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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.01 Филология

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-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

Знать:
•основные  понятия

образовательного права; 
•   основные  законодательные

и  нормативные  акты  в  области
образования; 

•   нормативно-правовые   и
организационные   основы
деятельности   образовательных
учреждений и организаций; 

•   цели  и  задачи
образовательных  учреждений  и
организаций; 

•   структуру   и   иды
нормативных   правовых   актов,
регламентирующих  организацию
образовательного процесса; 

•   управление  образованием,
государственный   контроль
образовательной  и

научной  деятельности
образовательных  учреждений  и
организаций; 

•   основные   положения
Конвенции  о  правах  ребенка  и
Закона   РФ«Об   основных
гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации»; 

•   основные права  ребенка  и
формы их правовой защиты; 

•   основные  правовые  акты
международного
образовательного
законодательства; 

ОПК-6 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

Уметь  решать   задачи
профессиональной  деятельности с
учетом  основных  требований
информационной безопасности.



информационной безопасности

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части, вариативной части,
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2.2

Дисциплина (модуль) изучается на 3-м курсе в 5-м 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 (модуля) составляет 2 зачетные
единицы (ЗЕ),  72 академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 18 4
в т. числе:

Лекции 18 4
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 64
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет)
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
ко

ст
ь

(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. Введение. 8 2 6 Контрольн
ые вопросы

2. Цели  письменной
коммуникации.

8 2 6 Контрольн
ые вопросы

3. Структура  и
особенности  делового
письма 

8 2 6 Контрольн
ые вопросы

4. Лексические  и
синтаксические
особенности  делового
письма

8 2 6

5. Дополнительные
средства выражения 

8 2 6

6. Виды  деловых
писем 

8 2 6

7. Особенности
составления докладов 

8 2 6 Обсуждени
е,Оценка
докладов
студентами

8. Использование
мультимедийных
средств  в  деловой
коммуникации 

8 2 6 Разработка
презентаций,
демонстрация,
обсуждение

9. Письменная 8 2 6 Лекция-



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(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

коммуникация  на
русском  языке  vs
письменная
коммуникация  на
английском языке. 

семинар  с
представителе
м  ТПП  о
современном
делопроизводс
тве  на  англ.  и
русс. языках 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(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.
2.
3.
4.
5.

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса

1. Введение. Деловая  коммуникация.  Особенности  деловой
коммуникации  (gobbledygook  и  deadwood).  Возможности  и
ограничения письменного общения.

Принципы письменной деловой этики.

2. Цели  письменной
коммуникации.

Барьеры в письменных коммуникациях. Эффективные и
неэффективные  сообщения.  Что  особенно  важно  при
составлении писем.

Возможные цели письменного сообщения.

3. Структура  и
особенности  делового
письма 

Разработка  структуры  делового  письма.  Цельность  и
связность в деловых письмах.

Процесс написания и редактирования.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Стиль и оформление письма.
К кому и как вы обращаетесь?
Правила позитивной речи при написании писем.

4. Лексические  и
синтаксические
особенности  делового
письма

Понятие  краткости.  Как  избежать  многословия  при
составлении  писем.  Абстрактные  слова,  жаргон  и
неформальная лексика.

Ясность при составлении писем. Как сделать так, чтобы
вас поняли.

Способы привлечения внимания читателя. Как написать
письмо,  чтобы  его  дочитали  до  конца.  Оценка  легкости
восприятия текста. 

5. Дополнительные
средства выражения 

Методы  аргументации  и  убеждения  при  составлении
сообщений.

Эмоциональность  сообщения.  Визуальные  образы  при
составлении писем.

Основные ошибки при составлении писем.

Виды деловых писем Составление  письма  –  запроса,  письма,
предоставляющего информацию, письма-мнения (в то числе
письмо-совет,  письмо-рекомендация,  письмо  редактору),
письмо-жалоба,  заявление,  деловое  письмо  (служебная
записка  и  пр.),  составление  резюме  и  рекомендательных
писем. 

Особенности
составления докладов 

Написание  докладов  (доклад-оценка,  доклад  –
информация, доклад-исследование, доклад-предложение). 

Использование
мультимедийных  средств
в деловой коммуникации 

Работа  в  операционной  системе  Microsoft Word при
написании  писем.  Виртуальный  текст.  Подготовка
презентаций в PowerPoint

Письменная
коммуникация на русском
языке  vs письменная
коммуникация  на
английском языке. 

Особенности  письменной  деловой  коммуникации  на
русском языке. Написание деловых писем на русском языке.  

