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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хуснутдинов Р.Р. кафедра общего

языкознания и тюркологии Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы

Тукая , RasRHusnutdinov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса 'Деловой турецкий язык' - развитие коммуникативных навыков на уровне

необходимом и остаточном для реализации профессиональных обязанностей, ведения

деловых встреч, переговоров, презентаций в международной деловой сфере.

Цель теоретического курса определяет следующие задачи:

- достижение реализации функции общения, реальной коммуникации, умении использовать

язык в реальном общении с помощью поиска реального выхода на иноязычную культуру и ее

носителей;

- развитие прагматической межкультурной компетенции;

- развитие личности обучаемого, способной и желающей участвовать в межкультурной

коммуникации, которая является ведущим компонентом в сфере международного бизнеса;

- совершенствоваться в овладеваемой деятельности, то есть в приобретении и формировании

коммуникативной компетенции.

- перенос умений и навыков, отработанных на ограниченном аутентичном материале, на другие

ситуации естественно-языкового общения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4, 5 курсах, 8, 9 семестры.

Дисциплина 'Деловой турецкий язык' - Б.3.2/14 в1 относится к вариативной части, дисциплина

по выбору к профессиональному циклу по направлению 050100.62 Педагогическое

образование, профиль подготовки - Образование в области родного (татарского) языка,

литературы и иностранного (турецкого) языка. Квалификация (степень) выпускника - бакалавр,

в области педагогического образования (родной (татарский) язык, литература и иностранный

(турецкий) язык).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за

них ответственность

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

формулы речевого этикета: вступление в разговор с незнакомым человеком, представление

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

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

выражение просьбы, советов и рекомендаций. 

 

 

 2. должен уметь: 

 обмениваться 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. 

 

 3. 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. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 межкультурной деловой коммуникации, высказыванию собственной точки зрения и ее

аргументированию, обсуждению вопроса/проблемы на конференции или заседании

совета/правления. 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

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

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Общение и его виды.

Турецкий язык делового общения.

(İletişim türleri. İş sahasında Türkçe)

8 1 0 1 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Социокультурная языковая

компетенция делового общения на

турецком языке. Некоторые

грамматические и лексические

особенности делового общения на

турецком языке. (Türkçe iş

görüşmelerinde sosyo kültürel

yeterlilik. Türkçe iş görüşmelerinde

dilbilgisi ve sözlük yönünden

özellikler)

8 2 0 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Формы обращения и

культура поведения в различных

странах мира. (Değişik ülkelerde

davranış biçimleri ve kültürü)

8 3 0 2 0

Деловая игра

 

4.

Тема 4. Личное и деловое письмо.

Виды деловых писем. (Özel ve iş

mektupları. İş yazışmalarının türü)

8 4-5 0 2 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Деловой этикет Беседа

как форма делового общения.

Деловой стиль одежды. (İş tarzı. İş

görüşmeleri. İş giysi tarzı)

8 6-7 0 2 0

Деловая игра

 

6.

Тема 6. Электронное письмо.

Аббревиации. Сообщения.

(Elektronik yazışma. Kısaltmalar. Not

bırakma.)

8 8-9 0 1 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Написание

резюме.Сопроводительное

письмо. (Özgeçmiş. Refakat

belgeleri.).

9 1-2 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Устройство на работу.

Виды профессий. (İşe yerleşme.

Meslekler türleri.)

9 3-4 0 6 0

Деловая игра

 

9.

Тема 9. Интервью. Формы

интервью. (Mülakat türleri)

9 5-6 0 6 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Техника ведения беседы.

Деловая беседа. Беседа в

приемной. Организация деловой

встречи. (İş görüşmeleri. İş

randevusunun organizasyonu)

9 1-2 0 10 0

Деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

11.

Тема 11. Специфика проведения

презентаций. Организация и

проведение совещаний. (Sunum

etkinlikleri. Toplantı düzenleme.)

9 3-4 0 10 0

Презентация

 

12.

Тема 12. Беседа по телефону.

Назначение и перенос встречи по

телефону. (Telefon görüşmesi.

Randevu belirlenmesi ve

ertelenmesi.)

8 5-7 0 8 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Современные примеры

делового общения. Современные

бизнес-сообщества. (Çağdaş iş

ilişkileri. Çağdaş iş toplulukları)

9 8-9 0 8 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 64 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общение и его виды. Турецкий язык делового общения. (İletişim türleri. İş

sahasında Türkçe) 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Введение в дисциплину. Деловой этикет. Турецкий язык делового общения.

Тема 2. Социокультурная языковая компетенция делового общения на турецком языке.

