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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специалитета 
 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-6 способностью осуществлять 

различные формы межкультурного 

взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при 

решении профессиональных задач 

Знать: основные композиционно- 

речевые формы и особенности их 

построения в письменной и устной 

речи; 

Уметь: использовать различные 

приемы коммуникативного 

поведения, в различных сферах 

межкультурной коммуникации; 

Владеть: различными видами устной 

и письменной коммуникации, а 

также формулами речевого этикета 

 

ОК-7 способностью к работе в 

коллективе, кооперации с 

коллегами, способностью в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели 

команды, принимать 

организационно-управленческие 

решения в ситуациях риска и нести 

за них ответственность, 

предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной 

деятельности  

Знать: основные принципы и формы 

работы в коллективе, особенности 

межличностного общения, причины 

и способы разрешения возможных 

конфликтных ситуаций;  

Уметь: использовать современные 

технологии деловой коммуникации 

на рабочем месте; 

Владеть: культурой делового 

общения, направленной на 

эффективное взаимодействие в 

рамках делового этикета  

 

 

ПК-6 способностью к профессиональной 

адаптации в меняющихся 

производственных условиях на 

основе эффективного научно-

методического анализа 

соответствующей речевой 

коммуникации  

Знать: основные тенденции 

современного рынка труда и 

требования работодателей в области 

профессиональной коммуникации; 

Уметь: оформлять деловую 

документацию в соответствии с 

установленными стандартами; 

Владеть: навыками оформления 

деловой документации, формулами 

речевого этикета. 

ПК-32 способностью анализировать 

материалы современных 

исследований в области 

лингвистики, межкультурной 

коммуникации и переводоведения 

для их самостоятельного 

Знать: современные источники и 

способы поиска информации; 

Уметь: анализировать 

поверхностную и глубинную 

структуры текста, выявляя 

имплицитную информацию; 

Владеть: методикой составления и 



Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

использования  анализа деловой документации. 

 

ПК-34 способностью анализировать 

результаты собственной 

переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации  

Знать: жанрово-стилистические 

особенности деловой коммуникации; 

Уметь: редактировать деловую 

документацию с учетом ее жанрово-

стилистической принадлежности; 

Владеть: методикой редактирования 

деловой документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С1.В.ОД.3).  

Для изучения дисциплины «Основы деловой коммуникации» необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 

дисциплин ООП подготовки специалиста-переводчика «Теория межкультурной 

коммуникации» и «Техника говорения. Ораторское искусство».  

Знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате освоения 

дисциплины «Основы деловой коммуникации», необходимы для освоения 

дисциплин «Практический курс перевода первого иностранного языка» (7, 8 

семестры) и «Практический курс перевода в специальных обрастях (первый 

иностранный язык)» (9, 10 семестры) и прохождения производственной 

практики (8, 9 семестры). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  
 

 

3. Объем дисциплины 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 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

 

 

 

 



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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38  

Аудиторная работа (всего): 38  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия 38  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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.  Communication 

Foundations 
12  6 6 Опрос, 

письменные 

задания, 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций (case 

study) 

 

2.  The Writing Process 20  10 10 Опрос, 

письменные 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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 

задания, 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций (case 

study) 

3.  Workplace 

Communication 
24  14 10 Опрос, 

письменные 

задания, 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций (case 

study) 

 

4.  Employment 

Communication 
16  8 8 Опрос, 

составление 

резюме, ролевая 

игра 

(собеседование), 

разбор 

конкретных 

ситуаций (case 

study) 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1. Communication 

Foundations 

1. Effective and ethical communication at work: 

- The importance of communication skills to your career 

success 

- Trends in today’s dynamic workforce 

- Communication and collaboration technologies 

- Overcoming interpersonal communication barriers 

- Understanding the advantages and disadvantages of oral and 

written communication 

2. Professional team, meeting, listening, nonverbal and 

etiquette skills: 

- Preparing to work with groups and teams 

- Four phases of team development: forming, storming, 

norming, performing 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

- Dealing with conflicts 

- Planning and participating in face-to-face workplace 

meetings 

- Effective practices and technologies in virtual meetings 

- Types of workplace listening 

- Building powerful listening skills 

- Forms and functions of nonverbal communication 

   

