
Приложение к ОПОП
«Стратегические коммуникации
в коммерческой и некоммерче
ской сфере»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СанктПетербургский государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ»

для подготовки магистров

по направлению

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»

по программе

«Стратегические коммуникации в коммерческой и некоммерческой сфере»

СанктПетербург

2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 25.08.2022 12:13:35
Уникальный программный ключ:
08ef34338325bdb0ac5a47baa5472ce36cc3fc3b



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчики:

к.филос.н., доцент Шарахина Л.В.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры СО

22.05.2020, протокол № 8

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебнометодической комиссией

ГФ, 08.06.2020, протокол № 1

Согласовано в ИС ИОТ

Начальник ОМОЛА Загороднюк О.В.

1



1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ»

Курс построен на работе с оригинальными профессиональными текста

ми на английском языке по тематикам, связанным с международными бизнес

коммуникациями, а также с текстами и заданиями на английском языке, рас

крывающими основные понятия, принципы и технологию разработки комму

никационных проектов в международной сфере, отражающими современное

состояние сферы связей с общественностью, рекламы и маркетинга.

Предлагается комплекс упражнений, развивающих навыки профессионального

общения и проектирования в мультикультурной среде, способности анализиро

вать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей

ствия

SUBJECT SUMMARY

«FOREIGN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION»

The subject is based on studying original texts in English devoted to inter

national businesscommunications, reflecting the modern state of Public Relations,

advertising, and marketing. The second part of the discipline is devoted to interna

tional communication projects development.

Exercises, developing professional communication projects skills in multicultural

community and their abilities to analyze and understand cultural differencies, are

offered.

The subject is designed for The School of Humanities masters, qualifying for «Ad

vertising and Public Relations» assignment.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение актуальной терминологии, изучение знаний о современном состо

янии и мировых тенденциях в сфере рекламы и связей с общественностью.

2. умений и навыков профессионального общения в мультикультурной среде.

3. навыков использования ключевых принципов разработки и реализации меж

дународных коммуникационных проектов.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Иностранный язык»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Управление коммуникационными проектами»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс со
здания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и
учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенно
стей иных знаковых систем

ОПК1.2 Осуществляет подготовкутекстов рекламы и связей с общественно
стью и (или) иных коммуникационных продуктов различныхжанров и
форматов в соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем

ОПК2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных
и государственных институтов для их разностороннего освещения в со
здаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуника
ционных продуктах

ОПК2.1 Выявляет причинноследственные связи в проблемах взаимодействия
общественных и государственных институтов
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 4
2 Тема 1. Географические особенности в разработке проектов и

кампаний в сфере стратегических связей с общественностью и
интегрированных коммуникаций.

2 6

3 Тема 2. Стратегические связи с общественностью и практика
интегрированных коммуникаций.

3 6

4 Тема 3. Теория и практика исследований в профессиональной
сфере. Стратегия и тактика.

3 6

5 Тема 4. Инструментарий стратегических и интегрированных
коммуникаций

3 6

6 Тема 5. Медиа на международном рынке 2 6
7 Тема 6. Международные встречи и мероприятия 3 6
8 Тема 7. Определения, типы и особенности проектной коммуни

кации
2 6

9 Тема 8. Жизненный цикл проекта 3 6
10 Тема 9. Формирование успешной команды 3 6
11 Тема 10. Международный бизнеспроект: сущностные характе

ристики и особенности
3 6

12 Тема 11. Разработка коммуникационного проекта в мультикуль
турной среде

3 6

13 Заключение: основные перспективы развития коммуникаций в
международной сфере

2 1 3

Итого, ач 34 1 73
Из них ач на контроль 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Основная проблематика курса
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

2 Тема 1. Географические осо
бенности в разработке про
ектов и кампаний в сфере
стратегических связей с обще
ственностью и интегрирован
ных коммуникаций.

Установление доверия как основная цель в междуна
родных коммуникационных кампаниях. Маркетинго
вые коммуникации в условиях изменений экономиче
ского климата. Специфика международных рекламных
кампаний

3 Тема 2. Стратегические связи
с общественностью и практи
ка интегрированных коммуни
каций.

Новые реалии в условиях глобализации. Эволюция ро
лей специалиста по коммуникациям в современном об
ществе. Особенности связей с общественностью в сфе
ре наукоемких технологий. Использование стратегиче
ского подхода в международных связях с обществен
ностью

4 Тема 3. Теория и практика ис
следований в профессиональ
ной сфере. Стратегия и такти
ка.