Некоторые грамматические и лексические особенности делового общения на турецком

языке. (Türkçe iş görüşmelerinde sosyo kültürel yeterlilik. Türkçe iş görüşmelerinde

dilbilgisi ve sözlük yönünden özellikler) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия, обмен мнениями. Некоторые грамматические и лексические особенности делового

общения на турецком языке.

Тема 3. Формы обращения и культура поведения в различных странах мира. (Değişik

ülkelerde davranış biçimleri ve kültürü) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия, обмен мнениями. Формы обращения и культура поведения в различных странах

мира.

Тема 4. Личное и деловое письмо. Виды деловых писем. (Özel ve iş mektupları. İş

yazışmalarının türü) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Чтение и обсуждение текста с применением активной лексики урока. Личное и деловое

письмо. Виды деловых писем.

Тема 5. Деловой этикет Беседа как форма делового общения. Деловой стиль одежды.

(İş tarzı. İş görüşmeleri. İş giysi tarzı) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия, обмен мнениями. Техника ведения беседы. Деловой этикет. Беседа как форма

делового общения. Деловой стиль одежды.

Тема 6. Электронное письмо. Аббревиации. Сообщения. (Elektronik yazışma. Kısaltmalar.

Not bırakma.) 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение текстов с извлечением нужной информации. Электронное письмо. Аббревиации.

Сообщения. Факсы.
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Тема 7. Написание резюме.Сопроводительное письмо. (Özgeçmiş. Refakat belgeleri.). 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Написание резюме. Сопроводительное письмо.

Тема 8. Устройство на работу. Виды профессий. (İşe yerleşme. Meslekler türleri.) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия, обмен мнениями. Устройство на работу. Виды профессий.

Тема 9. Интервью. Формы интервью. (Mülakat türleri) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия, обмен мнениями. Интервью. Формы интервью.

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

деловой встречи. (İş görüşmeleri. İş randevusunun organizasyonu) 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Техника ведения беседы. Деловая беседа. Беседа в приемной. Организация деловой

встречи.

Тема 11. Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний.

(Sunum etkinlikleri. Toplantı düzenleme.) 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний.

Тема 12. Беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по телефону. (Telefon

görüşmesi. Randevu belirlenmesi ve ertelenmesi.) 

практическое занятие (8 часа(ов)):

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

автоответчике.

Тема 13. Современные примеры делового общения. Современные бизнес-сообщества.

(Çağdaş iş ilişkileri. Çağdaş iş toplulukları) 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Современные примеры делового общения. Конфликты в деловом общении Прослушивание

новостей с извлечением информации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Общение

и его виды.

Турецкий язык

делового

общения. (İletişim

türleri. İş

sahasında Türkçe)

8 1

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Социокультурная

языковая

компетенция

делового

общения на

турецком языке.

Некоторые

грамматические и

лексические

особенности

делового

общения на

турецком языке.

(Türkçe iş

görüşmelerinde

sosyo kültürel

yeterlilik. Türkçe iş

görüşmelerinde

dilbilgisi ve sözlük

yönünden

özellikler)

8 2

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

3.

Тема 3. Формы

обращения и

культура

поведения в

различных

странах мира.

(Değişik ülkelerde

davranış biçimleri

ve kültürü)

8 3 2

деловая

игра

4.

Тема 4. Личное и

деловое письмо.

Виды деловых

писем. (Özel ve iş

mektupları. İş

yazışmalarının

türü)

8 4-5

подготовка к письменной работе

4

письмен-

ная

работа

5.

Тема 5. Деловой

этикет Беседа

как форма

делового

общения.

Деловой стиль

одежды. (İş tarzı.

İş görüşmeleri. İş

giysi tarzı)

8 6-7 4

деловая

игра
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Электронное

письмо.

Аббревиации.

Сообщения.

(Elektronik

yazışma.

Kısaltmalar. Not

bırakma.)

8 8-9

подготовка к письменной работе

2

письмен-

ная

работа

7.

Тема 7.

Написание

резюме.Сопроводительное

письмо.

(Özgeçmiş.

Refakat

belgeleri.).

9 1-2

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Устройство на

работу. Виды

профессий. (İşe

yerleşme.

Meslekler türleri.)

9 3-4 4

деловая

игра

9.

Тема 9.

Интервью.

Формы интервью.

(Mülakat türleri)

9 5-6

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

10.

Тема 10. Техника

ведения беседы.

Деловая беседа.

Беседа в

приемной.

Организация

деловой встречи.

(İş görüşmeleri. İş

randevusunun

organizasyonu)

9 1-2 4

деловая

игра

11.

