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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.02 Лингвистика 

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 

ОПК-18 способностью ориентироваться на 
рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной деятельности, 
владением навыками 
экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление 
резюме, проведение собеседования 
и переговоров с потенциальным 
работодателем) 

Уметь:  
- применять полученные знания в 
области делового общения в 
практической деятельности. 

ПК-15 владением международным 
этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях 
устного перевода (сопровождение 
туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

Владеть:  
- особым пластом лексики, 
коммуникативными умениями и 
навыками, способностью преодолевать 
коммуникативные барьеры в общении. 

ПК-16 владением необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и 
адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных 
культур 

Знать:  
- лингвистические особенности, стиль 
деловых писем, офисной 
документации;  
- общие правила оформления почтовой 
коммуникации, оформление личного 
письма;  
- правила составления контракта; 
заполнение формуляров, бланков, 
анкет и т.п.  
- правила речевого поведения.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на _2_курсе (ах) в  _4_семестре (ах). 
 

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

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ 
зачетных единиц (ЗЕ),  __108__ академических часа. 

 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

40 

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

Лекции  
Семинары, практические занятия 40 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  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.  Общие правила 

оформления почтовой 
коммуникации. 
Оформление личного 
письма.. 

  5 8 Написание 
письма 

2.  Лингвистические 
особенности, стиль 
деловых писем, 

  5 8 Составление 
тезауруса 
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№ 
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 
офисной 
документации 

3.  Вербальные средства 
коммуникации 
Невербальная 
коммуникация 

  5 8 Презентация 

4.  Правила 
составления контракта 

  5 10 Презентация 

5.  Заполнение 
формуляров, бланков, 
анкет 

  5 10 Обсуждение на 
занятии. 
Проверка 
письменной 
работы 

6.  Составление CV   5 8 Составление 
личного 
резюме 
 

7.  Речевой этикет   5 8 Ролевая игра 
 

8.  Формы деловой 
коммуникации 

  5 8 Презентация 

 
 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Общие правила 
оформления почтовой 
коммуникации. 
Оформление личного 
письма.. 

Коммуникация. Деловая коммуникация. Виды общения: 
познавательное общение; убеждающее общение; 
экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное 
общение. Характеристики делового общения. Общие 
сведения об оформлении документов, писем. Разновидности 
писем. Состав письма. Особенности личных писем. Средства 
адресации в личных письмах. 

2 Лингвистические 
особенности, стиль 
деловых писем, 
офисной документации 

Стиль деловых писем. Выбор средств деловой адресации. 
Выбор заключительной формулировки. Лексические 
средства. 

3 Вербальные средства 
коммуникации 
Невербальная 
коммуникация 

Типы приема и передачи информации. Человеческая речь как 
источник информации. Стили речи. Речевые средства 
общения. Дискурсивные характеристики коммуникации. 
Природа и типология невербальной коммуникации. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Взаимодействие вербальных и невербальных средств 
коммуникации. Мимика и жесты. Внешние проявления 
эмоциональных состояний. Зоны и дистанции в деловой 
коммуникации. Где сидеть за столом при общении. 
Организация пространственной среды в деловой 
коммуникации.  

4 Правила составления 
контракта 

Составляющие контракта. Правила оформления контракта.  
Лингвистические особенности. 

5 Заполнение 
формуляров, бланков, 
анкет 

Заполнение бланков почтовых отправлений, грамматические 
и лексические особенности. Заполнение виз, формуляров, 
деклараций, лексико-грамматические особенности. 

6 Составление CV Содержание резюме. Лексико-грамматические особенности 
резюме. Правила оформления. Учет синтаксических 
особенностей немецкого языка 

7 Речевой этикет Правила речевого поведения. Предмет и функции речевого 
этикета в деловом общении, его национальный характер. 
Обстановка общения и этикетные формулы. Ты- и Вы- 
обращение. Этикет и социальный статус адресата. Система 
обращений в немецком речевом этикете. Церемонии и 
этикетные тексты. Знакомство. Рекомендации.  

