учебное пособие / Ю.А. Литвинова,
Л.А. Литвинова. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая
академия, 2010. - 76 с. - ISBN 978-5-7994-0387-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142459

5. Яшина, Т.А. English for Business Communication=Английский язык для
делового общения : учебное пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин. – 2-е изд., стер. –
Москва : ФЛИНТА, 2016. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. BBC Business URL: https://www.bbc.com/news/business
7. The Economist URL:https://www.economist.com/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
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образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 2 Microsoft Office
 3 Windows
 4 Flash Player
 5 LibreOffice
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


