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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:  

формулы речевого этикета: (вступление в разговор с незнакомым человеком, выражение переспроса,

представление кого-либо кому-либо, приветствия, поздравления, приглашение и принятие приглашения,

выражение благодарности, извинения, сочувствия, восторга, ответ на комплименты, выражение просьбы,

советов и рекомендаций)  

 Должен уметь: 

 Студент должен уметь обмениватьсяы информацией; выражать своё отношение (изъявление желания

что-либо сделать, выражение оптимизма/обеспокоенности по поводу чего либо, выражение одобрения/

неодобрения, выражение мнения, уклонение от выражения мнения, выражение предпочтения,

неудовольствия, негодования, удивления, согласия/несогласия, выражения уступки, готовность принять точку

зрения собеседника); открывать обсуждение, резюмировать ход обсуждения

 Должен владеть: 

 Студент должен владеть общими сведениями о социокультурной специфике делового социума стран, а также

межкультурной деловой коммуникации, навыками высказывать свою точку зрения, аргументацию при

обсуждении вопроса/проблемы на конференции или заседании совета/правления; навыками правильно, ясно,

логично, придерживаясь темы, высказываться по проблеме/вопросу.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

Студент должен демонстрировать способность и готовность межкультурной деловой коммуникации,

высказыванию собственной точки зрения и ее аргументированию, обсуждению вопроса/проблемы на

конференции или заседании совета/правления.  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной

(татарский) язык и литература и иностранный язык (английский))" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 64 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 8 семестре; зачет в 9 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общение и его виды.

Деловой этикет. Английский язык

делового общения

8 0 1 0 2

2.

Тема 2. Социокультурная языковая

компетенция делового общения на

английском языке. Некоторые

грамматические и лексические

особенности делового общения на

анг. языке.

8 0 2 0 2

3.

Тема 3. Формы обращения (Direct

Address) и культура поведения в

различных странах мира

8 0 2 0 2

4.

Тема 4. Личное и деловое письмо.

Виды деловых писем.

8 0 2 0 4

5.

Тема 5. Техника ведения беседы ?

Socializing. Деловой этикет Беседа

как форма делового общения.

Деловой стиль одежды.

8 0 2 0 4

6.

Тема 6. Электронное письмо.

Memo. Аббревиации. Сообщения.

Факсы

8 0 1 0 2

7.

Тема 7. Написание резюме.(CV).

Сопроводительное письмо.

9 0 6 0 2

8.

Тема 8. Устройство на работу.

Виды профессий

9 0 6 0 4

9.

Тема 9. Интервью. Формы

интервью

9 0 6 0 4

10.

Тема 10. Техника ведения беседы ?

Socializing. Деловая беседа.

Беседа в приемной. Организация

деловой встречи. (An Appointment)

9 0 10 0 6

11.

Тема 11. Специфика проведения

презентаций. Организация и

проведение совещаний

9 0 10 0 6

12.

Тема 12. Беседа по телефону.

Назначение и перенос встречи по

телефону. Оставление сообщения

на автоответчике

8 0 8 0 2

13.

Тема 13. Конфликты в деловом

общении

9 0 8 0 4

  Итого   0 64 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общение и его виды. Деловой этикет. Английский язык делового общения 

Деловой этикет. Сущность делового общения. Цели, виды, функции и средства общения. Формы общения.
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Типы общения: императив, манипуляция, диалог. Главные условия диалогического

общения.

Тема 2. Социокультурная языковая компетенция делового общения на английском языке. Некоторые

грамматические и лексические особенности делового общения на анг. языке. 

Некоторые грамматические и лексические особенности делового общения на анг. языке.

Понятие ?социальная роль?. Ролевое поведение в деловом общении. Ролевые ожидания в

деловом общении.

Взаимосвязь общения и деятельности. Основные принципы делового общения. 5. Основные

приёмы партнёрского общения.

Тема 3. Формы обращения (Direct Address) и культура поведения в различных странах мира 

Формы обращения (Direct Address) и культура поведения в различных странах мира.

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация.

Коммуникативные барьеры. Невербальная коммуникация. Методы развития

коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. Толерантность как средство повышения

эффективности общения.

Тема 4. Личное и деловое письмо. Виды деловых писем. 

Личное и деловое письмо. Виды деловых писем. Формы постановки вопросов. Виды вопросов.. Психологические

особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.

Тема 5. Техника ведения беседы ? Socializing. Деловой этикет Беседа как форма делового общения.

Деловой стиль одежды. 

Техника ведения беседы Деловой этикет Беседа как форма делового общения. Деловой стиль одежды.

Понятие: этика и мораль. Категории этики.

Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения.

Этика как наука. Этикет как отражение морали общества.

Виды этикета.

Значение культуры общения как профессионального становления личности

Тема 6. Электронное письмо. Memo. Аббревиации. Сообщения. Факсы 

Документационное обеспечение делового общения. Особенности проведения деловых переговоров. Их характер,

определение целей, организация, методы и навыки ведения деловых переговоров. Способы оценки достигнутых

в

процессе переговоров соглашений. Документирование договорно-правовых отношений экономической

деятельности

Тема 7. Написание резюме.(CV). Сопроводительное письмо. 

Написание резюме.(CV). Сопроводительное письмо.. Документирование управленческой деятельности. Общие

правила оформления документов.

Тема 8. Устройство на работу. Виды профессий 

Устройство на работу. Виды профессий.Особенности имиджа, связанные с деловым стилем одежды, обувью,

косметикой, украшениями у мужчин и

женщин. Манера поведения; речь, интонации, тембр голоса, жесты. Информация высокого уровня точности.