8 Формы деловой 
коммуникации 

Деловая беседа: структура деловой беседы; вопросы для 
самоанализа перед деловой беседой; передача информации 
собеседнику; аргументирование; принятие решений и 
завершение беседы; факторы успеха деловой беседы.  
Устойчивые выражения на немецком языке. Клише. 
Деловая беседа по телефону: особенности телефонного 
разговора; подготовка телефонного звонка; как себя вести во 
время телефонной беседы; выражения, которых следует 
избегать; этикет междугородного телефонного разговора. 
Спор, полемика, дебаты: психологические аспекты 
убеждения; психологические аспекты внушения; виды спора; 
технология сократовского спора.  
Деловые переговоры: подготовка к переговорам; цели 
переговоров; предмет переговоров; структура переговоров; 
начало переговоров; некорректные тактические приемы 
деловых партнеров; варианты поведения деловых партнеров; 
конструктивные приемы ведения переговоров; типы вопросов 
для успешных переговоров; речевые клише для эффективной 
коммуникации; завершение переговоров. 
Деловые совещания: типы совещаний; подготовка 
совещания; правила поведения на совещании; как 
контролировать дискуссию; анализ проведенного совещания.  
Пресс-конференция: зачем проводят пресс-конференцию; 
подготовка к пресс-конференции; предварительные встречи с 
представителями прессы; где и как проводить пресс-
конференцию; проведение пресс-конференции.  
Торги: виды торгов; технология ведения торгов; 
наступательные методы на торгах; как заставить партнера 
сказать «да»; как научиться говорить «нет»; приемы отказа. 
Презентация: цели презентации; виды презентации: 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

презентация товара при продаже; презентация товаров и 
услуг; подготовка презентации; алгоритм процесса 
презентации; коммуникативные приемы подхода к 
покупателю во время презентации. 

 
 

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

Образец вокабуляра 
 

die Verhandlungen 
die Verhandlungen beginnen, 
aufnehmen, anbahnen, fortsetzen, 
weiterführen, abschließen, beenden, unterbrechen, abbrechen 
 
hervorheben 
Syn: betonen, unterstreichen 
 
die Auffassung 
j-s Auffassung teilen 
der Auffassung sein, dass ... 
die Auffassung vertreten, dass ... 
zu der Auffassung kommen, dass  
Syn: die Ansicht, der Standpunkt 
die Übereinstimmung von 
Standpunkten 
 
der Widerspruch 
keinen Widerspruch dulden 
auf Widerspruch stoßen 
zum Widerspruch reizen 
Syn: die Widerrede 
etw. befindet sich im Widerspruch zu  D. 
z.B. Seine Ansichten standen in 
krassem Widerspruch zur öffentlichen  Meinung 
Syn: der Gegensatz 
 
die Meinungsverschiedenheiten 
Syn: die Differenzen 
- Streitigkeiten  
die Feststellung 
die Feststellung der Todesursache 
zur Feststellung gelangen 
 
sich verständigen über A. 
Syn: sich einigen über A. 

Übereinkommen 
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Список источников информации сети Интернет 
1. http://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/ 
2. http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/business-

etikette/geschaeftsverhandlungen-und-geschaeftsessen 
3. http://expertdirectory.s-

ge.com/data/files/Gesch%C3%A4ftsverhandlungen_im_Arabischen_Raum.pdf 
4. https://lehrerraum.files.wordpress.com/2010/11/duden-briefe-gut-und-richtig-

schreiben.pdf 
 

 

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.  Лингвистические особенности, 
стиль деловых писем, офисной 
документации 

ПК-15, ПК-16 зачет 

2.  Правила составления контракта 
3.  Заполнение формуляров, 

бланков, анкет 
4.  Формы деловой коммуникации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Примерные контрольные вопросы 
1. Wie begrüßen die Deutschen einander? 
2. Was ist typisch für deutsche Geschäftskorespondenz? 
3. Formulieren Sie höflich Einladung/ Zusage/Absage für eine bestimmte Veranstaltung 

(Ausstellung, Geschäftsessen, Feierparty zum Projektsabschluß und so weiter). 
4. Wie bedanken Sie sich beim Partner? 
5. Wie spricht man beim Telefon? 
6. Stellen Sie sich vor. 
7. Wie sind typische Anreden unter den Geschäftspartner? 
8. Wie sind Grußformel im Brief? 
9. Wie sind Grußformel in einer E-Mail? 
10.  Die Etikette beim Tisch. Was ist wichtig? 

