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I. Организационно-методический отдел 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся навыков 

практического владения иностранным языком для использования его в профессиональной 

деятельности при решении деловых, научных, политических, академических, культурных 

задач. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-совершенствование навыка ведения диалога на иностранном языке по 

общеэкономической и профессиональной тематике, а также научной полемики; 

-изучение видов и форм деловых контактов, этики делового общения; 

-совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения текстов, 

представляющих профессиональный интерес; совершенствование у обучающихся навыков 

выборочного и полного перевода на русский язык экономического текста, 

представляющего профессиональный интерес; 

- развитие умения грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

(конференция, переговоры, презентации), способности к социальному взаимодействию, 

сотрудничеству и разрешению конфликтов (налаживание контактов, проектная 

деятельность); 

-совершенствование умения составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике (научные доклады, презентации, выступления, сообщения); 

-совершенствование навыка восприятия и понимания общего содержания речевых 

отрезков, произносимых на иностранном языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и 

др.) по общеэкономической и профессиональной тематике; 

-совершенствование навыков написания на иностранном языке отдельных видов 

документации, деловой корреспонденции, отчетов и др. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина входит в блок дисциплин вариативной части дисциплин по выбору в 

соответствии с УП ФГОС ВО и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная филология, японский язык и 

культура».  учебного плана. Изучается в 7 и 8 семестрах. 

Для успешного усвоения материала по этой дисциплине необходимо изучение 

цикла профессиональных общих и специальных филологических дисциплин. 

Освоение дисциплины «Бизнес-курс японского языка» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. 

 
1.3. Роль дисциплины «Бизнес-курс японского языка» в формировании компетенций 

выпускника. 
 

Дисциплина «Бизнес курс японского языка» является составляющей в процессе 

формирования у студента общепрофессиональной компетенции ОПК-5 и 

профессиональной компетенции ПК-1 

 

1.4. Перечень требований  планируемых результатов обучения по дисциплине 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-5 

Свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке 

ПК-1 

Способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка(языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

 
Обучающийся должен 

 
Код 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-5  способы 

функционирования 

системы 

английского языка 

на уровне не ниже 

В1; 

 систему 

универсальных 

ценностей, систему 

ценностей родной и 

иноязычной 

культур, формы и 

способы их 

проявления; 

 о социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии; 
 

 свободно 

изъясняться на иностранном 

языке на темы 

повседневного общения; 

 собирать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

культуроведческую 

информацию при чтении, 

аудировании, говорении и 

письме, используя 

различные источники; 

 создавать 

письменные тексты разных 

жанров (от элементарного 

(записка, примечание, 

резюме) до сложных 

текстов: личного письма, 

журнальной статьи, 

небольшого литературного 

произведения, эссе). 
 

 навыками 

детального 

понимания 

прослушанного 

текста; 

 широким 

спектром языковых 

средств, 

позволяющих 

выражать свои мысли 

на общие, 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 достаточным 

запасом лексико-

грамматических 

средств для ведения 

дискуссии по 

проблемным 

вопросам; 

 эффективными 

стратегиями 

организации 

собственной учебной 

деятельности 

 
Код 

компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ПК-1 -базовые 

(классические) 

филологические 

концепции, 

предлагаемые в их 

рамках методы 

работы с 

-осваивать путем изучения 

научной литературы методы 

работы с тем или иным 

материалом; выбирать 

необходимую методику 

работы с собственным 

материалом; применять ту 

-навыками анализа 

самостоятельно 

собранного материала 

по готовым схемам, 

основными методами 

научного исследования 

филологического 
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материалом разного 

типа; 
 

-как базовые 

(классические), так 

и новые 

(современные) 

филологические 

концепции, 

предлагаемые в их 

рамках методы 

работы с 

материалом; 
-

междисциплинарны

е концепции 

современного 

гуманитарного 

знания, базовые 

методы других 

гуманитарных наук, 

необходимые для 

проведения 

собственного 

исследования 

  

 

или иную методику для 

работы с аналогичным, но 

самостоятельно собранным 

материалом; самостоятельно 

делать выводы на основе 

работы с собранным 

материалом, оценивать их 

адекватность по сравнению с 

уже 
проведенными 

исследованиями; 
 

