
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций

ЕРЖДАЮ
института

. Г. Ким
,03.2018г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Бизнес-курс первого иностранного языка
(наименование дисциплины)

45.03.02 Лингвистика
(код и наименование направления подготовки)

Теория и практика межкультурной коммуникации
(наименование направленности (профиля) подготовки)

_Уровень бакалавриата_

Квалификация

Форма обучения

ОЧНАЯ

Кемерово2018



 

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании  

кафедры стилистики и риторики 9 февраля 2018 г. (протокол №8). 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании  

методической комиссии ИФИЯМ 21 февраля 2018 г. (протокол №4). 

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании  

Ученого совета ИФИЯМ 26 февраля 2018 г. (протокол №8). 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  «Лингвистика» ............... 3 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ........................................................... 5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ....................................................... 5 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ............................. 5 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 6 

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

академических часах) .................................................................................................................. 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............ 7 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 8 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ..................................................................................................................... 8 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ...................................... 8 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................... 9 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 9 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 10 
а) основная учебная литература: ..................................................................................... 10 

б) дополнительная учебная литература: ......................................................................... 10 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ...................................... 10 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 10 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 11 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................. 11 
12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................... 11 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 11 

 



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 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОК-3 владение навыками 

социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

Знать: 

– коммуникативные и этические 

нормы, приемлемые в российском 

/ китайском бизнес-сообществе; 

– языковые клише, используемые 

в стандартных коммуникативных 

и профессиональных ситуациях; 

Уметь: 

– применять языковые клише в 

зависимости от коммуникативной 

и профессиональной ситуации в 

российском / китайском бизнес-

сообществе; 

Владеть: 

– навыками речевого поведения в 

различных профессиональных 

ситуациях в российском / 

китайском бизнес-сообществе. 

ОПК-4 владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовность использовать модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

Знать: 

– этические, нравственные нормы 

поведения, принятые в 

российском / китайском бизнес-

сообществе; 

– модели социальных ситуаций и 

типичные сценарии 

взаимодействия участников в 

российского / китайского бизнес-

сообщества; 

Уметь: 

– различать функциональные 

разновидности языка; 

– анализировать социальные 

ситуации, возникающие в ходе 

межкультурного общения; 

Владеть: 

– правилами этикета, ритуалами, 

типичными сценариями 

поведения, этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

иноязычном социуме; 

– нормами делового и светского 



поведения в иноязычном социуме. 

ОПК-7 способность свободно выражать 

свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной 

информации 

Знать: 

– принципы подготовки 

публичного выступления и 

делового диалога; 

– правила аргументации и виды 

аргументов; 

– стратегии и тактики 

эффективного общения; 

Уметь: 

– выступать публично на русском 

/ китайском языках; 

– вести деловой диалог на 

русском / китайском языке; 

Владеть: 

– техниками эффективного 

общения в бизнес-среде. 

ОПК-18 способность ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной деятельности, 

владение навыками 

экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление 

резюме, проведение собеседования 

и переговоров с потенциальным 

работодателем) 

Знать: 

– специфику рынка труда и 

занятости в своей 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

– составлять резюме и 

выстраивать диалог на 

переговорах с работодателем, 

деловыми партнерами; 

Владеть: 

– навыками оценки рынка труда;  

– навыками построения устного и 

письменного делового диалога. 

ПК-15 владение международным этикетом 

и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

Знать: 

– правила бизнес-этикета, 

принятые в российском / 

китайском социуме; 

Уметь: 

– сопровождать туристические 

группы, деловые переговоры и 

переговоры официальных 

делегаций; 

Владеть: 

– навыками профессионального 

этикета; 

– навыком оформления и 

редактирования деловых бумаг, 

служебных документов на 

изучаемых языках. 

