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Английский язык делового общения 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Английский язык делового общения» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение обучающимися необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной и бытовой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного 

применения иностранного языка как в деловом, так и межличностном общении; 

- приобретение навыков самостоятельной работы со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Английский язык делового общения» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ФК-2 

способность общаться на 

современном английском языке 

с учетом реалий бизнеса 

Знать: 

- иностранный язык и задачи 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять коммуникацию на 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- иностранным языком для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом 

реалий бизнеса; 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Английский язык делового общения» входит в состав раздела 

«Факультативы» формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении данной дисциплины в средней общеобразовательной школе.  

Полученные обучающимися знания способствуют успешному прохождению 

производственной практики. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Английский  язык делового общения» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности журналиста. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 
 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку кур. 

раб. 

Иная 

СР 
Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  
  

Лабораторн

ые 
Практические/ 
семинарские 

4 семестр 

2 72 - - 24 - - 48 Зачет 

Всего 

2 72 - - 24 - - 48  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 
 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку кур. 

раб. 

Иная 

СР 
Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  
  

Лабораторн

ые 
Практические/ 
семинарские 

4 семестр 

2 72 - - 12 - - 56 
4 

Зачет   
Всего 

2 72 - - 12 - - 56 
4 
 

 

 

СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

на очной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 
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Тема 1. Журналистика 

и особенности работы 

в этой сфере 

  6     6 

Тема 2. СМИ   6     6 

Тема 3. Печатные 

СМИ в России, США 

и Великобритании 
  4   2  6 

Тема 4. В редакции 

газеты        6  6 

Тема 5. Издательское 

дело  
     6  6 

Тема 6. Интернет      6  6 

Тема 7. Гражданская 

журналистика 
  4   2  6 

Тема 8. Телевидение       6  6 

Тема 9. Радио      6  6 

Тема 10. Свобода 

печати и слова   4   2  6 

Тема 11. Реклама      6  6 

Тема 12. Связи с 

общественностью      6  6 

зачет         

Всего часов    24   48  72 

 

Таблица 4.4 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Журналистика 

и особенности работы 

в этой сфере 

  2   4  6 

Тема 2. СМИ   2   4  6 

Тема 3. Печатные 

СМИ в России, США 

и Великобритании 
  2   4  6 

Тема 4. В редакции 

газеты        6  6 

Тема 5. Издательское 

дело  
     6  6 

Тема 6. Интернет      6  6 
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Тема 7. Гражданская 

журналистика 
  2   2  4 

Тема 8. Телевидение       4  4 

Тема 9. Радио      6  6 

Тема 10. Свобода 

печати и слова   4   2  6 

Тема 11. Реклама      6  6 

Тема 12. Связи с 

общественностью      6  6 

зачет       4 4 

Всего часов    12   56 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Журналистика 

и особенности работы в 

этой сфере 

Виды журналистики. Профессиональные и личные качества 

журналиста. Карьерные возможности в журналистике и требования к 

различным должностям. «Плюсы» и «минусы» профессии 

журналиста.  

Тема 2. СМИ СМИ: история, виды, роль, влияние на современное общество и 

культуру 

Тема 3. Печатные СМИ 

в России, США и 

Великобритании 

История газет. Составные части газеты. Классификация газет. Газеты 

и журналы России, США и Великобритании. Желтая пресса. Онлайн 

газеты и журналы. Почему нам все еще нужны газеты и журналы. 

Тема 4. В редакции 

газеты   

Должности и должностные обязанности сотрудников редакции. Сбор 

новостей и мировые информационные агентства.  Какие новости 

достойны освещения в прессе. Алгоритм выпуска газеты. Как писать 

статью. Заголовки. 

Тема 5. Издательское 

дело  

История печатного дела: изобретения и инновации. Работа в 

издательстве. Алгоритм подготовки материала к печати. Авторские 

права. 

Тема 6. Интернет Интернет: история, функции, возможности, достоинства и недостатки; 

влияние на детей, подростков и общество в целом. 

Тема 7. Гражданская 

журналистика 

Гражданская журналистика: история возникновения, функции, влияние 

на общество, критика. Социальные сети. Блогосфера – новая ступень в 

эволюции журналистики. Как вести блог. Блоги и «традиционные 

СМИ». 

Тема 8. Телевидение  Телевидение России, Великобритании и США. Карьерные 

возможности на телевидении. Виды телепередач, их функции и влияние 

на разные целевые аудитории. Как делаются выпуски новостей, 

репортажи, ток-шоу. Секреты успешного интервью. Он-лайн 

телевидение. 

Тема 9. Радио  на общество. Типы радиопередач. Карьерные возможности на 

радиостанции. Онлайн радио. 

Тема 10. Свобода 

печати и слова 

История свободы печати и слова в России, Великобритании и США. 

Цензура СМИ: достоинства и недостатки. Пропаганда в СМИ. 
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Журналистская этика: какие события и факты этично освещать и как 

освещать. Папарацци. 

Тема 11. Реклама Реклама в СМИ: типы, функции, влияние на общество и культуру. 

Рекламный бизнес. Карьерные возможности в сфере рекламы. 

Тема 12. Связи с 

общественностью 

Связи с общественностью: история развития, функции, виды, способы 

влияния на общественное мнение, карьерные возможности. 

Государственный пиар в российских и зарубежных СМИ. Западный 

опыт работы отделов связи с общественностью. 

 

 