-анализировать 

самостоятельно собранный 

материал с целью 

определения подходов для 

его исследования; понимать 

потенциал и эффективность 

того или иного научного 

метода в изучении 

материала; определять 

необходимые для 

исследования методы и 

отбирать их из многообразия 

филологических методик 

работы с материалом; 

осваивать путем изучения 

научной литературы 

необходимые для 

собственного исследования 

методы; 
 

-синтезировать концепции и 

методы для адекватного 

изучения собранного 

материала исходя из его 
специфики и осуществления 

цели собственного 

исследования; развивать 

существующие подходы в 

связи с исследованием 

самостоятельно собранного 

материала; осознавать 

необходимость привлечения 

концепций и методов других 

гуманитарных наук, если 

этого требует материал и 

цель исследования, и 

грамотно включать их в 

собственное исследование. 

 

материала разного 

типа; 
 

навыками применения 

существующих 

концепций и методов 
для анализа нового 

материала; 
 

-навыками синтеза 

различных концепций 

и методов, 

привлечения методов 

других гуманитарных 

наук для достижения 

цели собственного 

исследования. 
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1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Код и содержание 

компетенций 
Этап освоения компетенции 

Основные признаки 

сформированности 

компетенции (дескрипторное 

описание уровня) 

Признаки оценки 

несформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный минимальный 

ОПК-5 - свободным 

владением 

основным 

изучаемым языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

3 

Плохо знает языковые средства 

различных уровней 

(фонетических, лексических, 

словообразовательных, 

грамматических и 

стилистических) основного 

изучаемого языка для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой 

сложности; средства 

организации и построения 

связного текста. 

Знает языковые 

средства различных 

уровней 

(фонетических, 

лексических, 

словообразовательн

ых, 

грамматических и 

стилистических) 

основного 

изучаемого языка 

для выражения 

логической и 

эмоционально-

оценочной 

информации любой 

сложности; 

средства 

организации и 

построения 

связного текста. 

Достаточно хорошо знает языковые 

средства различных уровней 

(фонетических, лексических, 

словообразовательных, 

грамматических и стилистических) 

основного изучаемого языка для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой сложности; 

средства организации и построения 

связного текста. 

С трудом способен 

распознавать явные и скрытые 

значения текста, лишь в 

редких случаях умеет 

создавать достаточно  

точные и логичные сообщения 

Способен 

распознавать явные 

и скрытые значения 

текста, лишь в 

редких случаях 

умеет создавать 

Способен в основном успешно 

распознавать явные и скрытые 

значения текста, создавать 

достаточно точные и  

логичные сообщения в ходе научной 

и профессиональной коммуникации. 
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в ходе научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

достаточно  

точные и логичные 

сообщения в ходе 

научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Слабо владеет навыками 

восприятия и порождения 

устных и письменных текстов 

любой тематики, в том числе в 

ходе научной и 

профессиональной 

коммуникации; 

коммуникативными тактиками, 

методами и приемами 

успешного речевого 

воздействия и взаимодействия 

в ходе бытовой, научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Владеет навыками 

восприятия и 

порождения 

устных и 

письменных 

текстов любой 

тематики, в том 

числе в ходе 

научной и 

профессиональной 

коммуникации; 

коммуникативными 

тактиками, 

методами и 

приемами 

успешного 

речевого 

воздействия и 

взаимодействия в 

ходе бытовой, 

научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

В целом уверенно, с небольшим 

количеством ошибок, владеет 

навыками восприятия и порождения 

устных и письменных текстов 

любой тематики, в том числе в ходе 

научной и профессиональной 

коммуникации; хорошо владеет 

коммуникативными тактиками, 

методами и приемами успешного 

речевого воздействия и 

взаимодействия в ходе бытовой, 

научной и профессиональной 

коммуникации. 