ПК-16 владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

Знать:  

– бизнес-контекст коммуникации 

с носителями русской / китайской 

культуры; 

– коммуникативные нормы, 

приемлемые в российском / 

китайском бизнес-сообществе; 



представителями различных 

культур 

Уметь: 

– обеспечить межкультурное 

общение в профессиональных 

сферах; 

– выполнять функции посредника 

в сфере межкультурной 

коммуникации; 

Владеть: 

– основами профессиональной 

коммуникации в различных 

сферах (менеджмент, сферы 

политики, бизнеса, науки). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору по 

направлению подготовки ВО 45.03.02 – Лингвистика. Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

изучения дисциплин – Практический курс первого иностранного языка, 

Практическая фонетика первого иностранного языка, Практическая грамматика 

Первого иностранного языка, Нормы деловой коммуникации в экономической 

сфере, Нормы деловой коммуникации в политической и юридической сферах, 

Основы делопроизводства и документоведения. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачётных 

единицы (ЗЕ), 144 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 трудоёмкость дисциплины 144  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

52  

Аудиторная работа (всего*):   

в т. числе:   



Лекции   

Семинары, практические занятия 52  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

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
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основы 

документоведения на 

первом ИЯ 

54  26 28 Проверка 

конспектов 

научных работ, 

контроль 

устных 

ответов, 

представление 

презентации, 

собеседование 

2.  Основы деловой 

коммуникации на 

первом ИЯ 

54  26 28 Проверка 

конспектов 

научных работ, 

контроль 

устных 

ответов, 

представление 

презентации, 

собеседование 
 Экзамен 36     

 



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

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

 

1 

Основы 

документоведения на 

первом ИЯ 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Введение.  Основные понятия, термины, определения. 

1.2 Управление организацией: 

цели, задачи, функции. 

Критерии оценивания. 

Цели, задачи, функции делопроизводства в организации. 

1.3 Оценка эффективности 

управления организацией. 

Подразделения 

управленческой структуры 

организации 

Организация как сложноорганизованная система. 

 

1.4 Делопроизводство 

организации. Основные 

требования к оформлению 

управленческих 

документов 

Основные положения по документированию, унификация 

и стандартизация управленческих документов, виды 

документов и их классификация. 

1.5 Современное деловое 

письмо 

Деловое письмо в условиях унификации, правила 

оформления делового письма, международные письма. 

1.6 Документирование 

организационно-

распорядительной 

деятельности. Требование 

к оформлению документов 

по личному составу 

Организационная документация, распорядительная 

документация.  

Приказы, выписки, заявления. 

 

1.7 Организация работы с 

документами 

Регистрация и учет документов, организация контроля за 

исполнением документов, хранение документов. 

2 Основы деловой 

коммуникации на первом 

ИЯ 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Принципы эффективной 

коммуникации 

Основные требования, предъявляемые к «переговорщикам» 

2.2 Китайская политическая 

система 

Законодательные рамки деятельности китайских компаний 

2.3 Принципы деятельности 

китайских организаций 

Чего ожидать от китайских партнеров: распространенные 

ошибки иностранцев 

2.4 Формы собственности 

организаций Китая 

Китайское экономическое чудо 

2.5 Традиции взаимодействия 

китайских компаний с 

зарубежными партнёрами 

Принципы международного сотрудничества и 

эффективного взаимодействия 

2.6 Устройство на работу в 

российско-китайскую 

компанию 

Требования к соискателю вакантной должности 

2.7 Правила составления 

резюме на русском и 

Нормы составления резюме в русской и китайской 

традициях. 



китайском языках. 

Собеседование с 

работодателем 

Основные правила взаимодействия в процессе 

коммуникации. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-

методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также 

аудиальными средствами, хранящимися в электронной папке «Бизнес-курс по 

первому иностранному языку » в ауд. 6216. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

По итогам четвёртого семестра предусмотрен зачёт. Для получения зачёта по 

дисциплине «Бизнес-курс первого иностранного языка» студент должен 

выполнить тест.  

