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Цель дисциплины – формирование способности создавать и редактировать информационные
материалы для сайта, вести новостные ленты и представительства в социальных сетях (ПК-2.1).
Задачи дисциплины:
формирование знаний:
• базовые понятия коммуникации, копирайтинга, рерайтинга и рекламы на английском
языке;
• основные правила и приемы построения текстов на английском языке;
• основные особенности межкультурной коммуникации в ситуациях формального и
неформально-го письменного и устного общения;
формирование умений:
• выступать на публичных мероприятиях с докладами и презентациями на английском
языке;
• писать тексты литературным, техническим и рекламным языком; анализировать и
создавать тек-сты разных функциональных стилей и жанров устной и письменной речи на
английском языке;
• составлять краткие и развернутые тексты объявлений для размещения на сайте, в
социальных сетях, форумах и на тематических порталах; писать аннотации к событиям и новостям;
рефери-ровать, аннотировать и модифицировать тексты на английском языке;
формирование навыков:
• владения английским языком в объеме, необходимом для монологической и диалоги-
ческой речи и письма;
•  переработки текстов различной тематики (рерайт) на английском языке;
• написания статей, обзоров и других текстов на заданную тематику (копирайтинг) на
английском языке.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

• Понятие «нетворкинг», «социальная ответственность», «менеджмент», «интегрированная
маркетинговая коммуникация».
• Структура эффективной презентации. Вербальные и невербальные компоненты
презентации.
• Основные грамматические структуры и лексические единицы английского языка на
уровне В2
• Текст как основная единица языка.

1.3. Входные требования

Требования к предметным результатам освоения курсов «Иностранный язык в профессиональ-ной
сфере (английский язык-1)» основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль Связи с
общественностью и реклама.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает
• базовые понятия
коммуникации,
копирайтинга, рерайтинга
и рекламы на английском
языке;
• основные правила
и приемы построения
текстов на английском
языке;
• основные
особенности
межкультурной
коммуникации в ситуациях
формального и
неформального
письменного и устного
общения.

Знает принципы
копирайтинга и рерайта; на
высоком уровне русский
язык (орфографию,
пунктуацию, стилистику);
законодательство
Российской Федерации в
области интеллектуальной
собственности, правила
использования
информационных
материалов в Интернет;
основы внутренней
поисковой оптимизации (в
том числе рекомендации по
использованию ключевых
слов, фраз и ссылок);
технологии организации и
ведения новостных лент,
RSS-каналов, электронных
подписок, рассылок по
электронной почте.

ЭкзаменПК-2.1 ИД-1ПК-2.1

Умеет
• выступать на
публичных мероприятиях
с докладами и
презентациями на
английском языке;
• писать тексты
литературным,
техническим и рекламным
языком; анализировать и
создавать тексты разных
функциональных стилей и
жанров устной и
письменной речи на
английском языке;
• составлять
краткие и развернутые
тексты объявлений для
размещения на сайте, в
социальных сетях,
форумах и на
тематических порталах;
писать аннотации к
событиям и новостям;
реферировать,
аннотировать и
модифицировать тексты

Умеет писать тексты
литературным, техническим
и рекламным языком;
реферировать, аннотировать
и модифицировать тексты;
владеть текстовым
редактором;

Индивидуальн
ое задание

ПК-2.1 ИД-2ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

на английском языке;

Владеет навыками
• переработки
текстов раз-личной
тематики (ре-райт) на
английском языке;
• написания статей,
обзо-ров и других текстов
на заданную тематику (ко-
пирайтинг) на англий-ском
языке.

Владеет навыками
переработки текстов
различной тематики
(рерайт); написания статей,
обзоров и других текстов на
заданную тематику
(копирайтинг);  поисковой
оптимизации и адаптации
текстовых материалов;
ведения новостных лент,
RSS-каналов, электронных
подписок, рассылок по
электронной почте;
выработки решений
(рекомендаций) по
наполнению сайта
контентом.

Индивидуальн
ое задание

ПК-2.1 ИД-3ПК-2.1

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3 4

108 54

100 50

8 4

108 54

36

9 9

252 108

54

50

4

54

36

144

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Раздел 1. НЕТВОРКИНГ

Устная и письменная деловая коммуникация.
Установление и поддержание контакта с партнерами.
Дипломатический язык

0 0 24 27

Раздел 2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Структура презентации. Ключевые аспекты
эффективной презентации.

0 0 26 27

ИТОГО по 3-му семестру 0 0 50 54

4-й семестр

Раздел 3. МЕНЕДЖМЕНТ

Ключевые понятия менеджмента. Структура
компании. Отделы. Стили управления. Менеджмент
в мультинацио-нальной компании

0 0 16 18

Раздел 4. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

PR, маркетинг, паблисити, реклама. Ключевые
понятия брендинга. Основы формирования бренда.

0 0 16 18

Раздел 5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ключевые понятия корпоративной социальной
ответствен-ности. Опыт отечественных и
зарубежный компаний в обла-сти КСО.

0 0 18 18

ИТОГО по 4-му семестру 0 0 50 54

ИТОГО по дисциплине 0 0 100 108

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Определение понятия «нетворкинг». Чтение текста.

2 Аудирование по теме модуля

3 Определение понятия «мягкие навыки». Чтение текста.