 
Примерные задания на перевод 

а) Переведите на немецкий язык: 

http://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/business-etikette/geschaeftsverhandlungen-und-geschaeftsessen
http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/business-etikette/geschaeftsverhandlungen-und-geschaeftsessen
http://expertdirectory.s-ge.com/data/files/Gesch%C3%A4ftsverhandlungen_im_Arabischen_Raum.pdf
http://expertdirectory.s-ge.com/data/files/Gesch%C3%A4ftsverhandlungen_im_Arabischen_Raum.pdf
https://lehrerraum.files.wordpress.com/2010/11/duden-briefe-gut-und-richtig-schreiben.pdf
https://lehrerraum.files.wordpress.com/2010/11/duden-briefe-gut-und-richtig-schreiben.pdf


РПД «Основы деловой коммуникации» 
 

1. При заключении контракта основным обязательством продавца является поставка 
товара и передача покупателю прав собственности и соответствующих документов. 

2. Непредсказуемые и непреодолимые события, которые делают невозможным 
выполнение контракта, называются форсмажорными обстоятельствами. К ним относятся, 
например, стихийные бедствия, война. 

3. Торговый кодекс включает в себя законодательные акты и правила, регламентирующие 
торговые отношения. 

 
b) Переведите на русский язык 
1. Der deutsche Arbeitsmarkt ist in den letzten Jahren flexibler und aufnahmefähiger geworden. 

Auch die Krise hat an diesem Trend kaum etwas geändert. Das liegt vor allen am Strukturwandel.  
2. Um in Zukunft zu verhindern, dass sich Großbanken eher mit riskanten Geschäften und dem 

Entwerfen hoch komplizierter und schwer durchschaubarer Finanzprodukte beschäftigen, statt Geld 
an Unternehmen zu verleihen, müssten Finanz-Transaktionen künftig besteuert werden. 

Задание  к теме «Деловая корреспонденция» 

 
 Переведите на немецкий язык: 
Ответы на запросы 
 
Уважаемые господа, 
В ответ на Ваш запрос отправляем Вам документацию по товарам, 
привлекшим Ваше внимание. Будем рады предоставить Вам любую 
дополнительную информацию об этих материалах и ценах на них. 
Благодарим Вас за интерес к нашим товарам. 

С уважением… 
 
 
Запросы от потенциальных клиентов 
 
Уважаемый господин …, 
Мы получили Ваш буклет, в котором представлены Ваши новые товары. 
Мы были бы рады, если бы Вы направили нам более полные данные по 
всем товарам этой группы. 

С уважением Мишель Ферран, 
oтветственный за покупки 

 
Ответы на претензии 
 
Уважаемые господа, 
Мы были искренне огорчены, узнав, что некоторые из отправленных по железной дороге 

ящиков распались в дороге и товар прибыл в поврежденном состоянии. 
Мы готовы взять на себя полную ответственность за ущерб. 
 
 
Уточнение условий участия в конгрессе 
 
Уважаемые господа, 
Просим Вас ответить нам на вопросы, касающиеся предстоящего Конгресса по охране 

окружающей среды: каковы даты открытия и закрытия Конгресса; какова культурная 
программа; берет ли на себя принимающая сторона расходы по пребыванию нашей делегации 
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в стране. 
Просим Вас также забронировать для нашей делегации четыре номера в гостинице. 

Заранее благодарю, 
проф. Павлов 

 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Образец задания на зачет 
1. Beantworten Sie die folgende Frage: Was ist typisch für deutsche Geschäftskorespondenz? 
2. Übersetzen Sie die Vokabeln in Sätzen _______________________ 
3. Füllen Sie ein der vorligenden Formulare aus. (Bewerbungsschreiben, Geschäftsbrief usw) 
 

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

а) основная учебная литература:  
 
1. Мальханова, И.А. Деловое общение : учебное пособие / И.А. Мальханова. - 6-е изд., 

испр. и доп. - М. : Академический проект, 2008. - 247 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-
0969-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220476 (08.03.2015). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Архипкина Г.Д. Страноведение Германии: обычаи, традиции, праздники, этикет- 

