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Цель учебной дисциплины – развитие и совершенствование культуры речевого общения и
профессиональных способностей использовать первый иностранный язык как средство иноязычной
межкультурной коммуникации в различных ее видах и формах с учетом типичных ситуаций
взаимодействия, национальной культурной специфики и функциональной общности культур
взаимодействующих субъектов.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

межкультурная коммуникация на иностранном языке; цели и формы высказывания; формы и
способы выражения мысли в ситуациях деловой коммуникации; лексические, семантические,
грамматические, прагматические и дискурсивные аспекты иноязычного речевого общения;
монологические/ диалогические высказывания; презентация, деловая встреча, совещание,
переговоры, собеседование; национально-культурная специфика проведения собеседования и
деловых переговоров при приеме на работу; формы, этапы и принципы организации групповой и
коллективной деятельности.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

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

Знать модели делового
речевого общения на
первом иностранном
языке; технологии
проведения деловых
переговоров, совещаний,
конференций, семинаров.

Знает модели речевого
общения; технологии
проведения деловых
переговоров, совещаний,
конференций, семинаров;
правила этикета и
протокола, принятые в
родной и иноязычных
культурах.

Собеседовани
е

ПК-1.4 ИД-1пк-1.4

Уметь моделировать
ситуации речевого
общения между
представителями
различных культур в
рамках деловых
переговоров, совещаний,
конференций, семинаров
на первом иностранном
языке.

Умеет моделировать
ситуации речевого общения
между представителями
различных культур в рамках
деловых переговоров,
совещаний, конференций,
семинаров;
руководствоваться
правилами этикета и
протокола.

ЭкзаменПК-1.4 ИД-2пк-1.4



3

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

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеть навыками
делового иноязычного
речевого общения;
навыками публичной речи
на первом иностранном
языке.

Владеет навыками
моделирования ситуаций
иноязычного речевого
общения; навыками
публичной речи.

Дифференцир
ованный зачет

ПК-1.4 ИД-3пк-1.4

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
5 6 7

126 54

114 50

12 4

126 54

72 36
9

324 144

36

32

4

36

36

108

36

32

4

36

9

72

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

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

5-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Введение в мир профессий: человек и профессия

Современные тенденции в подборе персонала и
порядок оформления документов, необходимых для
приема на работу. Ситуации коммуникации:
изучение объявлений о поиске работников,
формулирование требований к должности и
составление объявления о вакансии; знакомство с
банком вакансий на сайтах компаний; устройство на
работу в организацию, подготовка документации.
Собеседование: правила успешного трудоустройства.
Ситуация подготовки и проведения собеседования,
выработки критериев оценки профессиональных
качеств и личностных характеристик претендентов.

0 0 24 26

Структура управления компанией и перспективы
карьерного роста

Новая работа: программа адаптации новых
сотрудников с целью вхождения в компанию и
должность.
Ситуация презентации программы адаптации на
рабочем месте, установления деловых и дружеских
отношений в коллективе.  Организационная
структура компании. Отделы компании и их
функции. Ситуация обсуждения функциональных
обязанностей сотрудников компании в соответствии
с целями и задачами деятельности компании;
реструктуризации компаний в процессе их слияния,
перспектив карьерного роста сотрудников компании;
представления структуры управления компанией

0 0 26 28

ИТОГО по 5-му семестру 0 0 50 54

6-й семестр

Основные элементы комплекса маркетинговых
мероприятий

Исследование рынка, определение целевой
аудитории. Виды товаров и услуг, разработка и
внедрение продукции. Ценовая политика.
Продвижение товара на рынок (реклама в СМИ,
связи с общественностью и т.п.), каналы сбыта.
Совещание руководителей службы продаж и
маркетинга. Ситуация рабочего совещания по
разработке нового продукта и его внедрения на
рынок; презентации проектов нового продукта в
рамках рабочего совещания с целью выбора наиболее
перспективного проекта.

