
 

Предисловие  

Тема 1. Финансовая деятельность предприятия  

Раздел 1. Основные понятия темы  

Лексика: состояние финансов, управление финансами, финансирование, подоходный налог 

Диалогические формы общения. Анализируем текст: структура и смысловые части. Составляем 

информативный реферат. 

Раздел 2. Устное профессиональное общение  

Полилогические формы общения. Языковые средства выражения точки зрения, согласия / 

несогласия. Участие в тренинге. Языковые средства выражения сопоставляемых объектов. 

Раздел 3. Принятие решения  

Анализируем текст-инструкцию по составлению бизнес-плана. Составляем бизнес-план. 

Раздел 4. По страницам специальных изданий  

Читаем и обсуждаем актуальные статьи из профессиональных журналов. 

Раздел 5. Новые тенденции в экономике и бизнесе  

Читаем, анализируем, обобщаем. Читаем статью и готовим сообщение. Языковые средства 

неформального профессионального общения. 

Словарь темы  

Тема 2. Современный менеджмент и задачи управления предприятием  

Раздел 1. Основные понятия темы  

Лексика: научное, стратегическое управление, рынок товаров Диалогические формы общения. 

Работа с текстом: выделяем главную информацию. Составляем реферат-резюме. 

Раздел 2. Устное профессиональное общение  

Диалогические формы общения. Языковые средства для выражения значения цели и 

необходимости. 

Раздел 3. Принятие решения  

Монологические формы общения. Полилогические формы общения. 

Раздел 4. По страницам специальных изданий  

Читаем и обсуждаем актуальные статьи. 

Раздел 5. Новые тенденции в экономике и бизнесе  

Читаем, анализируем, готовим сообщение. 

Словарь темы  

Тема 3. Маркетинговая деятельность предприятия  

Раздел 1. Основные понятия темы  

Лексика: сущность, концепция маркетинга, бренд, спрос Диалогические формы общения. 

Составляем текст-доказательство. Языковые средства для выражения оценки. 

Раздел 2. Устное профессиональное общение  

Монологические формы общения. Текст-представление. Текст-оценка. Создание рекламного 

текста. Диалогические формы общения. Полилогические формы общения. 

Раздел 3. Принятие решения  

Анализируем проблему, готовимся к принятию решения. Составляем текст-доказательство. 

Раздел 4. По страницам специальных изданий  

Читаем актуальные статьи, анализируем проблему. Обсуждаем практическую ценность 

информации. 

Раздел 5. Новые тенденции в экономике и бизнесе  

Читаем, анализируем, готовим сообщение. Аргументируем своё отношение к проблеме. 

Словарь темы  

Тема 4. Мировая экономика: основные тенденции развития  

Раздел 1. Основные понятия темы  

Лексика: внешнеэкономические связи, экспорт товаров, инновация Языковые средства для 

обозначения количественных изменений. Определяем практическую ценность информации. 

Составляем реферат-обзор. 

Раздел 2. Устное профессиональное общение  

Полилогические формы общения. Аргументы, прогнозы, оценки. 

Раздел 3. Принятие решения  

Анализируем текст-инструкцию. Создаём тезисы. Создаём текст- обоснование. 



Раздел 4. По страницам специальных изданий  

Читаем актуальные статьи, анализируем проблему. Обсуждаем практическую ценность 

информации. 

Раздел 5. Новые тенденции в экономике и бизнесе  

Читаем, анализируем, готовим сообщение. 

Словарь темы  

Ключи  


