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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы _________________

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-5 способностью  к  коммуникации  в
устной  и  письменной  формах  на
русском  и  иностранном  языках  для
решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия

Владеть  коммуникативной
компетентностью,  способностью
решать  языковыми  средствами  те
или иные коммуникативные задачи
в  разных  сферах  и  ситуациях
делового общения.

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

Знать  нормы  первого
иностранного  литературного
языка, методы и приемы работы с
информацией  в  глобальных
компьютерных сетях; 
Уметьпользоваться  вербальными
и  невербальными  средствами
деловой   коммуникации,
формулировать вопросы и ответы
в  деловой  коммуникации  для
снятия  барьера  в  общении  и
создании  имиджа
деловогочеловека; 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части дисциплин по
выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

     Роль и место дисциплины «Деловое общение» в интегрировании учебного
процесса и профессиональной подготовке бакалавра определяются тем, что по
своему содержанию она носит ярко выраженный комплексный характер. 

   Дисциплины  базовой  и  вариативной  частей  ООП:  «Культурология»,
«Социология»,  «Возрастная  психология»,  «Менеджмент»  логически  и
содержательно связаны с данной дисциплиной, так как обеспечивают умения  и
готовности  обучающегося,  необходимые  при  освоении  данной  дисциплины  и
входные  знания,   приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин.     

     Освоение  дисциплины  предполагает  наличие  компетенций,
приобретенных студентами при изучении таких  теоретических и практических
дисциплин, как «Лексикология», «Введение в теорию коммуникации», «Основы
межкультурной  коммуникации»,  «Стилистика  и  культура  речи», знание
основного и второго иностранного языка и  обеспечивает  междисциплинарные и



трансдисциплинарные  возможности  для  профессионального  и  социально
интегрированного  мышления  и  деятельности,  способность  анализировать
информацию из различных источников, устное и письменное выражение мыслей
на нескольких языках.

В свою очередь дисциплина вносит свой вклад в изучение таких дисциплин,
как   «Практический  курс  основного  языка»,  «Основной  иностранный  язык»,
«Курс профессионально-ориентированного перевода»  и позволяет  подготовить
студентов к дальнейшему овладению теории  языка и научно-исследовательской
работе  – подготовке сообщений и докладов, написанию рефератов, курсовых и
дипломных работ, что способствует развитию профессиональных 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. 

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

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  ___3__ зачетных
единицы (ЗЕ),  108__ академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

для
заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 40 6
в т. числе:

Семинары, практические занятия 40 6
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 98
в т.ч. в активной и интерактивной формах
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет



4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Деловое  общение  как
механизм
взаимодействия  в
профессиональной
деятельности
Гендерный  аспект
коммуникативного
поведения.

27 10 17 Творческие
задания:
разрешение
проблем
-«Дерево
решений»   по
формуле:
позиция,
обоснование,
пример,
следствие.  

2. Вербальные  средства
коммуникации.
Слушание  в  деловой
коммуникации.
Невербальная
коммуникация.

27 10 17 Обсуждение
(кейс-стади)
«Сократически
й диалог»

3. Формы  деловой
коммуникации.
Манипуляции  в
общении.  Барьер  в
общении.

27 10 17 Дискуссия
«Займи
позицию»

4. Имидж  делового
человека.  Речевой
этикет. Межкультурная
коммуникация

27 10 17 Презентации

Всего: 108 40 68



для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Деловое  общение  как
механизм
взаимодействия  в
профессиональной
деятельности
Гендерный  аспект
коммуникативного
поведения.

25 1 24 Творческие
задания:
разрешение
проблем
-«Дерево
решений»   по
формуле:
позиция,
обоснование,
пример,
следствие.  

2. Вербальные  средства
коммуникации.
Слушание  в  деловой
коммуникации.
Невербальная
коммуникация.

26 1 25 Обсуждение
(кейс-стади)
«Сократически
й диалог»

3. Формы  деловой
коммуникации.
Манипуляции  в
общении.  Барьер  в
общении.

27 2 25 Дискуссия
«Займи
позицию»

4. Имидж  делового
человека.  Речевой
этикет. Межкультурная
коммуникация

26 2 24 Презентации

Всего: 104 6 98

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы  практических  занятий
1.1. Тема:  Деловое 

общение как механизм 
взаимодействия в 
профессиональной 
деятельности 
Гендерный аспект 

 Деловая коммуникация. Виды общения. Характеристики 
делового общения. Коммуникативные типы деловых 
партнеров. Определение «коммуникативной грамотности». 
Психологические и коммуникативные особенности мужского 
и  женского поведения. Комплимент как один из компонентов 
контактологии. Комплименты для делового взаимодействия.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

коммуникативного 
поведения.

1.2 Тема: Вербальные 
средства 
коммуникации. 
Слушание в деловой 
коммуникации. 
Невербальная 
коммуникация.