 

Код и содержание 

компетенций 
Этап освоения компетенции 

Основные признаки 

сформированности 

компетенции 

(дескрипторное описание 

уровня) 
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Признаки оценки 

несформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный минимальный 

ПК-1 -способность 

применять полученные 

знания в области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

3 

Не знает как базовые 

(классические), так и новые 

(современные) 

филологические концепции, 

предлагаемые в их рамках 

методы работы с материалом, 

основные положения теории 

коммуникации и принципы 

филологического анализа, 

применяемые в собственном 

научном исследовании 

 

Плохо знает как 

базовые, так и новые 

филологические 

концепции и 

предлагаемые в их 

рамках методы работы с 

материалом, а также 

основные положения 

теории коммуникации и 

принципы 

филологического 

анализа, применяемые в 

собственном научном 

исследовании 

Хорошо знает как базовые, так и 

новые филологические концепции 

и предлагаемые в их рамках 

методы работы с материалом, а 

также основные положения 

теории коммуникации и 

принципы филологического 

анализа, применяемые в 

собственном научном 

исследовании 

Не умеет анализировать 

самостоятельно собранный 

материал с целью 

определения подходов для его 

исследования; понимать 

потенциал и эффективность 

того или иного научного 

метода в изучении материала; 

определять необходимые для 

исследования методы и 

отбирать их из многообразия 

филологических методик 

работы с материалом; 

осваивать путем изучения 

научной литературы 

необходимые для 

собственного исследования 

методы 

Умеет только с 

помощью научного 

руководителя 

анализировать 

собранный материал с 

целью определения 

подходов для его 

исследования; слабо 

понимает потенциала 

того или иного научного 

метода в изучении 

материала; определять 

необходимые для 

исследования методы и 

отбирать их из 

многообразия 

филологических 

методик работы с 

материалом; осваивать 

Умеет с высокой степенью 

самостоятельности анализировать 

собранный материал с целью 

определения подходов для его 

исследования; хорошо понимает 

потенциал того или иного 

научного метода в изучении 

материала; определять 

необходимые для исследования 

методы и отбирать их из 

многообразия филологических 

методик работы с материалом; 

осваивать путем изучения 

научной литературы необходимые 

для собственного исследования 

методы 
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путем изучения научной 

литературы 

необходимые для 

собственного 

исследования методы 

 

Не владеет способностью 

грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в 

заданной области 

В общих чертах 

способен 

самостоятельно 

выделить основную 

идею, однако плохо 

связывает ее с 

существующей 

проблематикой, 

Видит источники современных 

проблем в заданной области 

анализа, владеет подходами к их 

решению 
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II. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «БИЗНЕС-КУРС ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА» В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Вид учебной 

работы 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарско- 

го типа 

Консультац

ии 

Аттестация Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Контактная 

работа в период 

теоретического 

обучения 

- 34 

(7) 

36 

(8) 

2(8) - 37,8 

(7) 

 

Промежуточная 

аттестация 

- - - Зачет – 0,2 (7) 

Экзамен – 0,3 

(8) 

33,7 

Итого - 70 2 0,5 107,5 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
3.1. Содержание дисциплины структурированное по темам и виды контактной 

работы с обучающимися 
 

№ 

темы 

Название темы с кратким 

содержанием 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

с 

обу

чаю

щи

мис

я 

Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Формы 

текущего 

контроля 

1.   Тема 1. Этикет делового 

общения. Приветствие. Светская 

беседа и заполнение пауз. 

Табуированные темы. Жесты. 

Прощание. 

- 4 Проект 1 

семестра. 
Выбор 

сегмента и 

темы 



11 

 

2.  Тема 2. Телефонные переговоры 

как форма деловой 

коммуникации. Начало разговора, 

его ведение, завершение. 

Проблемы во время телефонного 

разговора: помехи на линии, 

непонимание. Сообщения на 

автоответчике. 

- 4 Проект 1. 
Выбор 

источников 

проекта (3 

академически

е статьи) 

3.  Тема 3. Деловая поездка. 

Оформление деловой поездки. 

Визы, паспорта. Организация 

маршрута деловой поездки. 

Непредвиденные проблемы. 

Проживание в гостинице. 

- 6 Проект 1. 
Аннотиров

анный 

список 

литературы

. 

Тест 1. 

4.  Тема 4. Ведение переговоров. 
Обсуждение цен, скидок, условий 

и сроков поставки и платежа. 

- 6 Проект 1. 
Консультация. 

Отчет по 

источникам 

(устно, 

индивидуальн

о). 

5.  Тема 5. Эффективная 

презентация. Структура 

презентации. Формирование 

индивидуального стиля 

выступления. Связь со 

слушателем. 

- 4 Проект 1. 
PPT 

презентаци

я. 