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

Самостоятельная  работа  студентов  состоит  в  изучении  теоретического
материала по заданным вопросам, а также в выполнении письменных заданий (в
т.ч.  составление  и  редактирование  деловой  документации)  и  подготовке
презентаций.



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
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Введение. ОК-4 ОПК-6
Знать –  особенности деловой

коммуникации,  принципы
письменной деловой этики  

2. Цели  письменной
коммуникации.

Знать: основные  барьеры
письменной коммуникации

3. Структура  и  особенности
делового письма 

Знать: структуру  делового
письма, стили. 

Владеть: приемами
редактирования письма.

4. Лексические  и
синтаксические  особенности
делового письма

ОПК-6
Знать: лексические  и

синтаксические  особенности
делового письма

Уметь:  применять  способы
привлечения  внимания  на
практике

Владеть: техниками
привлечения  внимания  читателя
письма.

5. Дополнительные  средства
выражения 

Знать:  основные  методы
аргументации и убеждения

Владеть:  технологией
редактирования текста 

Уметь:  корректировать
ошибки в письмах

6. Виды деловых писем ОК-4
ОПК-6
Знать: виды писем
Владеть:  набором  фраз,

устойчивых клише при написании
разных типов писем

Уметь:  составлять  необх.
письмо 

7. Особенности  составления Знать: особенности



№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

докладов составления  докладов,  типы
докладов

Владеть: техниками
составления доклада

Уметь:  составит  доклад
согласно цели 

8. Использование
мультимедийных  средств  в
деловой коммуникации 

Знать: основные требования к
тексту,  набранному  на  ком-ре,  а
также к презентации

Уметь:  составлять  письмо  на
комп-ре,  составлять  PPP
презентацию 

Владеть:  технологией
составления презентаций

9. Письменная  коммуникация
на русском языке  vs письменная
коммуникация  на  английском
языке. 

Знать: основные  отличия
русской  и  английской  деловой
коммуникации

Уметь: составлять  письма  на
двух языках

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

а)  типовые вопросы (задания)
На этапе оценки работ предусмотрено взаимная оценка (peer-assessment),  самооценка (self-
assessment) по разработанной схеме, оценка преподавателем (teacher -assessment). 

1. Письменные работы студентов.
2. Индивидуальная подготовка презентаций.  

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)

в)  описание шкалы оценивания

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

а) типовые задания (вопросы) – образец
Composition assessment:

General Impression Marking Scheme based on criteria relating to the following: 
a) relevance: assessing whether the piece of writing successfully covers the specific theme/topic
b) range of structures: use of direct/reported speech, passive voice, conditionals, etc
c) vocabulary: wide range and appropriate level of vocabulary and idiomatic expression 
d) organization: ideas well planned and organized in paragraphs according to the relevant model,

use of linking words etc.
e) register:  appropriate  writing  style:  formal/informal,  personal/impersonal,  use  of  colloquial

English etc. 
Marking Scheme: 
A    Very Good  successful accomplishment of the task



 all points required by theme/topic covered/minimal errors 
 wide range of sophisticated structures and vocabulary used
 well-organized with a variety of linking devices
 paragraph organization and style used: appropriate 
*Overall assessment: very positive impression, ambitious in concept, natural in style. 

       B   Good  good realization of the task 
 points required by theme/topic covered in sufficient detail \ few errors
 good range of structure and vocabulary used – general accuracy 
 quite well-organized, suitable linking devices
 paragraph organization and style used: appropriate

                           *Overall assessment: positive impression, sufficiently ambitious, natural in style

       С    Satisfactory    reasonable performance of the task
 main points required by the theme/topic covered in some detail / several errors 
 adequate range of structure and vocabulary 
 sufficiently organized, simple linking devices 
 paragraph organization and style used: appropriate

   *Overall assessment: quite satisfactory impression, ideas communicated, simple in concept and style
        D    In need of improvement  task not adequately achieved 

 some omissions and/or irrelevant material / basic errors 
 range of structures and vocabulary limited 
 rather badly organized, few or no linking devices
 paragraph organization and style used: not appropriate

*Overall assessment: message not clearly communicated to the reader/insufficient control of the
language.

          E    Poor  task not achieved at all 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)

 
в) описание шкалы оценивания

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

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

а) основная учебная литература: 
Пестова, Мария Сергеевна.
Перевод  коммерческой  документации  =  Translation  of  Commercial  Documentation  :

учебное пособие / М. С. Пестова. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 234 с.
Сдобников,  Вадим  Витальевич. 

Теория перевода : учебник /  В. В. Сдобников, О. В. Петрова.  -  М. :  АСТ : Восток-Запад ;
Владимир : ВКТ, 2008. - 444 с.