 

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 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Основы документоведения на 

первом ИЯ 

ОК-3, ОПК-6, 7, 18, П-15, 16 Проверка 

конспектов 

научных 

работ, 

контроль 

устных 

ответов, 

представлен

ие 

презентации, 

собеседован

ие 

2.  Основы деловой 

коммуникации на первом ИЯ 

ОК-3, ОПК-6, 7, 18, П-15, 16 Проверка 

конспектов 

научных 

работ, 

контроль 

устных 

ответов, 

представлен



ие 

презентации, 

собеседован

ие 

 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Устное высказывание на тему «Нормы оформления документов»; 

2. Предоставление резюме (письменно); 

3. Собеседование с предполагаемым работодателем. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Контрольная работа № 1 

I. Переведите данные термины на русский язык и прочтите их: 

 预付 

 资产 

 股票 

 银行 

 生意  

 交易所  

 老板 

 通货  

 时间 

  

 II. Составьте с данными терминами предложения на китайском языке.  

III. Переведите текст на русский язык:  

[образец 1] 

 

Контрольная работа № 2 

I. Переведите данные термины на русский язык и прочтите их: 

 全球化 

  国家 

 钱 

 美元 

  债 

 工资 

 金 

 进口 

 投资 

 膨胀 



 II。Составьте с данными терминами предложения. 

III。Переведите текст на русский язык: 

[образец 2] 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а)  основная учебная литература:   

1. Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка. В 2 т. [Текст] : 

учебник для вузов. Т. 1 / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова. 

- 12-е изд., испр. - Москва : ВКН, 2016. - 768 с. 

 

б)  дополнительная учебная литература:   

2. Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс : учебное пособие / А.М. 

Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. - Владивосток : 

Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2015. - 88 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9590-0636-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (01.12.2017). 

3. Цуйчжень, Л. Синонимы и синонимичные словосочетания в современном 

китайском языке: Методика использования : учебное пособие / Л. Цуйчжень. - 

Санкт-Петербург. : Антология, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-94962-231-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318 (01.12.2017). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

1. Восточное полушарие: форум о культуре, бизнесе, политике и языках 

стран Восточной и Юго-Восточной Азии - Режим доступа: http://polusharie.com 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Рекомендации к работе студентов с практическим материалом: Тема 

следующего практического занятия называется преподавателем в конце 

предыдущей. Время между занятиями – 1 неделя в соответствии с учебным 

расписанием. После прослушивания лекции для ее более успешного освоения 

рекомендуется прочитать ее в тот же день после занятий, выделив маркером 

основные положения. При подготовке к контрольным заданиям по разделам 

курса рекомендуется перечитать лекционный материал, структурировав его с 

помощью помет на полях в соответствии с примерными вопросами. 

 Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины 

просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения курса 

http://polusharie.com/


учебные материалы (практические задания, новостные тексты, тезисы и пр.), 

соотносятся с примерными вопросами для зачета. В ходе индивидуальных 

консультаций уточняются возникшие в ходе подготовки вопросы, вызывающие 

трудности. К каждому зачетному вопросу рекомендуется составить план-

конспект ответа, соответствующий общей логике раскрытия проблемы.  

Рекомендации для самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

студентов предполагает тренировку и систематизацию навыков устной и 

письменной речи по заданным темам дисциплины «Практикум по 

межкультурной коммуникации», например: выполнение грамматико-

переводных упражнений, заучивание и прописывание новой лексики урока, 

составление диалогов по заданным темам, подготовка и оформление делового 

письма на китайском языке. При написании работы должны соблюдаться 

следующие требования:  

1. Требования к формальной стороне: 

 Объем устного изложения должен составлять 15-20 предложений. Объем 

письменного изложения должен соответствовать стандарту оформления 

деловой корреспонденции (китайский \ русский стандарты).  

 В устном изложении учитываются такие показатели, как целостность, 

логичность, последовательность, полнота изложения основных точек 

зрения на ту или иную проблему и пр. 

 

2. Требования к содержательной стороне: 1) выявление и систематизация 

основных точек зрения на данную проблему (сопоставление одного мнения с 

другим; указание на сходство и различие в интерпретации анализируемого 

явления); 2) осуществление на основе анализа самостоятельных выводов по 

проблеме.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), 

аудиоаппаратура (прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов 

(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и 

научной литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



При проведении практических занятий по дисциплине «Практикум по 

межкультурной коммуникации на первом иностранном языке» рекомендуется 

использование активных и интерактивных форм занятий: компьютерные 

презентации, встречи с представителями российских и зарубежных фирм. 

 

Составитель (и): Абдуллаева Ф. Э., старший преподаватель кафедры 

стилистики и риторики  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.02  «Лингвистика»
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

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

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
	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:
	б)  дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	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)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)