2. The Writing Process 1. Planning business messages 

- Analyzing the purpose of writing a business message and 

selecting the channel of communication 

- Profiling the audience 

- Cultivating the “you” view 

- Learning to write positively in a bias-free language 

2. Organizing and writing business messages 

- Gathering information through research 

- Generating ideas 

- Organizing ideas into patterns 

- Composing the first draft 

3. Revising business messages 

- Revising for conciseness 

- Revising for clarity 

- Designing documents for readability 

- Proofreading 

 

3. Workplace 

Communication 

1. Electronic messages and digital media 

- Types of electronic channels of communications 

- Composing professional e-mails 

- Pros and cons of instant messaging and texting 

- Using podcasts or webcasts, blogs and wikis for business 

- Negotiating social and professional networking sites 

2. Positive messages: e-mails, memos and letters 

- Routine request and response messages 

- Instruction messages 

- Direct claims 

- Adjustment messages 

- Goodwill messages 

3. Negative messages: conveying negative news effectively 

- Examining negative news strategies 

- Analyzing the components of effective negative messages 

- Refusing typical requests 

- Handling bad news with customers 

- Delivering bad news within organisations 

- Presenting bad news in other cultures 

4. Persuasive messages: using persuation effectively and 

ethically 

- Effective persuasion techniques 

- The importance of tone 

- Four major elements of persuasive messages: gaining 

attention, building interest, reducing resistance, motivating action 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

- Comparing persuasion in high- and low-context cultures 

5. Writing business reports 

- Types and functions of reports 

- Writing styles and formats 

- Collecting information (research methods) 

- Documenting information 

- Creating effective visual aids (graphics) 

6. Business presentations 

- Preparing effective oral presentations 

- Organizing the content for a powerful impact 

- Building audience rapport 

- Planning visual aids and multimedia presentations 

- Polishing delivery and following up 

- Adapting presentations to intercultural audiences 

 

4. Employment 

Communication 

1. Job search, resumes (CV) and cover letters 

- Preparing for a successful job search: identifying interests 

and goals, evaluating qualifications, recognizing employment 

trends, choosing a career path 

- Conducting a job search online and using traditional 

techniques 

- Creating a customised resume (CV): types, structure, 

language 

- Writing a cover letter to sell your strengths and motivate 

action 

2. Interviewing and following up 

- The job interview: its importance, purposes and types 

- Preparing for an interview and practicing 

- During the interview: sending positive nonverbal messages, 

answering typical and challenging questions 

- Other employment documents and follow-up messages: 

application form, job acceptance and rejection letters, resignation 

letter, etc. 

 

 

 

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. 

 

Примерный вариант письменного задания  

для самостоятельной работы 

 

Analyze and revise the following poorly written and poorly organized e-mail.  



 

To: Mitchell Moraga <mitchell.moraga@media.com> 

From: Eleanor Hutchinson <ehutchinson@media.com> 

Subject: My Report 

Cc: 

Bcc: 

 

Mitchell, 

 

This is in response to your request that I attend the Workplace Issues and tell you 

about it. As you know, I attended the Workplace Issues conference on November 3, 

as you suggested. The topic was how to prevent workplace violence, and I found it 

very fascinating. Although we have been fortunate to avoid serious incidents at our 

company, it’s better to be safe than sorry. Because I was the representative from our 

company and you asked for a report, here it is. Kit Adkins was the presenter, and she 

made suggestions in three categories, which I will summarize here. 

 

Ms. Atkins cautioned organizations to prescreen job applicants. As a matter of 

fact, wise companies do not offer employment until after a candidate’s background 

has been checked. Just the mention of a background check is enough to make some 

candidates withdraw. These candidates, of course, are the ones with something to 

hide. 

 

A second suggestion was that companies should prepare a good employee 

handbook that outlines what employees should do when they suspect potential 

workplace violence. This handbook should include a way for informers to be 

anonymous. 

 

A third recommendation had to do with recognizing red-flag behavior. This 

involves having companies train managers to recognize signs of potential workplace 

violence. What are some of the red flags? One sign is an increasing number of 

arguments (most of them petty) with coworkers. Another sign is extreme changes in 

behavior or statements indicating depression over family or financial problems. 