0 0 16 18

Формирование положительного имиджа и деловой
репутации компании

Этика бизнеса и корпоративная социальная
ответственность. Ситуация участия в проекте
социально-культурной сферы (спонсорство/

0 0 16 18
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

финансирование спортивного мероприятия,
театрализованных представлений, танцевальной
группы, экологического движения, молодежного
фестиваля, восстановления памятников старины,
открытия туристического маршрута), проведения
конкурса идей/ проектов. Корпоративная
идентификация как инструмент создания деловой
репутации предприятия. Ситуация совещания и
переговоров по решению проблемы имиджа
международной организации (предприятия, фирмы,
банка).

ИТОГО по 6-му семестру 0 0 32 36

7-й семестр

Корпоративная идентификация как инструмент
создания деловой репутации предприятия. Ситуация
совещания и переговоров по решению проблемы
имиджа международной организации (предприятия,
фирмы, банка)

Лидерство и корпоративная культура.
Характеристика  личностных  и деловых качеств
лидера. Типы корпоративной культуры и роль лидера
в её формировании. Современные ли-деры в сфере
бизнеса, политической и государственной
деятельности. Ситуация участия в проекте по
развитию индивидуальных интеллектуальных и
нравственных лидерских качеств, обеспечения
социальной компетентности и доброжелательности в
отношениях с членами группы. Методы
коллективной мотивации сотрудников.
Ситуация участия в рабочем совещании по вопросам
повышения мотивации сотрудников. Внутренние и
внешние коммуникации компании

0 0 16 18

Межкультурная деловая коммуникация

Международные компании и влияние
межкультурной коммуникации на бизнес-среду.
Специфика делового общения в России и в странах
Америки, Европы, Азии. Стратегии и модели
достижения взаимопонимания в условиях
межкультурной коммуникации компании. Техника
ведения деловых переговоров: основные правила и
этапы. Специфика управления трудными
переговорами. Проблемы адаптации персонала в
международных. Национальные стили ведения
переговоров. Ситуация оперативного проблемного
совещания в международной компании.

0 0 16 18

ИТОГО по 7-му семестру 0 0 32 36

ИТОГО по дисциплине 0 0 114 126
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Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Современные тенденции в подборе персонала и порядок оформления до-кументов,
необходимых для приема на работу

2 Собеседование: правила успешного трудоустройства

3 Новая работа: программа адаптации новых сотрудников с целью вхож-дения в компанию и
должность

4 Организационная структура компании. Отделы компании и их функции

5 Исследование рынка, определение целевой аудитории. Виды товаров и услуг, разработка и
внедрение продукции. Ценовая политика. Продвижение товара на рынок (реклама в СМИ,
связи с общественностью и т.п.), каналы сбыта

6 Совещание руководителей службы продаж и маркетинга

7 Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность

8 Корпоративная идентификация как инструмент создания деловой репутации предприятия

9 Лидерство и корпоративная культура. Характеристика  личностных  и деловых качеств
лидера. Типы корпоративной культуры и роль лидера в её формировании. Современные
лидеры в сфере бизнеса, политической и государственной деятельности

10 Методы коллективной мотивации сотрудников

11 Коммуникации компании с внешней средой: государственными органами, общественными
организациями, потребителями

12 Роль коммуникации в управлении персоналом: оценка эффективности сотрудников в
решении задач организации

13 Международные компании и влияние межкультурной коммуникации на бизнес-среду.
Специфика делового общения в России и в странах Америки, Европы, Азии

14 Стратегии и модели достижения взаимопонимания в условиях меж-культурной
коммуникации. Проблемы адаптации персонала в международных компаниях

15 Техника ведения деловых переговоров: основные правила и этапы. Специфика управления
трудными переговорами

16 Национальные стили ведения переговоров

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: определяются
проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний. При проведении учебных занятий используются групповые дискуссии, ролевые игры,
тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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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 преподавателем. Им же даются
источники (в первую очередь аутентичной литературе) для более детального понимания вопросов,
озвученных на занятии.

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 Johnson C. Intelligent Business : Skills Book : Intermediate Business
English / C. Johnson. - Harlow: Pearsons Education Ltd, 2007.

31

2 Manton K. First insights into Business : Workbook / K. Manton. - London:
Longman, 2000.

11

3 Robbins S. First Insights into Business : Student's book / S. Robbins. -
London: Longman, 2007.

10

4 Trappe T. Intelligent Business : Coursebook : Intermediate Business
English / T. Trappe, G. Tullis. - Harlow: Pearson Educational Ltd., 2007.