Шевелева, Светлана Александровна. 
 Деловой английский [Текст] : учеб. пособие / С. А. Шевелева. - 2-е изд., перераб. и доп. -

М. : Юнити, 2008. - 382 с.



Чарыкова,  Ольга  Николаевна,  Попова,  Зинаида  Даниловна  и  др.
Основы теории языка и коммуникации : учеб. пособие для бакалавров / О. Н. Чарыкова, З. Д.
Попова, И. А. Стернин .- М. : Флинта : Наука , 2012 .- 312 с. 

Шайкевич,  Анатолий  Янович
Введение в лингвистику : учеб. пособие / А. Я. Шайкевич .- 2-е изд., испр. .- М. : Академия ,
2010 .- 394 с.

б) дополнительная учебная литература: 
Гойхман, Оскар Яковлевич. Речевая коммуникация : учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. Надейна. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 272 с. : табл. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 269-270

Язык массовой и межличностной коммуникации / [редкол.: Я. Н. Засурский и др.]. - М. : 
Медиа Мир, 2007. - 574 с. : ил. - (Медиатекст). - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в примеч. в 
конце ст.

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

1. http  ://  www  .  gse  .  buffalo  .  edu  /  org  /  writingstrategies  /  sixtraits  .  htm
2. http  ://  esl  .  about  .  com  /  od  /  advancedwriting  /  Advanced  _  Level  _  Writing  _  in  _  English  .  htm
3. http  ://  literacy  .  kent  .  edu  /  eureka  /  strategies  /  writing  .  html
4. http  ://  writing  .  umn  .  edu  /  tww  /  responding  _  grading  /  peer  _  workshop  .  htm

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

Задачей  курса  является  сформировать  системную филологическую  компетентность  у
студентов как базовой предпосылки повышения качества их профессиональной деятельности.

В результате  освоения дисциплины студенты должны знать:  особенности письменной
деловой коммуникации на английском и русском языках, их отличия; виды деловых писем,
знать особенности составления мультимедийных презентаций. 

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  уметь:  проводить  эффективную
деловую  коммуникацию,  уметь  редактировать  тексты  и  составлять  разные  виды  писем;
проводить эффективную презентацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения  составления деловых писем, написания эссе и т.п;
Уметь: применять полученные знания на практике: в области письменной коммуникации,

научно-исследовательской и других видах деятельности; 
Владеть:  основными методами и приемами исследовательской и практической работы в

области письменной коммуникации. 
Новые экономические и социальные условия выдвинули на первый план необходимость

повышения уровня коммуникативной компетентности. Высокая речевая культура и развитая
экономика  неотделимы  друг  от  друга.  Эффективная  межличностная  коммуникация  очень

http://writing.umn.edu/tww/responding_grading/peer_workshop.htm
http://literacy.kent.edu/eureka/strategies/writing.html
http://esl.about.com/od/advancedwriting/Advanced_Level_Writing_in_English.htm
http://www.gse.buffalo.edu/org/writingstrategies/sixtraits.htm


важна и для успеха в управлении, так как, во-первых, решение многих управленческих задач
строится  на  непосредственном  взаимодействии  людей  в  рамках  различных  ситуаций.  Во-
вторых,  межличностная  коммуникация  является  лучшим способом  обсуждения  и  решения
вопросов, характеризующихся неопределенностью и двусмысленностью. 

Таким  образом,  очевидна   актуальность,  направленной  на  развитие  коммуникативной
компетентности, то есть способности человека решать языковыми средствами те или иные
коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения.

Каждая  тема  дисциплины   включает  в  себя  минимальный  теоретический  материал,
подробное  рассмотрение  которого  предполагается  на  практических  занятиях.
Коммуникативная компетентность требует постоянных тренировок, направленных на развитие
мастерства  делового  общения.  Поэтому  основная  задача  практических  занятий  –  научить
студентов развивать умения и приобретать навыки эффективной коммуникации.

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

С  целью  эффективной  подготовки  необходимо  использовать  рекомендуемые  учебные
пособия  и  материалы,  а  также авторитетные энциклопедические  словари различного типа,
включая как печатные, так и электронные версии.

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)

Для  обеспечения  дисциплины  факультет  располагает  компьютерным  классом,
оргтехникой,   теле-  и  аудиоаппаратурой.  Имеется  доступ  к  сети  Интернет  (как  для
самостоятельной подготовки, так и на практических занятиях). 

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): Щербаков К. Ю., доцент кафедры переводоведения и лингвистики
(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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