Another sign is bullying or harassing behavior. Bringing a firearm to work or 

displaying an extreme fascination with firearms is another sign. 

 

I think that the best recommendation is prescreening job candidates. This is 

because it is most feasible. If you want me to do more research on prescreening 

techniques, do not hesitate to let me know. Let me know by November 18 if you want 

me to make a report at our management meeting, which is scheduled for December 3. 

 

Ellie 

 

Вопросы для самоконтроля 

 



1. Critics complain that e-mail is reducing the amount of face-to-face 

communication at work and that this is bad for business. Do you agree or disagree?  

2. Compare formal and informal channels of communication within 

organizations. Which is more valuable to employees? 

3. What are virtual teams, and how can misunderstandings among participants be 

reduced? 

4. According to experts, we ignore, forget, distort, or misunderstand 75 percent of 

everything we hear. Why are we such poor listeners? 

5. Compare and contrast examples of professional and unprofessional behavior in 

regard to workplace speech habits and e-mail. 

6. How does profiling the audience help a business communicator prepare a 

message? 

7. How are speakers different from writers in the way they emphasize ideas? 

8. Would you agree or disagree with the following statement by writing expert 

William Zinsser? “Plain talk will not be easily achieved in corporate America. Too 

much vanity is on the line.” 

9. Tweeting, texting, and quickie e-mailing all may foster sloppy messages. 

Author Mark Garvey argued, “In business, in education, in the arts, in any writing 

that takes place outside the linguistic cul-de-sac of our close friends and relatives, 

writers are expected to reach for certain standards of clarity, concision and care.” 

What did Garvey mean? Do you agree? 

10. Are the writing skills that are required for sending business e-mails and text 

messages different from those required for writing interoffice memos and business 

letters? 

11. How can a subordinate tactfully, professionally, and safely deliver upsetting 

news personally to a superior? 

12. How do persuasive messages in high- and low-context cultures differ? 

13. Can speaking skills be improved, or do we have to be “born” communicators? 

14. Even with the popularity of online job search sites, traditional job search 

techniques are still important. What are some traditional sources for finding jobs? 

15. How has the Web changed job searching for individuals and recruiters? Has 

the change had a positive or a negative effect? Why? 

16. What is your greatest fear of what you might do or what might happen to you 

during an employment interview? How can you overcome your fears? 

17. Why do you think so many employers search for information about job 

applicants online using Google, Facebook, Twitter, and other online tools? Do you 

think these kinds of searches are ethical or appropriate? 
 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Communication Foundations ОК-7 Опрос, 

письменные 

задания, 

дискуссия, 

case study 

2.  The Writing Process ПК-32, ПК-34 Опрос, 

письменные 

задания, 

дискуссия, 

case study 

3.  Workplace Communication ОК-6, ПК-34 Опрос, 

письменные 

задания, 

дискуссия, 

case study 

4.  Employment Communication ПК-6 Опрос, 

составление 

резюме, 

ролевая игра, 

case study 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. What are the three main functions of organizational communication? 

2. What technologies enable workers to have “anytime, anywhere” offices? 

3. Who is generally involved and what information is typically carried in 

downward, upward, and horizontal communication channels? 

4. What are seven goals of ethical business communicators? 

5. What is groupthink, and how can it be avoided? 

6. List five behaviors you consider most important to participate actively in 

workplace meetings. 

7. List five functions of nonverbal communication. Provide an original example 

of each. 

8. List the three phases of the writing process and summarize what happens in 



each phase. Which phase requires the most time? 

9. What six factors are important in selecting an appropriate channel to deliver a 

message? What makes one channel richer than another? 

10. Name seven specific techniques for a productive group brainstorming session. 

11. What is the primary difference between the direct and indirect patterns of 

organizing messages? 

12. Describe three paragraph plans. Identify the uses for each. 

13. How is proofreading different from revising? 

14. What are five document design techniques that business writers can use to 

enhance readability?  

15. What are five specific items to check in proofreading? Be ready to discuss 

methods you find useful in spotting these errors. 