Тема 11.

Специфика

проведения

презентаций.

Организация и

проведение

совещаний.

(Sunum

etkinlikleri.

Toplantı

düzenleme.)

9 3-4

подготовка к презентации

6

презен-

тация
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

12.

Тема 12. Беседа

по телефону.

Назначение и

перенос встречи

по телефону.

(Telefon

görüşmesi.

Randevu

belirlenmesi ve

ertelenmesi.)

8 5-7      

13.

Тема 13.

Современные

примеры

делового

общения.

Современные

бизнес-сообщества.

(Çağdaş iş

ilişkileri. Çağdaş iş

toplulukları)

9 8-9

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе изучения курса "Деловой турецкий язык" применяются интерактивные формы обучения:

деловые игры, психологические тренинги, проекты, уроки-семинары, уроки-беседы, встречи с

представителями деловых сфер, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общение и его виды. Турецкий язык делового общения. (İletişim türleri. İş

sahasında Türkçe) 

устный опрос , примерные вопросы:

общение и его виды. Деловой этикет. Турецкий язык делового общения.

Тема 2. Социокультурная языковая компетенция делового общения на турецком языке.

Некоторые грамматические и лексические особенности делового общения на турецком

языке. (Türkçe iş görüşmelerinde sosyo kültürel yeterlilik. Türkçe iş görüşmelerinde dilbilgisi

ve sözlük yönünden özellikler) 

устный опрос , примерные вопросы:

Социокультурная языковая компетенция делового общения на турецком языке. Некоторые

грамматические и лексические особенности делового общения на турецком языке.

Тема 3. Формы обращения и культура поведения в различных странах мира. (Değişik

ülkelerde davranış biçimleri ve kültürü) 

деловая игра , примерные вопросы:

Формы обращения и культура поведения в различных странах мира
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Тема 4. Личное и деловое письмо. Виды деловых писем. (Özel ve iş mektupları. İş

yazışmalarının türü) 

письменная работа , примерные вопросы:

Личное и деловое письмо. Виды деловых писем

Тема 5. Деловой этикет Беседа как форма делового общения. Деловой стиль одежды.

(İş tarzı. İş görüşmeleri. İş giysi tarzı) 

деловая игра , примерные вопросы:

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

одежды.

Тема 6. Электронное письмо. Аббревиации. Сообщения. (Elektronik yazışma. Kısaltmalar.

Not bırakma.) 

письменная работа , примерные вопросы:

Электронное письмо. Аббревиации. Сообщения. Факсы

Тема 7. Написание резюме.Сопроводительное письмо. (Özgeçmiş. Refakat belgeleri.). 

домашнее задание , примерные вопросы:

Написание резюме.(CV). Сопроводительное письмо.

Тема 8. Устройство на работу. Виды профессий. (İşe yerleşme. Meslekler türleri.) 

деловая игра , примерные вопросы:

Устройство на работу. Виды профессий

Тема 9. Интервью. Формы интервью. (Mülakat türleri) 

устный опрос , примерные вопросы:

Интервью

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

деловой встречи. (İş görüşmeleri. İş randevusunun organizasyonu) 

деловая игра , примерные вопросы:

Техника ведения беседы. Деловая беседа. Беседа в приемной. Организация деловой встречи.

(İş görüşmesi)

Тема 11. Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний.

(Sunum etkinlikleri. Toplantı düzenleme.) 

презентация , примерные вопросы:

Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний

Тема 12. Беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по телефону. (Telefon

görüşmesi. Randevu belirlenmesi ve ertelenmesi.) 

Тема 13. Современные примеры делового общения. Современные бизнес-сообщества.

(Çağdaş iş ilişkileri. Çağdaş iş toplulukları) 

контрольная работа , примерные вопросы:

контрольная работа , примерные вопросы:

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Текущий контроль предусматривает:

- опрос правил, лексического материала

- проверку конспектов по изучаемому материалу;

- контроль и самоконтроль выполнения заданий в аудитории, включая проверочные работы.

- систематический контроль выполняемых домашних заданий;

- промежуточный контроль проводится после изучения каждого раздела в виде письменного

теста или контрольной работы.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Российско-Турецкий Деловой Совет - http://www.rtbc.ru/

сайт примеров деловых писем на турецком -

http://www.izbirakin.com/2012/12/is-mektup-ornekleri.html

Совет внешних экономических связей (Турция) - http://www.deik.org.tr/

Стамбульский коммерческий университет - http://www.ticaret.edu.tr/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деловой турецкий язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 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 (турецкий) .
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