Тест 2. 

6.  Тема 6. Презентация компании. 

Текущая деятельность фирмы. 

Описание производственной 

территории, мощностей 

предприятия и его оборота. 

Предоставление информации о 

производственной деятельности 

фирмы за отчетный период. 

Описание таблиц, схем, графиков. 

- 8 Проект 1. 
Выступление 

на мини-

конференции. 

7.  Тема 7. Взаимоотношения на 

работе. Устройство на работу. 

Поиск работы. Собеседование. 

Корпоративная этика. Увольнение. 

- 4 Проект. 2 

семестра. 
Выбор 

темы 

Тест 3. 

8.  Тема 8. Совещание. Обсуждение 

альтернативных возможностей 

решения деловой проблемы. 

Телеконференция. 

- 6 Проект 2. 

Выбор 

источников 

проекта (3 

академичес

кие статьи) 

Тест 4. 

9.  Тема 9. Банковская 

деятельность. Открытие счета. 

- 6 Проект 2. 
Аннотиров
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Виды вкладов. Типы карточек. 

Проценты. Конкуренция в 

банковском секторе. 

анный 

список 

литературы

. 

Проект 2. 
Аннотиров

анный 

список 

литературы

. 

Тест 5, 

Тест 6. 

10.  Тема 10. Фондовые рынки. 

Мировые фондовые рынки. 

Фондовые индексы. Виды акций. 

Растущий и падающий рынки. 

Мировой финансовый кризис. 

- 6 Проект 2. 

Консультац

ия. Отчет 

по 

источника

м. 

Тест 7. 

11.  Тема 11. Основы маркетинга. 

Вход на рынок. SWOT-анализ. 

Управление продажами. Рекламная 

деятельность. 

- 6 Проект 2. 
PPT 

презентаци

я. 

Тест 8 

12.  Тема 12. Основы менеджмента. 

Структура компании: иерархичная, 

матричная. Делегирование 

полномочий. Тайм-менеджмент. 

Стратегическое и оперативное 

планирование. Бизнес-

планирование. 

- 6 Проект 2. 

Обсуждени

е перед 

презентаци

ей. 

Тест 9. 

13.  Тема 13. Типы предприятий. 

Административное управление 

внутри иностранного предприятия. 

Компаративный анализ 

наименований административных 

структур предприятия на 

английском и русском языках. 

Чтение текстов, изучение 

специальных терминов, оборотов, 

используемых в данной тематике. 

- 2 Проект 2. 
Выступление 

на мини-

конференции. 

14.  Тема 14. Психолингвистика 

межличностного общения (типы 

языковых личностей). Типы 

языковых личностей по 

способности к кооперации. Состав 

языковой личности. Тактики 

речевого поведения в ситуации 

бытовой ссоры. 

- 2 Опрос. 

Personality 

types. 

Questions. 

Итого:  70 
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3.2. Самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

3.2.1. Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу обучающегося. 

 

Самостоятельная работа 

Всего 

часов 
По 

учебному 

плану 

Объе

м по 

семес

трам 

7 

Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних 

заданий 
73,8 37,8 

Подготовка к промежуточной аттестации 33,7 - 

Всего 107,5 37,8 

 

3.2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

 
Самостоятельная работа - это способ активного, целенаправленного приобретения 

студентами новых знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе 

преподавателей, но под их методическим руководством. Самостоятельная работа студента 

состоит из регулярной подготовки к практическим занятиям, конспектирования лекций, 

выполнения домашнего задания. Самостоятельная работа студента включает в себя также 

изучение дополнительного материала по дисциплине, подготовку к экзамену, чтение 

литературы, которую студент может самостоятельно выбрать,  просмотр видео-лекций. 

 
IV.Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплине 

«Бизнес-курс английского языка» 

а) основная литература 
 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

1. Ступникова, Л.Г. Основы делового этикета: краткое справочное пособие / 

Л.Г. Ступникова, Л.Н. Тарнавская. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 76 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276491 (дата обращения: 

15.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3882-8. – DOI 10.23681/276491. 

– Текст : электронный. 

2. Семилетников, Н.А. Протокол международного и делового сотрудничества / 

Н.А. Семилетников. – Минск : Дикта, 2011. – 198 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784 (дата 

обращения: 15.10.2020). – ISBN 978-985-494-580-4. – Текст : электронный. 