учебное пособие/ Г.Д.Архипкина, Коляда Н.А.- Ростов н/Д: «Феникс», 2004-288 с. 
2. Браим И.Н. Культура делового общения. – Минск, 1998. 
3. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. – М., 1998. 
4. Марченко, Ольга Игоревна. Риторика как норма гуманитарной культуры [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов / О.И. Марченко. - Москва : Наука, 1994. - 192 c. - 

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

1. http://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/ 
2. http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/business-

etikette/geschaeftsverhandlungen-und-geschaeftsessen 
3. http://expertdirectory.s-

ge.com/data/files/Gesch%C3%A4ftsverhandlungen_im_Arabischen_Raum.pdf 
4. https://lehrerraum.files.wordpress.com/2010/11/duden-briefe-gut-und-richtig-

schreiben.pdf 

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

1. Современные письменные коммуникации - это деловая и коммерческая переписка в 
бизнесе и продажах. Умение эффективно пользоваться письменной речью является ключом к 

http://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/business-etikette/geschaeftsverhandlungen-und-geschaeftsessen
http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/business-etikette/geschaeftsverhandlungen-und-geschaeftsessen
http://expertdirectory.s-ge.com/data/files/Gesch%C3%A4ftsverhandlungen_im_Arabischen_Raum.pdf
http://expertdirectory.s-ge.com/data/files/Gesch%C3%A4ftsverhandlungen_im_Arabischen_Raum.pdf
https://lehrerraum.files.wordpress.com/2010/11/duden-briefe-gut-und-richtig-schreiben.pdf
https://lehrerraum.files.wordpress.com/2010/11/duden-briefe-gut-und-richtig-schreiben.pdf
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успеху деятельности менеджера. Это умение заключается в точности, ясности и грамотности  
изложения своих мыслей, планов и аргументов коллегам, партнерам или вышестоящим 
руководителям. 

К письменным коммуникациям обычно прибегают при необходимости:  
• сохранить запись сообщения;  
• обеспечить письменное основание для обсуждения или доказательства;  
• прояснить сложный вопрос;  
• передать важную или официальную информацию  
• отправить одно и то же сообщение нескольким людям.  

Функции письменных коммуникаций: документальное фиксирование информации; 
инструмент деловых взаимоотношений; отбор и представление информации, передача 
информации на расстояние, накопление и хранение информации, доказательство (при 
необходимости может служить свидетельством в судопроизводстве), учет (с реквизитами, 
позволяющими идентифицировать информацию), планирование (при ведении сложных и 
трудоемких дел).  

Основным видом письменных сообщений  являются деловые письма. 
Культура оформления письменного сообщения предполагает использование 

нормированного, делового языка, точность в изложении. 
В процессе самостоятельной работы студенты должны ознакомиться с разновидностями 

письменных коммуникаций, со способами оформления письменных сообщений. Следует 
уделить особое внимание особенностям письменного общения с использованием электронных 
средств коммуникации и возможностей сети Интернет: факсимильная связь, электронная 
почта, профессиональные  web - форумы и блогосферы. 
 

2. Общение как обмен информацией. Межличностное восприятие. Межличностная 
привлекательность и признание. Общение как межличностное взаимодействие и как 
понимание людьми друг друга. Межличностное влияние. Зависимость. Виды делового 
общения: прямое, косвенное. Способы делового общения: интерактивное, коммуникативное, 
перцептивное. Структура делового общения: общение как упорядоченная коммуникативная 
связь; общение как процесс взаимодействия участников; общение как восприятие и 
понимание партнерами друг друга посредством образа. Имидж. Характеристики индивида: 
социальный статус, должностное положение, уровень квалификации, жизненный опыт и т.д. 

Средства коммуникации: вербальные, невербальные. Психологические инварианты 
профессионализма: умение предвидеть, умение принимать верные и своевременные решения, 
умение осуществлять психофизиологическую саморегуляцию. 

Манипулирование в служебных отношениях. Тактические приемы манипулирования. 
Распознавание и противостояние им. Нормативность как свойство делового общения. Система 
поведенческих ожиданий. Природа норм, регулирующих деловое общение. Современные 
психологические технологии делового общения. Нейролингвистическое программирование в 
деловом общении. Введение в коммуникацию.  