16. List and concisely describe at least six electronic communication channels 

used most commonly by businesspeople today. 

17. List and briefly describe the four parts of typical e-mails. 

18. Into what three content categories can most business messages be organized? 

What group will make up the bulk of your messages? 

19. How can you save the reader’s time and make your business message easy to 

comprehend at a glance? 

20. What are the most emphatic positions in a message, and what goes there? 

21. How should instructions be written? Give a brief original example. 

22. What is a claim? When should it be straightforward? Why should a direct 

claim be made by letter rather than by e-mail or a telephone call?  

23. What is an adjustment message? What are a writer’s three goals in composing 

adjustment messages? 

24. What are five characteristics of goodwill messages?  

25. What are four groups of people to whom business communicators might write 

letters of appreciation? 

26. When delivering bad news, how can a communicator reduce the bad feelings 

of the receiver? 

27. What are the major differences between the direct and indirect strategies in 

delivering bad news? 

28. What is a buffer? Name five or more techniques to buffer the opening of a 

bad-news message. 

29. What four questions are receivers of persuasive messages likely to be asking 

themselves?  

30. What are the four parts of successful persuasive messages? 

31. How can you reduce resistance in requesting favors, making claims, and 

delivering complaints? 

32. What are the main purposes of business reports?  

33. Describe the writing style of typical business reports.  

34. Name five common report formats.  

35. Briefly compare the advantages and disadvantages of illustrating data with 

charts (bar and line) versus tables.  

36. Name five techniques you can use to ensure that visual aids do not distort 



graphic information. 

37. Why are analyzing an audience and anticipating its reactions particularly 

important before business presentations, and how would you adapt to the four 

categories of listeners? 

38. In preparing an oral presentation, you can reduce your fears and lay a 

foundation for a professional performance by focusing on what five areas?  

39. In the introduction of an oral presentation, you can establish your credibility 

by using what two methods?  

40. What is Guy Kawasaki’s 10/20/30 rule, and what is it good for? 

41. List six techniques for creating effective imagery in a presentation. Be 

prepared to discuss each.  

42. List suggestions that would ensure that your nonverbal messages reinforce 

your verbal messages effectively. 

43. What delivery method is most effective for speakers? 

44. What are some tips you should follow to ensure a safe and effective online job 

search? 

45. What is a customized résumé, and why should you have one? 

46. What is a chronological résumé, and what are its advantages and 

disadvantages? How does it differ from a functional résumé?  

47. Describe a summary of qualifications, and explain why it is increasingly 

popular on résumés.  

48. What personal information should be included, and what should be omitted, 

on a résumé?  

49. To optimize your résumé for today’s technologies, how many versions of your 

résumé should you expect to make? What are they? 

50. What is an e-portfolio? How can having one benefit you?  

51. What are the three purposes of a cover letter? 

52. How are the main purposes of a job interview different for the job candidate 

and for the employer?  

53. What is a screening interview, and why is it so important?  

54. Briefly describe the types of hiring/placement interviews you may encounter. 

55. What is digital dirt, and what should you do to clean it up during the 

employment process?  

56. How can you address problem areas on your résumé such as lack of 

experience, getting fired, or earning low grades? 

57. Name at least six interviewing behaviors you can exhibit that send positive 

nonverbal messages during the job interview. 

58. What kinds of questions should you ask during an interview? 

59. List the steps you should take immediately following your job interview.  

60. If you are offered a position, why is it important to write an acceptance letter, 

and what should it include? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «зачтено» ставится обучающемуся, который дал 



аргументированные ответы на не менее 70% вопросов, охватывающих все 

темы, рассмотренные в рамках данной дисциплины.  
 

6.2.2. Письменные задания 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

Примерный вариант письменного задания  

(по теме The Writing Process) 

 

1. Revise the following sentences to emphasize the perspective of the audience 

and the “you” view. 

a. To avoid suffering the kinds of monetary losses we have experienced in the 

past, our credit union prohibits the cashing of third party checks presented by our 

members. 

b. To help us process your order with our new database software, we need you to 

go to this Web site and fill out the required customer information. 

c. We regret to announce that our electronics center is able to honor iPhone 

discounts only for a limited initial offering during the next 30 days. 

d. Under a new policy, reimbursement of travel expenses will be restricted to 

those related to work only. 

e. We are pleased to announce that you have been approved to enroll in our 

management trainee program. 

f. To allow us to continue our policy of selling name brands at discount prices, we 

can give store credit but we cannot give cash refunds on returned merchandise. 