 
б) дополнительная литература 

 
№ Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784
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п.п. разработок и рекомендаций 

1. Иностранные языки в современном мире: материалы Международной 

студенческой научно-практической конференции (25 апреля 2019 года) : [16+] / 

отв. за вып. Т.В. Евсюкова ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет лингвистики и журналистики. – Ростов-на-

Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 124 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567691 (дата обращения: 

15.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2619-2. – Текст : электронный. 

2. Синг Онг Ю, Азиатский стиль управления: как руководят бизнесом в Китае, 

Японии и Южной Корее : [16+] /  Синг Онг Ю ; ред. И. Тулина ; пер. с англ. Ю. 

Коняховой. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 318 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495629 (дата обращения: 

15.10.2020). – ISBN 978-5-9614-7058-1. – Текст : электронный. 

 
в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows Pro версии 7/8 (Номер лицензии 

64690501) 

2. Программный пакет Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 43509311) 

3. «Диалог Nibelung» (изучение иностранных языков) (Номер лицензии 1632, 13 шт.) 

4. ABBY FineReader 14 (Код позиции af14-251w01-102) 

5. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0). 

6. GIMP (графический редактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 

International License). 

7. ESET NOD32 Antivirus Business Edition (Публичный ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K) 

8. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS Moodle”( 

GNU General Public License (GPL) Свободное распространение,сайт 

http://docs.moodle.org/ru/) 

9. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) Свободное распр, сайт 

https://www.7-zip.org/) 

10. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», Договор №-18-00050550 от 

1.05.2018, 1 лицензия, web доступ 

  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Режим доступа: индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

д) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Электронная информационно- образовательная среда РХГА (ЭИОС РХГА), адрес в 

интернете http://rhga.pro/ 

 
V.Материально-техническое оснащение дисциплины 

Наименование специальных* Оснащенность специальных помещений и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495629
http://www.libreoffice.org/download/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rhga.pro/
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помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

помещений для самостоятельной работы 

При освоении учебной дисциплины 

используются 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

  

Помещения обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, оборудованы 

специализированной мебелью  (рабочее место  

преподавателя, специализированная учебная мебель 

для обучающихся, доска ученическая) а также  

техническими средствами обучения (компьютер или 

ноутбук,  переносной или стационарный 

мультимедийный комплекс, стационарный или 

переносной экран на стойке  для мультимедийного 

проектора). 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

 

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в 

электронную информационно-образовательную 

среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным 

системам, оборудованы специализированной 

мебелью  и компьютерной техникой. 

  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение оснащенное специализированной 

мебелью (стеллажи, стол, стул). 

 

 

 

 
VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья применяются при наличии 

указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от 

окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять 

собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспринимаемый материал, оперировать 
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образами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это 

выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные 

признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима особая фиксация на артикуляции 

выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их образной памяти - в окружающих 

предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять дополнительно. На занятиях требуется 

уделять повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для 

лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и контролировать их 

усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем 

легче слабослышащим студентам выделить информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. Сложные для понимания темы 

должны быть снабжены как можно большим количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или 

сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, анимация может быть 

использована для изображения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

  

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных пособий, а также оптических 

и тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной 

нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с пониженным зрением, должна 

составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с 

левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, 

способствующим их успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, его скудность, фрагментарность 

или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного зрения (полноценного видения 

двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и 

глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает их работоспособность. Поэтому 

необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, резкие прыжки, поднятие 

тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 

количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий, может 

развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать звукозаписывающие устройства и 

компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 
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Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: крупный шрифт (16–18 размер), 

дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно 

быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается мимикой и 

жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения зрительных нагрузок, дозирование и 

чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности, использование специальных программных средств для увеличения 

изображения на экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том 

числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

 

 

VII.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с 

ее рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

Практические занятия 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться 

на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих 

однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно 

участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно 

использовать как технические средства обучения, так и традиционные (при 

необходимости). 

