
В течение 7-го семестра студенты данной специальности проходят 
4-месячную практику в фирме за рубежом. По результатам практики в 8-м 
семестре выполняется дипломный проект, осуществляется его защита и 
сдача государственных экзаменов.

Конечно же, на выбор студентами страны для зарубежной учебы и 
практики непосредственное влияние оказывают как экономическая и поли
тическая ситуация в стране, так и политика германского правительства 
по отношению к ней. Интерес к России среди немецких студентов сущест
вует. Количество студентов, изучающих русский язык, около 10. Из них 
два человека в 1998 г. и один в 1999 г. обучались в течение одного семест
ра в Уральском государственном экономическом университете. Студенты 
смогли выполнить поставленные своим учебным заведением задачи по 
требуемым предметам, хотя в целом наши учебные планы с большим пе
речнем дисциплин были для них довольно сложны. Требуется основатель
ная совместная работа по приведению учебных планов в соответствие друг 
другу, что будет являться основой и для осуществления проекта получения 
«двойного диплома».

Т.Я. Андреева 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ — ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
УСПЕХА В БИЗНЕСЕ

Укрепление и совершенствование национальной экономики в новом 
тысячелетии не может быть гармоничным без надежного партнерства, 
те. без деловых взаимовыгодных контактов с зарубежными фирмами, 
привлечения иностранных инвестиций, разработки совместных проектов, 
обмена специалистами и т.д. Знание основных экономических законов яв
ляется неотъемлемой основой освоения нового жизненного пространства-  
цивилизованного рынка. Кроме того, успешное развитие тесных эконо
мических связей с зарубежными партнерами невозможно без знания ино
странного языка, что предполагает не только владение словарем терминов, 
но и умение свободно оперировать им. При подобном подходе к использо
ванию иностранного языка целесообразно решение двух важных задач:



создание понятийной базы и овладение мастерством взаимных отношений, 
исходящих из принципов и норм деловой этики.

Углубленное изучение иностранного языка в сочетании с овладением 
деловым зарубежным этикетом является одним из условий, способствую
щим повышению деловой активности специалиста и максимальной реали
зации его инициативы.

Отмеченное выше имеет особую актуальность для нашей страны, где 
деловые связи с зарубежными партнерами еще только начинают склады
ваться и предприниматели (бизнесмены, менеджеры, дилеры, маркетоло
ги) как наиболее деятельные люди оказывают решающее влияние на со
стояние рыночных отношений. Предприниматель, несомненно, становится 
ведущей фигурой в сфере экономики: от него зависит процветание всей 
страны, благосостояние народа. Являясь представителем государства, а 
также фирмы или компании, деловой человек способствует развитию эко
номики в новых условиях.

В Уральском государственном университете созданы благоприятные 
условия для успешной подготовки высококвалифицированных специали
стов в области экономики. Определенный вклад в этот процесс вносит 
иноязычная подготовка, нацеленная на изучение двух языков. Обучение, 
расширенное рамками базового курса до четырех лет, позволяет обеспе
чить такой уровень владения языком, при котором возможно прослушива
ние лекций ведущих зарубежных специалистов как в студенческой ауди
тории, так и при использовании дистанционной формы обучения. 
Эффективность обучения повышается благодаря применению новых ком
пьютерных технологий; выход в Internet открывает неограниченные воз
можности.

Работа с иноязычной литературой, направленная на углубленное изу
чение профессиональной деятельности, также ставит две цели: своеобраз
ный отчет на занятиях по иностранному языку о самостоятельном чтении 
и последующее сообщение извлеченной из текстов информации на семи
нарских занятиях цикла общепрофессиональных или специальных дисци
плин.

Кроме того, студентам дополнительно предлагается факультативный 
курс, включающий микролекции и практические занятия. Содержание 
микролекций строится на основных положениях и советах ведущих спе



циалистов в области делового этикета. Практические занятия имеют си
туативно обусловленную направленность и включают деловые игры.

Следует отметить, что возрастающее стремление студентов старших 
курсов работать в фирмах, акционерных обществах, компаниях, коммер
ческих банках и т.д. продиктовано потребностью улучшить свое финансо
вое положение и повысить профессиональный уровень. Подобная тенден
ция наблюдается не только среди студентов экономического факультета. В 
этой связи возникает необходимость подготовить студентов к работе с 
иностранцами: помочь им овладеть умениями составить резюме, написать 
деловое письмо, разговаривать по телефону и др. Таким образом, владение 
иностранным языком и деловым этикетом является актуальным и продик
товано потребностями текущего момента.

Н.Э. Астафьева 

УЧЕБНЫЙ СЕМЕСТР В УНИВЕРСИТЕТЕ ГЕНТА

В период с 13 сентября 1999 г. по 13 февраля 2000 г. студентка 
Уральского государственного педагогического университета Н.Э. Астафь
ева находилась на стажировке в Гентском университете (Бельгия) на фа
культете экономики и управления.

За время прохождения стажировки удалось выполнить следующее:
• усовершенствовать практические и теоретические знания в области 

английского языка как основного средства общения в условиях полного 
погружения в иноязычную среду;

• пройти обучение по определенному количеству дисциплин эконо
мического и филологического циклов с последующей сдачей по ним экза
менов;

• ознакомиться с организацией учебного процесса в высшем учебном 
заведении за рубежом;

• ознакомиться с новыми методиками проведения лекционных, се
минарских и консультационных занятий, а также с методиками проверки и 
контроля знаний студентов при сдаче экзаменов;