Человеческая  речь  как  источник  информации.  Стили  речи.
Речевые средства общения.   Три уровня слушания.  Приемы
эффективного  слушания.  Взаимодействие  вербальных  и
невербальных средств  деловой коммуникации.   Вербальные
сигналы,  выдающие  ложь.    Зоны  и  дистанции  в  деловой
коммуникации.  Организация  пространственной  среды  в
деловом общении.

1.3 Тема: Формы деловой 
коммуникации. 
Манипуляции в 
общении. Барьер в 
общении.

Деловая  беседа.    Спор,  полемика,  дебаты.  Технология
сократовского  спора.  Деловые   переговоры и  совещания.
Пресс-конференция.  Торги.  Презентация.  Манипуляции  в
деловом общении и их характеристики.  Барьеры в общении.
Коммуникативные  барьеры.  Пути  преодоления  барьеров  в
общении.

1.4 Тема: Имидж делового 
человека. Речевой 
этикет. Межкультурная 
коммуникация.

Составляющие  имиджа  делового  человека.  Факторы,
влияющие на создание имиджа. Вербальный имидж. Техники
формирования  вербального  имиджа.  Предмет  и  функции
речевого этикета в деловом общении. Национальный характер
речевого  этикета.  Национальные  особенности   делового
коммуникативного поведения.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Ермолаева Е.  Н.,  Соколова Н.С.  Academic Writing:  учеб.  пособие.  – КемГУ.  –
Кемерово, 2012.

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания;  типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка

наименование
оценочного
средства

1. Деловое  общение  как  механизм
взаимодействия  в
профессиональной  деятельности
Гендерный  аспект
коммуникативного поведения.

ОК-5, ОПК-5
Зачет

2. Вербальные  средства
коммуникации.  Слушание  в
деловой  коммуникации.
Невербальная коммуникация.

3. Формы  деловой  коммуникации.
Манипуляции в общении. Барьер
в общении.

4. Имидж  делового  человека.
Речевой  этикет.  Межкультурная
коммуникация

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет

1)  типовые вопросы (задания)

1. Гендерный аспект коммуникативного поведения.
2. Слушание в деловой коммуникации.
3. Барьер в общении.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Знать:  психологические и коммуникативные особенности мужского и  
женского поведения, три уровня слушания,  приемы эффективного слушания.
Уметь: использовать речевые средства общения и  комплимент как один из 
компонентов  контактологии.;
Владеть: способами  преодоления  коммуникативных барьеров в общении.

3)  описание шкалы оценивания

Оценка «зачтено»: 
- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных знаний

по  вопросам  билета,  использование  при  подготовке  как  обязательной,  так  и
дополнительной литературы.

 - Умение оперировать информацией об деловой  культуре англоговорящих
стран  с учетом национальных особенностей. 

-  Умение  анализировать,  обобщать  и  делать  выводы;  знание  фактов  и
персоналий, связанных с данной эпохой или реалиями данного аспекта жизни
страны. 



- Изложение материала последовательно и логично построено,  отсутствуют
тематические и терминологические искажения. 

-  Высказывания  хорошо  аргументированы,  имеется  своя  точка  зрения  на
проблему; речь лексически богатая и грамматически грамотная. 

-  Проявлена  способность  самостоятельно  и  творчески  решать  проблемы;
умение ориентироваться в теориях,  концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им критическую оценку.   

  Допускается сокращенное  или частично  неполное  освещение  некоторых
аспектов при отсутствии искажения реалий корпоративной культуры. 

-  Допущенные  неточности  не  должны  искажать  правильность  основной
концепции. 

-  Грамматические  и  лексические  ошибки  не  должны  мешать  восприятию
передаваемой идеи. 

-  Допущенные ошибки,  искажающие суть  проблемы,  студент  должен быть
способен разъяснить при ответе на дополнительные вопросы.       

 Оценка «не зачтено»:
- Знание материала не достигает 50% - имеется достаточно полный ответ на

один вопрос билета или неполные/некорректные ответы на все вопросы. 
-  Студент  не  понимает  логику  развития  событий,  причинно-следственные

связи, соответствующую вопросу  культурную ситуацию. 
- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения. 
-  Студент  ограничивает  свой  ответ  несколькими  предложениями,  не

развивающими  концепции  вопроса;  грамматические  и  лексические  ошибки  в
языке затрудняют понимание изложенного. 

- Отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 
призванные выяснить уровень знаний об изучаемой стране и ее культуре.

- Бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла в 
некоторых частях ответа.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)
1) типовые задания (вопросы) - образец

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов)

 
3) описание шкалы оценивания

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Зачет  проходит   в  соответствии  с  требованиями   к  процедуре  зачета  и
включает в себя устные ответы на вопросы,  а также, в случае необходимости,
дополнительные (уточняющие) вопросы по дисциплине.