 

2. Revise the following to make the tone conversational yet professional. 
a. Under separate cover the above-referenced items (printer toner and supplies) 

are being sent to your Oakdale office, as per your telephone conversation of April 1. 

b. Kindly inform the undersigned whether or not your representative will be 

making a visitation in the near future. 

c. It is recommended that you conceptualize and submit your departmental budget 

ASAP. 

d. BTW, we’ve had some slippage in the schedule but don’t have to scrap 

everything and start from ground zero. 

e. To facilitate ratification of this agreement, your negotiators urge that the 

membership respond in the affirmative. 

f. She didn’t have the guts to badmouth him 2 hz face. 

 

3. Revise the following sentences to reflect positive and courteous expression. 

a. Customers are ineligible for the 10 percent discount unless they show their 

membership cards. 

b. Titan Insurance Company will not process any claim not accompanied by 

documented proof from a physician showing that the injuries were treated. 

c. If you fail to follow each requirement, you will not receive your $50 rebate. 



d. You have definitely not completed the job satisfactorily, and we will exercise 

our legal right to withhold payment until you do. 

e. In the message you left at our Web site, you claim that you returned a defective 

headset. 

f. We regret to announce that the special purchase netbook computers will be 

available only to the first 25 customers. 

 

4. Revise the following sentences to reduce gender, racial, ethnic, age, and 

disability bias. 

a. Any applicant for the position of fireman must submit a medical report signed 

by his physician. 

b. Every employee is entitled to see his personnel file. 

c. All waiters and waitresses are covered under our new benefits package. 

d. A salesman would have to use all his skills to sell those condos. 

e. Serving on the panel are a lady veterinarian, a female doctor, two businessmen, 

and an Indian CPA. 

f. All conference participants and their wives are invited to the banquet. 

g. How many man-hours are required to complete the project? 

 

5. Revise the following sentences to use plain language and familiar words. 

a. Please ascertain whether we must perpetuate our current contract despite 

perplexing profits. 

b. He hypothesized that the vehicle was not operational because of a 

malfunctioning gasket. 

c. Because we cannot monitor all cash payments, we must terminate the contract. 

d. The contract stipulates that management must perpetuate the retirement plan. 

e. I’ll interface with Mark to access his people. 

f. Unilateral nullification of the terms and conditions of the expiring agreement 

absent bona fide impasse is prohibited.  

 

6. From the choices in parentheses, select the most precise, vigorous words. 

a. We plan to (acknowledge, publicize, applaud) the work of exemplary 

employees. 

b. When replying to e-mail, (bring in, include, put) enough of the old message for 

(someone, the person, the recipient) to recognize the original note. 

c. For a (hard, long, complicated) e-mail message, (make, create, do) the message 

in your word processing program. 

d. If an e-mail (thing, catch, glitch) interferes while writing, you can easily ( get, 

have, retrieve) your message. 

For the following sentences provide more precise alternatives for the italicized 

words. 

e. After (a) going over the proposal, I decided it was (b) bad. 

f. In her e-mail message, she said that she would (a) change overtime hours in 

order to (b) fix the budget. 

g. Our new manager (a) said that only (b) the right kind of applicants should 



apply. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

Задание считается выполненным, если обучающийся допустил не более 

20% ошибок.  
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Оценка по дисциплине складывается из оценок, полученных при 

проведении опроса по вопросам, выносимым на зачет, при выполнении 

письменных заданий, при участии в дискуссиях и ролевых играх, а также при 

рассмотрении конкретных ситуаций (case studies). 

