
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловое общение» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
 

Знать  нормы первого иностранного литературного языка, 

методы и приемы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

Уметьпользоваться вербальными и невербальными 

средствами деловой  коммуникации, формулировать во-

просы и ответы в деловой коммуникации для снятия ба-

рьера в общении и создании имиджа деловогочеловека;  

Владеть коммуникативной компетентностью, способно-

стью решать языковыми средствами те или иные комму-

никативные задачи в разных сферах и ситуациях делово-

го общения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия; 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым 
языком в его литературной форме, базовыми методами и 
приемами различных типов устной и письменной коммуни-
кации на данном языке. 



Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина реализуется в рамках вариатив-

ной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___3__ за-

четных единицы (ЗЕ),  108__ академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Роль и место дисциплины «Деловое общение» в интегри-

ровании учебного процесса и профессиональной подго-

товке бакалавра определяются тем, что по своему содер-

жанию она носит ярко выраженный комплексный харак-

тер.  

     Освоение дисциплины предполагает наличие компе-

тенций, приобретенных студентами при изучении таких  

теоретических и практических дисциплин, как «Лексиколо-

гия», «Введение в теорию коммуникации», «Основы меж-

культурной коммуникации», «Стилистика и культура ре-

чи», знание основного и второго иностранного языка и  

обеспечивает  междисциплинарные и трансдисциплинар-

ные возможности для профессионального и социально 

интегрированного мышления и деятельности, способ-

ность анализировать информацию из различных источни-

ков, устное и письменное выражение мыслей на несколь-

ких языках. 

В свою очередь дисциплина вносит свой вклад в изуче-

ние таких дисциплин, как  «Практический курс основного 

языка», «Основной иностранный язык», «Курс професси-

онально-ориентированного перевода» и позволяет подго-

товить студентов к дальнейшему овладению теории  язы-



ка и научно-исследовательской работе  – подготовке со-

общений и докладов, написанию рефератов, курсовых и 

дипломных работ, что способствует развитию професси-

ональных компетенций будущего бакалавра. 

Данная дисциплина направлена  на формирование 

общей культуры личности обучаемого и на подготовку 

студентов к осуществлению профессиональной научно-

методической деятельности учителя иностранного языка 

на уровне, соответствующем требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Дисциплина  изучается на __3__ курсе  в  _____6___ 

семестре.  

  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 

305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  



- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-



вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 
 