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за:
-  ответ на зачете  по вопросам в соответствии с критериями оценивания,

указанными выше,
- предварительную письменную работу, 



- эффективность работы на практических  занятиях в течение семестра.
Студент не допускается до сдачи зачета в случае многочисленных пропусков

практических занятий  без уважительных причин в течение семестра.
Для  получения  допуска  на  зачет  студенту  необходимо  предоставить

конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в форме
рефератов. 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1.  Измайлова   М.А.  Деловое  общение:  учебное  пособие  ЭБС  «Лань»

http://e.lanbook.com/view/book/3568/  ,  2011 .
2. Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций, М., 2010.

б) дополнительная учебная литература: 
1.    Кочетков,  В.В. Психология межкультурных различий. - М., 2002.
2.    Мясоедов, С.П. Основы  кросскультурного  менеджмента: Как вести бизнес 
   с   представителями других стран и культур.  - М., 2003.
3.  Персикова, Т.Н.  Межкультурная коммуникация и корпоративная  
      культура. - М.; 2002.
4.  Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации- СПб., 2002.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 http://www.sideroad.com/Business_Etiquette/referrals.html
 Sample Thank You Letter following a Grad School Interview 
 Sample Thank You Letter following a Grad School Informational Interview 
 http://www.americanrhetoric.com/
 http://www.virtualsalt.com/rhetoric.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/seven-

dimensions.htm#sthash.km4OyG3o.dpuf

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке
посещать  практические  занятия,  тщательно   конспектировать  обсуждаемый
материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке к  занятиям. 

    Практические  занятия  –  составная  часть  учебного  процесса,
представляющая  собой  групповую  форму  занятий  при  активном  участии
студентов.  Данные  занятия  способствуют  углубленному  изучению  наиболее
сложных проблем делового  общения  и служат основной формой подведения
итогов самостоятельной работы студентов. 

    На практических  занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы,
свободно  высказывать  свои  мысли  и  суждения,  вести  полемику,  убеждать,

http://www.mindtools.com/pages/article/seven-dimensions.htm#sthash.km4OyG3o.dpuf
http://www.mindtools.com/pages/article/seven-dimensions.htm#sthash.km4OyG3o.dpuf
http://www.virtualsalt.com/rhetoric.htm
http://www.americanrhetoric.com/
http://www.uis.edu/career/wp-content/uploads/sites/114/2013/04/sampletygradinfointerview.doc
http://www.uis.edu/career/wp-content/uploads/sites/114/2013/04/sampletygradinterview.doc
http://www.sideroad.com/Business_Etiquette/referrals.html
http://e.lanbook.com/view/book/3568/


доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, а также профессионально
и  качественно  выполнять  практические  задания  по  теме.  Все  это  помогает
приобрести  навыки  и  умения,  необходимые  современному  специалисту  и
способствует развитию профессиональной компетентности.

      Подготовка к практическим занятиям может носить следующие виды:
обсуждение теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение,
написание  доклада,  эссе,  реферата  (с  последующим  их  обсуждением  в
семинарской группе), а также выполнение практических заданий. 

        С  целью  эффективной  подготовки  необходимо  использовать
рекомендуемые  учебные  пособия  и  материалы,  а  также  авторитетные
энциклопедические словари различного типа.  В ходе освоения курса каждый
студент  обязан  выбрать  для  реферирования  одну из  книг  из  предложенного
списка.  

Учитывая  специфику  и  динамику  данной  дисциплины  и  свои
исследовательские  цели,  студент  имеет  право  предложить  свою  книгу  для
реферирования.  Выбор  книги  согласуется  с  преподавателем.  Объем
реферирования книги: 3-5 страниц. Размер шрифта: 12. Интервал: 1,5. 

 Реферирование  является  итогом научно-исследовательской  работы студента
по  отдельному  научному  произведению,  проводимой  им  самостоятельно  с
учетом консультаций у преподавателя. Основной целью данной формы работы
является  сбор,  систематизация  и  критическая  и  аналитическая  оценка
информации изложенной в отдельном источнике.

 При  рассмотрении  реферирования  оцениваются  способность  студента  к
самостоятельному  анализу,  умению  понимать  и  анализировать  логику
рассуждения  автора,  умению  сравнивать  и  сопоставлять  различные  факты,
подтверждающие  или  опровергающие  идеи  автора.  Готовое  реферирование
может быть выслано преподавателю по электронной почте либо представлено
устно в указанное время. 
Для  оптимального  освоения  предлагаемого  курса  необходимо  соблюдать
следующую последовательность при СРС: 
1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса; 
2) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для
подготовки  и  сдачи  зачёта,  принимать  активное  участие  в  дискуссиях  на
занятиях.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше



Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер, мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видеофайлов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная
программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): канд. культурологии, доц. каф. англ. филологии №2 
Костюченко Т. Я.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена
строка  для  указания  часов,  проводимых  в  активной  и  интерактивной  формах  обучения,
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора.
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