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Цель дисциплины – сформировать способности к коммуникации в устной и письменной 
формах на английском языке и способности к анализу и интерпретации профессиональной 
информации на английском языке, содержащейся в различных документах 
профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины:  
- сформировать основные фонетические, грамматические и лексические умения и навыки 
во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) 
профессионального характера на английском языке в рамках тем, предусмотренных 
программой;  
- -сформировать навыки составления и осуществления логически верных высказываний в 
устной (монологические и диалогические высказывания) и письменной форме в 
профессиональном общении на английском языке;  
- сформировать навыки работы с различными документами профессионального 
характера на английском языке;  
Содержание дисциплины: 
1. Types and forms of international business communication. 
2. Interculturalnotionsandrelationships.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международный протокол и 
кросс-культурные коммуникации (на английском языке)», обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия:  
знать:  
- основные фонетические, грамматические, лексические явления и структуры, 
используемые в устном и письменном общении на английском языке  
- способы построения логически верных высказываний в устной и письменной форме в 
профессиональном общении на английском языке -комплекс лексических единиц 
терминологического характера на английском языке  
уметь:  
-грамотно и логично строить устную и письменную речь на английском языке, 
ориентироваться в многообразии коммуникативных ситуаций 

- участвовать в диалогах в ситуации профессионального общения на английском языке  
навыки: 

- письма и устной коммуникации на иностранном языке  
ПК-5-способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений  
знать:  
-классификацию документов профессионального характера на английском языке уметь: 

- составлять различного рода документацию на английском языке  
- анализировать и переводить на русский и английский язык информацию, 
содержащуюся в документах различного профессионального характера  
навыки:  
- анализа и билингвального перевода информации, содержащейся в различные рода 
профессиональной документации 
 
 
 
 
 



Трудоемкость в часах 
Очная форма 

Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 
  час. час. работа, занятий, контроля час. час. 
    час. час.    

5 3 108 0 - 36 Зач - 72 
6 4 144 0 - 36 экз 36 72 
    Заочная форма    
5 3 108 0 - 10 Зач 4 94 
6 4 144 0 - 12 экз 9 123 

 