Правила обращения. Приветствие. Знакомство. Представление. Вручение подарков. Застольный этикет. Этикет

застольной

беседы. Особенности обращения как формулы речевого этикета. Этикетные формулы, используемые в

деловой ситуации

Тема 9. Интервью. Формы интервью 

Интервью. Формы интервью.Речевая деятельность. Технология эффективной речевой деятельности. Психология

и общество. Психологические

нормы и принципы делового общения

Тема 10. Техника ведения беседы ? Socializing. Деловая беседа. Беседа в приемной. Организация

деловой встречи. (An Appointment) 

Особенности имиджа, связанные с деловым стилем одежды, обувью, косметикой, украшениями у мужчин и

женщин. Манера поведения; речь, интонации, тембр голоса, жесты. Информация высокого уровня точности.

Правила обращения. Приветствие. Знакомство. Представление. Вручение подарков. Застольный этикет. Этикет

застольной
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беседы. Особенности обращения как формулы речевого этикета. Этикетные формулы, используемые в деловой

ситуации. Ораторское искусство как социальное явление. Овладение ораторским искусством. Подготовка к

публичному

выступлению. Композиция публичного выступления. Оратор и аудитория.

Тема 11. Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний 

Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний. Факторы успеха в проведении

делового совещания. Особенности проведения деловых бесед. Особенности

проведения спора и полемики. Основные виды аргументов. Этикет при выступлении на собраниях.

Технические средства коммуникации.

Тема 12. Беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по телефону. Оставление сообщения на

автоответчике 

Беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по телефону. Оставление сообщения на автоответчике. .

Манера поведения; речь, интонации, тембр голоса, жесты. Правила

обращения. Приветствие. Знакомство. Представление. Вручение

подарков.

Тема 13. Конфликты в деловом общении 

Конфликты в деловом общении. Спор, дискуссия, полемика. Основные требования культуры спора. Поведение

участников спора.

Доказательство и аргументация в споре. Опровержение позиции оппонента. Ответы на вопросы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

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

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

BusinessEnglishSite.com - BusinessEnglishSite.com

английский для бизнеса и карьеры - http://www.englishforbusiness.ru/

Деловой английский язык - http://www.languages-study.com/english-business.html

сайт делового английского - Better-english.com

сайт для для тренировки письменных навыков - Writing-business-letters.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Изучение курса должно предоставить слушателям возможность:

? усовершенствовать иноязычное произношение;

? овладеть наиболее употребительной лексикой выбранного профиля;

? освоить новый продуктивный лексический минимум в объеме не менее 1100 лексических

единиц и общий объем лексики для чтения и аудирования, в объеме не менее 2600 лексических

единиц;

? глубже освоить основные грамматические явления изучаемого языка, узнавать их при чтении

и аудировании и использовать их в устноречевом общении;

? понимать высказывания носителей изучаемого языка в ситуациях повседневного делового

общения и ситуациях профессионального общения; понимать и выделять значимую для себя

информацию в звучащих текстах, соответствующих выбранному профилю (например,

информация о фондовых рынках, деловые презентации товара или компании);

? вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к

действию, этикетный диалог) в ситуациях официального и неофициального общения в

социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах; вести деловые беседы,

дискуссии, соблюдая этику дискуссионного общения;

? готовить деловые сообщения, презентации, рассуждать в связи с пройденной тематикой и

проблематикой прочитанных текстов;

? читать оригинальные тексты различных жанров: публицистические, научно-популярные,

функциональные, используя основные виды чтения;

? делать выписки из текста, составлять тезисы для устного и письменного сообщения, уметь

описывать график; составлять конспект, реферат, аннотацию, меморандум; писать деловое

письмо, заполнять различные типы анкет, письменно излагать сведения о себе в форме,

принятой в странах изучаемого языка;

? пользоваться современными информационными технологиями для расширения языковых и

страноведческих знаний, активизации коммуникативных умений.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов ? особая форма организации учебного процесса,

представляющая собой планируемую, познавательную, организационно и методически

направленную деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного

результата,

осуществляемую без прямой помощи преподавателя.

В курсе изучения этики делового общения студенты должны выполнить следующие

виды самостоятельных работ:

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе.

2. Самостоятельное изучение тем, не рассмотренных на лекциях.

3. Подготовка к семинарским занятиям.

4. Подготовка индивидуального домашнего задания.

5. Написание студентами очной и заочного формы обучения контрольных работ.

6. Подготовка к зачету

Самостоятельная работа студентов по данному курсу предполагает изучение

специальной литературы, позволяющей составить представление об официально-деловом

стиле, проведение анализа текстов разных жанров официально-делового стиля с целью

выявления и классификации основных черт последнего. На самостоятельное изучение

выносятся и такие самостоятельные виды деловой коммуникации, как деловая беседа,

деловое совещание, деловой телефонный разговор, деловые переговоры.

Самостоятельной индивидуальной работы требует и совершенствование навыков речевой

деятельности студентов. 

зачет ЗАЧТЕНО: 51?100 баллов

НЕ ЗАЧТЕНО: 0?50 баллов

Традиционная система контроля

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде

контрольных и проектных работ, выполнении кейс-заданий, устных опросов.

Промежуточный контроль проводится в виде зачета / экзамена по семестрам. Объектом

контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности

(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой

изучаемых разделов курса.

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения деловому АЯ. Объектом

контроля является достижение заданного Программой уровня владения иноязычной

коммуникативной компетенцией.

При подготовке к зачету рекомендуется проработать вопросы, представленные в

рабочей программе, опираясь на основную и дополнительную литературу и

соответствующие Интернет-ресурсы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Родной (татарский) язык

и литература и иностранный язык (английский)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