32

5 Гарагуля С. И. Английский язык для делового общения : учебное
пособие / С. И. Гарагуля. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

10

6 Коваленко М. П. Familienunternehmen Deutschlands : интенсивный
курс обучения восприятию и пониманию звучащей немецкой речи :
учебное пособие / М. П. Коваленко, Е. А. Руцкая. - Пермь: Изд-во
ПГТУ, 2011.

5

7 Митрюхина И. Н. Мир профессии (на материале немецкого языка) :
учебно-методическое пособие / И. Н. Митрюхина. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2011.

5

8 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

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Becker N. Unternehmen Deutsch Grundkurs : Lehrbuch A1-A2 / N.
Becker, J. Braunet, W. Schlenker. - Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2012.

15

2 Braunet J. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs : Lehrbuch B1-B2 / J.
Braunet, W. Schlenker. - Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2014.

20

3 Андрюшкин А. П. Деловой английский язык : учебное пособие / А.
П. Андрюшкин. - М.: Дашков и К, 2008.

5
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4 Базванова Т. Н. Бизнес-корреспонденция : пособие по обучению
деловому письму для изучающих русский язык как иностранный / Т.
Н. Базванова, Т. К. Орлова. - Москва: Рус. яз. Курсы, 2013.

3

5 Перлова И. В. Siemens and Perm Generating Company Cooperation :
students' book / И. В. Перлова. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012.

5

6 Федоров А.М. Деловой английский язык : пособие / А.М. Федоров. -
Минск: Новое знание, 2008.

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

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Калинкина О. А. Company
Structure. Структура компаний :
учебное пособие / Калинкина О.
А. - Новосибирск: НГТУ, 2017.

http://elib.pstu.ru/Record/lan
RU-LAN-BOOK-118559

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Марьева М. В. Русский язык в
деловой документации. Ч. 2 /
Марьева М. В. - Мурманск:
МГТУ, 2015. - (Русский язык в
деловой документации; Ч. 2).

http://elib.pstu.ru/Record/lan
RU-LAN-BOOK-142720

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Н. В. Меркулова Business
Communication and
Correspondence. Деловая
коммуникация и коммерческая
корреспонденция : Учебное
пособие / Н. В. Меркулова. -
Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ, 2013.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books83784

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Персонал и предприятие :
учебное пособие / С. В.
Литвинова [и др.]. - Пермь: Изд-
во ПГТУ, 2008.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks130817

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Т. Г. Бортникова Business
Correspondence in English
(Деловая корреспонденция на
английском языке) : Учебное
пособие / Т. Г. Бортникова, И. Е.
Ильина. - Тамбов: Тамбовский
государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2012.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books86572

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Тучевская М. С. Business Matters
(Вопросы бизнеса) / Тучевская М.
С. - Мурманск: МГТУ, 2014.

http://elib.pstu.ru/Record/lan
RU-LAN-BOOK-142727

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Шайрадзянова Г. Г.
Geschaftskommunikation. Учебное
пособие по деловой
коммуникации. Немецкий язык /
Г. Г. Шайрадзянова, И. Н.
Митрюхина. - Пермь: Изд-во
ПГТУ, 2006.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib2559

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Коваленко М. П.
Familienunternehmen Deutschlands
: интенсивный курс обучения
восприятию и пониманию
звучащей немецкой речи :
учебное пособие / М. П.
Коваленко, Е. А. Руцкая. - Пермь:
Изд-во ПГТУ, 2011.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3213

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Митрюхина И. Н. Das politische
System Deutschlands : учебное
пособие / И. Н. Митрюхина, П. Р.
Юзманов. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2018.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib6174

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Митрюхина И. Н. Мир профессии
(на материале немецкого языка) :
учебно-методическое пособие / И.
Н. Митрюхина. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2011.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3300

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Перлова И. В. Siemens and Perm
Generating Company Cooperation :
students' book / И. В. Перлова. -
Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3404

локальная сеть;
свободный доступ
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     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

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

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

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/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

ноутбук 1

Практическое
занятие

телевизор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