 

Организация внеаудиторной деятельности студентов 

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к 

текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению 

данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

 

Подготовка к зачету 

В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать 

свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были 

выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала 
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учебной дисциплины. В дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной 

перегрузки умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета 

старайтесь весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно 

перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к зачету 

целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 

программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на 

зачет и содержащихся в данной программе. 

 

 

Автор программы:  Полякова К.В.., к. филол.н.
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Приложение 1. 

ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

№ 

п/п 

Компетенция 

(код и содержание из ФГОС) 

По

каз

ате

ли 

Критерии оценивания по 

пятибалльной шкале, уровни 

освоения 

Менее 55% 

(неудовлетворительно) 

ниже минимального 

55-64% 

(удовлетворит

ельно) 

минимальный 

65-84% 

(хорошо) 

средний 

1 

ОПК-5 - свободным владением 

основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Зн

ает 

и 

по

ни

ма

ет: 

не знает базовые актуальные проблемы и 

тенденции развития бизнеса как 

профессиональной деятельности 

может 

изложить 

основные 

актуальные 

проблемы и 

тенденции 

развития 

бизнеса как 

профессиональ

ной 

деятельности 

знает основные отличия 

между отдельными 

сферами бизнеса, может 

назвать и объяснить 

основные актуальные 

проблемы и тенденции 

развития бизнеса как 

профессиональной 

деятельности 

Ум

еет 

пр

им

ен

ят

ь: 

не умеет вырабатывать свою точку 

зрения в профессиональных вопросах и 

отстаивать ее во время дискуссии; не 

умеет реферировать научную литературу 

на иностранных языках, при условии 

соблюдения научной этики и 

авторских прав. 

может понять 

практическое 

назначение 

основной идеи, 

но 

затрудняется 

выявить ее 

основания, 

затрудняется в 

выработке 

своей точки 

выявляет основания 

заданной области анализа, 

понимает ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруднения в 

описании сложных 

объектов анализа, может 

испытывать 

незначительные 

затруднения в выработке 

своей точки зрения в 
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зрения в 

профессиональ

ных вопросах 

и отстаивании 

ее во время 

дискуссии; 

может 

реферировать 

на 

иностранных 

языках, при 

условии 

соблюдения 

научной этики 

и 

авторских 

прав. 

профессиональ-ных 

вопросах и отстаи-вании ее 

во время дис-куссии; может 

рефериро-вать на 

иностранных языках, при 

условии со-блюдения 

научной этики и 

авторских прав. 

Вл

аде

ет: 

не владеет английским языком в его 

литературной форме, международным 

этикетом и правилами поведения в 

различных ситуациях устного перевода, 

а также в различных ситуациях 

межкультурного общения в бизнес среде. 

владеет 

английским 

языком, но 

испытывает 

сложности 

стилистическог

о характера, 

недостаточно 

владеет 

международны

м этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях, а 

в целом владеет 

английским языком в его 

литературной форме, 

международным этикетом 

и правилами поведения в 

различных ситуациях 

бизнес коммуникации, а 

также в различных 

ситуациях межкультурного 

общения, но допускает 

незначительные ошибки 
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также в 

различных 

ситуациях 

межкультурног

о общения, но 

допускает 

незначительны

е ошибки 

2 

ПК-1 - способность применять 

полученные знания в области теории 

и истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности 

Зн

ает 

и 

по

ни

ма

ет: 

не знает основные принципы и подходы 

в организации бизнеса 

знает основные 

принципы и 

подходы в 

органи-зации 

бизнеса 

знает основные принципы 

и подходы в органи-зации 

бизнеса, умеет развернуто 

описать их особенности, 

возможные стратегии их 

использования 

Ум

еет 

пр

им

ен

ят

ь: 

не умеет проанализировать кейс, бизнес-

ситуацию на английском языке. 

способен 

проанализиров

ать кейс, 

бизнес-

ситуацию на 

ан-глийском 

языке, 

выделить 

проблему, ее 

причину, 

стратегии 

разрешения 

проблемы, их 

последствия. 

умеет проанализировать 

кейс, бизнес-ситуацию на 

ан-глийском языке, 

выделить проблему, ее 

причину, стратегии 

разрешения проблемы, их 

последствия; способен 

предложить решение кейса. 
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Вл

аде

ет: 

не владеет навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации и 

навыками применения методов анализа, 

разработки и поиска решений в бизнес 

среде 

практически 

сформированы 

навыки 

социокультурн

ой и 

межкультурной 

коммуникации 

и навыки 

применения 

методов 

анализа, 

разработки и 

поиска 

решений в 

сфере бизнеса.   