4 Дипломатический язык: межкультурные различия

5 Написание электронных писем разных форматов с разными целями.

6 Понятие «спид нетворкинг». Практика проведения.

7 Диалогическое высказывание по теме модуля.

8 Неподготовленная ролевая игра «Нетворкинг»
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

9 Лексико-грамматические упражнения.

10 Содержательная рефлексия по модулю

11 Ролевая игра «Прием иностранных партнеров в компании»

12 Контрольная работа

13 Презентация. Ключевые аспекты презентации

14 Начало и завершение презентации.

15 Презентация в различных культурах

16 Использование визуальных средств в презентации.

17 Описание ключевых тенденций рынка. Презентация графиков и таблиц

18 Использование жестов, голоса при выступлении с презентацией

19 Основная часть в презентации

20 Просмотр презентаций и обратная связь

21 Приемы вербального воздействия на аудиторию

22 Как правильно задавать и отвечать на вопросы

23 Выступление с мини-презентациями

24 Рефлексия по содержанию модуля

25 Контрольная работа Выступление с финальной презентацией

26 Ключевые понятия менеджмента. Лидерство и менеджмент

27 Решение кейса по теме

28 Женский и мужской стиль менеджмента в современной компании

29 Стили менеджмента. Просмотр ТЕД выступления: Как управлять компанией, в которой нет
правил.

30 Менеджмент в различных культурах. Классификации культур, анализ

31 Решение кейса по теме: Менеджмент в разных культурах

32 Рефлексия по содержанию модуля

33 Контрольная работа

34 Определение  PR, паблисити, рекламы. Чтение текста. Понятие «маркетинговый микс»,
видео по теме модуля.

35 Работа с инфографикой: построение речевого высказывания.

36 Реклама. Рекламная стратегия компаний. Чтение текста. Подготовленное монологическое
высказывание по индивидуальным темам. Разработка рекламной кампании.

37 Бренд: определение, психологические основы. Построение речевого высказывания по
ключевым поня-тиям.

38 Сторителлинг как основа бренда. Аудирование по теме модуля. Неподготовленное
монологическое высказывание
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

39 Сторителлинг как основа бренда. Аудирование по теме модуля. Неподготовленное
монологическое высказывание

40 Содержательная рефлексия по теме модуля

41 Контрольная работа

42 Понятие бизнес этики и социальной ответственности. Чтение текста по теме модуля

43 Видео по теме модуля.

44 Подготовленное монологическое высказывание: «Корпоративная социальная
ответственность»

45 Просмотр ТЕД выступлений на тему социальной ответственности. Обратная связь.

46 Анализ программы социальной ответственности в отечественных компаниях

47 Анализ программы социальной ответственности в зарубежных компаниях

48 Дебаты по теме модуля

49 Содержательная рефлексия по теме модуля

50 Контрольная работа

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

     Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: опреде-
ляются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных мето-дов
для решения проблем; отработка у обучающихся навыков взаимодействия в составе кол-лектива;
закрепление основ теоретических знаний. Проведение занятий основывается на ин-терактивном
методе обучения, при котором обучающиеся взаимодействуют не только с препо-давателем, но и
друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе обуче-ния. Место
преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на
достижение целей занятия.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

      При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам рекомендуется
по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на занятиях преподавателем. Им же
даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе) для
более детального понимания вопросов, озвученных на занятиях.
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6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Cotton D. Language Leader. Intermadiate : coursebook / D. Cotton, D.
Falvey, S. Kent. - Harlow: Pearson Education Ltd, 2010.

20

2 Cotton D. Language Leader. Upper Intermediate : coursebook / D. Cotton,
D. Falvey, S. Kent. - Harlow: Pearson Education Ltd, 2011.

21

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Seidler J. Principles of Computer Communication Network Design / J.
Seidler. - Chichester: Ellis Horwood Limited, 1983.

1

2 Гераскина Н. П. Effective Communication : [книга для продолжающих]
/ Н. П. Гераскина, А. Е. Данилина, Е. И. Нечаева. - Москва:
Иностранный язык, 2000.

1

3 Звягина В. В. Communicative Workshop : учебное пособие / В. В.
Звягина, Н. В. Чудинова. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009.

10

4 Колесникова Н. Л. Деловое общение : учебное пособие / Н. Л.
Колесникова. - Москва: Флинта, Наука, 2004.

1

5 Кочеткова И. К. Active Communication : учебное пособие / И. К.
Кочеткова. - Москва: Иностранный язык, 2000.

1

6 Перлова И. В. Professional communication for success or success of
professional communication=Профессиональная коммуникация для
успеха, или Успех в профессиональной коммуникации : учебное
пособие / И. В. Перлова. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2018.

5

7 Чудинова Н. В. Focus on Communication : учебное пособие / Н. В.
Чудинова, В. В. Звягина. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009.

5

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Е.Т. Гугнина English for
communication : учебное пособие /
Е.Ю. Фадина Е.Т. Гугнина. -
Липецк: Липецкий
государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2013.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
BC80531

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Захарова Е. В. Public Relations and
Advertising in Close-Up : учебное
пособие для вузов / Е. В.
Захарова, Л. В. Ульянищева. -
Москва: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks71423

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

База данных компании EBSCO https://www.ebsco.com/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Компьютер 1

Практическое
занятие

Проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