 
3. Умение завязывать и поддерживать отношения с представителями других стран, 

экономик и культур перестало быть уделом и привилегией дипломатов, становясь ключевой 
компетенцией многих специалистов. 
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Культурные различия начинают играть в деловых коммуникациях возрастающую роль и 
сильнее воздействовать на предельную эффективность деловой деятельности. Отсюда и 
возникают кросс-культурные проблемы в международном взаимодействии – противоречия 
при работе в новых социальных и культурных условиях, обусловленные различиями в 
стереотипах мышления между отдельными группами людей. 

Формирование человеческого мышления происходит под воздействием знаний, веры, 
искусства, морали, законов, обычаев и любых других способностей и привычек, 
приобретенных обществом в процессе своего развития. На международной арене факторы 
культурной среды создают самые большие сложности. Именно поэтому корректная оценка 
различий национальных культур и адекватный их учет в процессе деловых коммуникаций 
становятся все более и более важными. 

Изучая данную тему необходимо обратить внимание на то, из чего складываются 
межкультурные различия представителей различных стран, как эти различия проявляются в 
процессе делового взаимодействия и общения между представителями разных культур. 

4. Переговоры – это процесс поиска совместных решений двух или нескольких сторон с 
различными точками зрения, предпочтениями, приоритетами. Переговоры рассматриваются 
как поиск согласования общих и конфликтующих интересов. 

Любые переговоры — это каждый раз новый предмет для обсуждения, новые условия, 
новые участники. Но все же есть нечто общее: подготовка к ним, порядок ведения самого 
переговорного процесса и общепринятые техника и тактика переговоров. 

 Основные элементы подготовки к переговорам: определение предмета (проблем) 
переговоров, поиск партнеров для их решения, уяснение своих интересов и интересов 
партнеров, разработка плана и программы переговоров, подбор специалистов в состав 
делегации, решение организационных вопросов и оформление необходимых материалов - 
документов, чертежей, таблиц, диаграмм, образцов предлагаемых изделий и т.д. 

 Ход переговоров укладывается в следующую схему: начало беседы - обмен 
информацией - аргументация и контраргументация - выработка и принятие решений - 
завершение переговоров. Самостоятельно следует рассмотреть этапы подготовки, выработки 
стратегии и тактики, проведения, анализа результатов переговоров. 

При изучении материала данной темы следует иметь в виду, что деловые переговоры – 
это переговоры, в которых обе стороны юридически равноправны.  Именно в деловых 
переговорах сторон с одинаковым статусом психологические тонкости начинают играть 
первостепенное значение, являясь иногда единственным средством достижения согласия. 

 
5. Телефонная коммуникация - это контактное по времени, но дистантное в 

пространстве и опосредованное специальными техническими средствами общение 
собеседников. 

Многие ученые считают, что деловые люди тратят на телефонное общение от 4% до 25% 
своего рабочего времени. При использовании телефонной коммуникации повышается 
оперативность решения различных деловых вопросов. При этом от умения работников любой 
организации  вести телефонные переговоры зависит ее имидж и репутация во внешней среде. 

Перед каждым звонком  необходимо ответить самому себе на три вопроса: 
 Имеется ли острая потребность в разговоре? 

Обязательно ли знать ответ партнера? 
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Нельзя ли встретиться с партнером лично? 
Какой вопрос лучше всего решать по телефону? 

- вы хотите быстро сообщить или получить определенные сведения; 
- вам надо выяснить мнение того или иного должностного лица по интересующему вас 

вопросу; 
- вам надо уточнить, остается ли в силе прежняя договоренность о встрече с кем-то; 
- вам надо сообщить партнеру об изменении ситуации; 
- вы договорились с кем-то о телефонном звонке. 

В настоящее время существует большое число публикаций, посвященных 
телефонным коммуникациям, в том числе  в периодической печати и  сети Интернет. 
Любая информация будет полезна при изучении данной темы. Следует обратить особое 
внимание на психологические аспекты проведения делового телефонного общения.  

 

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

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 видео файлов 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 
(во время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
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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): Доцент кафедры германских и романских языков Смирнова А.Г., 
Ст. преподаватель кафедры германских и романских языков 
Чернышева М.Н. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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