владеет навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации в целом 

навыками применения 

методов анализа, 

разработки и поиска 

решений в сфере бизнеса. 

Примерные оценочные материалы к ОПК-5 

Тест 1. Незамедлительная реакция. Устная форма. Не более 30 секунд на реакцию. 

劇場内は禁煙ですか？ 

出演者にお花やプレゼントを贈りたいのですが？ 

開演時間に遅れそうなのですが途中から入れますか？ 
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急用ができて観劇に行けなく なりました。購入したチケットは払い戻してもらえますか？ 

チケットを紛失しました。どうしたらよいですか？ 

劇場内で食事はできますか？ 

託児を申し込みたいのですが、料金はいく らですか？劇場の催しでは必ず託児サービスがありますか？ 

駐車場はありますか？また、駐車料金の割引はありますか？ 

車イスで観劇できますか？ 

休憩や終演時間について知りたいのですが？ 

  

Тест 2 

Переведите на японский язык 
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гостеприимство 
Взаимное хорошее расположение 

Думать о партнере 
Гостеприимство, добрый прием 

Отношения, основанные на взаимном доверии 
Мы отвезем Вас в отель, где Вы сможете остановиться. 

Мы поедем в отель на поезде. 
Пожалуйста, следуйте за мной. 

Пожалуйста, следуйте за мной. 
Сюда. 
Сюда. 

Сюда. 
Пожалуйста, следуйте за мной. 

Как долго проходил Ваш полет? 
Сколько занимает дорога до нас? 

Как долго вы ехали к нам? 
Как долго вы добирались? 

Сколько занимала дорога? 
За какое время Вы добрались? 

Сколько времени до нас? 
Вам понравился Ваш полет? 

Полет прошел хорошо? 

Как Вам полет? 
Вы не устали во время полета? 

Полет прошел нормально? 
В самолете было все хорошо? 

Как Вам еда в самолете? 
Как Вам сервис в самолете? 
Вы смогли отдохнуть во время полета? 

Вы хотя бы немного отдохнули во время полета? 
На улице нас ожидает машина. 

На выходе нас ожидает машина. 
На выходе нас ждет машина. 

Вы впервые в России? 
Вы впервые в России? 

Я приехал встретить Вас. 
Я приехал встретить Вас. 

Спасибо, что несмотря на свою занятость, нашли возможность встретить меня в аэропорту. 
Мы Вас очень ждали. 

Спасибо, что Вы приехали к нам. 
Я отвезу Вас сразу в офис. 

Сначала я отвезу Вас в отель. 

Я очень ждал встречи с Вами. 
Вы, наверное, устали от долгого полета. 

Позвольте я помогу Вам с багажом. 
Я поднесу Ваши вещи. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций 

Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисциплине 

используются как электронные средства, так и бумажные носители информации. 

К бумажным носителям относятся экзаменационные билеты. 

К электронным средствам, используемым для обучения и контроля, относится программа на 

платформе Moodle, позволяющая программировать варианты тестов и контрольных заданий и 

задач как в режиме = обучение =, так и в режиме = контроль =. 

Студент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой вариант тестов или 

ситуационных задач случайным образом сформированных. 

Оценка результатов производится автоматически в соответствии с утверждённой шкалой 

оценивания. 

Шкала оценивания 

оценку «отлично» - заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), усвоивший обязательную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал 85 - 100% 

правильных ответов; 

оценку "хорошо" - заслуживает студент, показавший полное знание программного 

материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, способный к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал 65 - 84% 

правильных ответов; 

оценку "удовлетворительно" - заслуживает студент, показавший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой по программе курса. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал 55 - 64% 

правильных ответов; 

оценка "неудовлетворительно" - выставляется студенту, показавшему пробелы в знании 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 
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При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал менее 55 % 

правильных ответов. 

«зачёт» - заслуживает студент, показавший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

рекомендованной литературой по программе курса. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набирает 71% и более 

правильных ответов; 

«незачет» - выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой программы, 

если студент набирает менее 71 % правильных ответов; 
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