Таким образом, оценка «зачтено» ставится обучающемуся, который в ходе 

использования вышеперечисленных оценочных средств: 

- подтвердил знание основ письменной и устной деловой коммуникации, 

тенденций современного рынка труда; типов электронных каналов связи, 

композиционных и жанровых особенностей служебных документов; процесса 

поиска работы и трудоустройства, видов документов, требуемых при 

устройстве на работу;   

- проявил умение работать в коллективе, проводить личные и виртуальные 

совещания и участвовать в них, преодолевать барьеры и разрешать 

конфликнтые ситуации в ходе делового общения; определять цель письменного 

сообщения и выбирать канал связи, понимать аудиторию, генерировать и 

организовывать идеи; составлять электронные письма и другие документы 

разных жанров, использовать подкасты, вебкасты, вики-сайты и блоги в 

профессиональных целях, усканавливать контакт с аудиторией; определять 

свои сильные и слабые стороны, осуществлять поиск работы и подготовку к 

собеседованию;  

- показал владение навыками работы в команде, межличностного общения, 

невербальной коммуникации; приемами поиска информации, составления и 

редактирования деловой документации; навыками убеждения, составления 

отчетов, подготовки устных презентаций с учетом аудитории и с 

использованием визуальных средств; навыками составления резюме и других 

документов при приеме на работу, а также навыками прохождения 

собеседования. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а)  основная учебная литература: 

         



1. Шевелева, С. А. Деловой английский [Текст]: учеб. пособие / С. А. 

Шевелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2008. - 382 с. 

2. Яшина, Т.А., Жаткин, Д.Н. English for Business Communication / 

Английский язык для делового общения [Электронный ресурс] / Т.А. Яшина, 

Д.Н. Жаткин.- М.: Флинта, НОУ ВПО МПСИ, 2009.- 112 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2465 
 

б)   дополнительная учебная литература:    

 

1. Кашаев, А.А. Основы делового английского языка [Электронный ресурс] / 

А.А. Кашаев.- М.: Флинта, 2006.- 176 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20262 

2. Сергейчик, Т.С. Английский язык в сфере делового общения 

[Электронный ресурс] / Т.С. Сергейчик.- Кемерово: Изд-во КемГУ, 2010. – 107 

с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30094 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

Основные ресурсы сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины, 

используются для выполнения письменных заданий, направленных на 

составление и редактирование деловой документации, в частности: 

1) электронные словари: 

www.multitran.ru 

http://www.lingvo-online.ru 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.ldoceonline.com/ 

2) языковые корпусы: 

http://corpus.byu.edu/coca/ - Corpus of Contemporary American English 

http://ruscorpora.ru/ - Национальный корпус русского языка 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия (опрос, 

дискуссия) 

Подготовка ответов к контрольным вопросам, конспектирование 

источников, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстами 

оригинальных документов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме.  

Письменное 

задание 

(составление и 

редактирование 

деловой 

документации) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой по письменной и 

устной деловой коммуникации, грамматическими справочниками, 

включая аутентичные зарубежные источники, просмотр образцов 

(шаблонов) разных видов деловой документации. При выполнении 

групповых проектов использовать электронные каналы связи. 

http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.ldoceonline.com/


Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

источников, рекомендуемую литературу, оригинальные примеры деловых 

документов и др. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Использование слайд-презентаций. 

2. Проверка домашних заданий (письменные задания, составление резюме, 

редактирование деловой документации и т.д.) и консультирование посредством 

электронной почты. 

3. Интерактивная работа с электронными словарями и языковыми 

корпусами посредством сети Интернет. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

В качестве материально-технического обеспечения используются 

мультимедийные средства. Устные доклады студентов сопровождаются 

презентациями, разработанными в программе Microsoft Office PowerPoint. Для 

работы с электронными средствами коммуникации требуются компьютеры с 

доступом к сети Интернет. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Программа для просмотра слайд-презентаций 

Доступ к сети Интернет. 

Экран для просмотра слайд-презентаций. 
 

12. Иные сведения  

12.1.  

На практических занятиях используются такие формы работы, как опрос, 

дискуссия, определение и поиск решений конкретных коммуникативных задач, 

выполнение письменных заданий. Интерактивный характер имеют такие 

формы работы, как ролевая игра, моделирование и обсуждение конкретных 

ситуаций (case study), презентации и использование электронных технологий 

деловой коммуникации индивидуально и в группах.  

 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  



Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Составитель (и): к.ф.н., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 

Шишигина О.Ю. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 