Возможности использования интернета в проведении
исследований. Проблема надежности и достоверности
информации в интернете. Информационные техноло
гии в библиотечных исследованиях. Методы исследо
ваний в сфере международных коммуникаций. Этиче
ские аспекты процесса исследований

5 Тема 4. Инструментарий
стратегических и интегриро
ванных коммуникаций

Понятие интегрированных маркетинговых коммуни
каций. Основные инструменты маркетинговых комму
никаций: реклама, продвижение продаж; связи с об
щественностью; прямой маркетинг; личные продажи.
Особенности стратегического управления коммуника
циями

6 Тема 5. Медиа на международ
ном рынке

Особенности связей с общественностью на междуна
родных рынках. Влияние глобализации и адаптация
на локальных рынках. Анализ кейса вывода между
народного бренда на локальный рынок. Особенности
использования медиаинструментов на международ
ных рынках. Новые виды социальных медиа. Примеры
успешных кампаний в социальных медиа

7 Тема 6.Международные встре
чи и мероприятия

Международные переговоры и межкультурная комму
никация. Особенности ведения переговоров в зависи
мости от различных типов культур. Стратегическое
управление специальными мероприятиями. В между
народных бизнескоммуникациях

8 Тема 7. Определения, типы и
особенности проектной ком
муникации

Рассматриваются сущностные характеристики проек
тов и проектной деятельности согласно методологии
Книги по управлению проектной деятельностью. Рас
крывается специфика, место и роль коммуникацион
ных проектов в структуре различных проектов соглас
но теории проектного менеджмента

9 Тема 8. Жизненный цикл про
екта

Дается определение ключевых стадий проектной дея
тельности (жизненного цикла проекта), анализирует
ся содержание и особенности каждой из таких стадий.
Отдельно акцентируется роль организации эффектив
ного циркулирования информации в ходе проектной
деятельности
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

10 Тема 9. Формирование успеш
ной команды

Акцентируется необходимость сочетания различных
психотипов членов одной проектной команды для
успешной реализации любого проекта, уделяется вни
мания особенностям коммуникации с разными психо
типами. Также дается представление о различных пси
хотипах заказчиков любого проекта и предлагаются
практические рекомендации для организации эффек
тивной коммуникации с ними

11 Тема 10. Международный
бизнеспроект: сущностные
характеристики и особенности

Раскрывается сущность международного бизнеспро
екта и его роль в современной деловой среде. Рассмат
риваются их ключевые особенности

12 Тема 11. Разработка коммуни
кационного проекта в мульти
культурной среде

Данная тема является ключевой. В её рамках подроб
но изучаются все стадии разработки международного
коммуникационного проекта, даются практические ре
комендации по содержанию данных стадий

13 Заключение: основные пер
спективы развития комму
никаций в международной
сфере

Основные перспективы развития коммуникаций в
международной сфере

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Введение 2
2. Географические особенности в разработке проектов и кампа
ний в сфере стратегических связей с общественностью и инте
грированных коммуникаций 2
3. Стратегические связи с общественностьюи практика интегри
рованных коммуникаций 3
4. Теория и практика исследований в профессиональной сфере.
Стратегия и тактика 3
5. Инструментарий стратегических и интегрированных комму
никаций 3
6. Медиа на международном рынке 2
7. Международные встречи и мероприятия 3
8. Определения, типы и особенности проектной коммуникации 2
9. Жизненный цикл проекта 3
10. Формирование успешной команды 3
11. Международный бизнеспроект: сущностные характеристи
ки и особенности 3
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
12. Разработка коммуникационного проекта в мультикультурной
среде 3
13. Заключение: основные перспективы развития коммуникаций
в международной сфере 2
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Перечень заданий

Задание 1. Студентам для получения оценки по текущему контролю предлага

ется подготовить выступления с презентациями, включающими теоретические

аспекты выбранной темы и анализ практического примера (с приложением тек

ста и указанием источника) на английском языке по следующим тематикам (на

выбор):

1.      Территориальный маркетинг страны или отдельного региона на междуна

родной арене;

2.      Стратегии коммуникационного продвижения на глобальном, международ

ном и локальном рынках;

3.      Реклама и связи с общественностью: прошлое, настоящее, будущее;

4.      Коммуникационные кампании сферы высоких технологий;

5.      Big Data, Smart Data: исследовательский этап в стратегических коммуни

кациях;

6.      Этика в стратегических коммуникациях: перспективы и риски;
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7.      Разработка и адаптация стратегий коммуникации на глобальном, между

народном и локальном рынках и стратегические коммуникации;

8.      Социальные медиа в рекламе и связах с общественностью и трансформа

ция коммуникационной деятельности;

9.      Постправда и фейковые новости в коммуникационных стратегиях.

10.  Онлайн и оффлайн инструменты коммуникационного взаимодействия с раз

личными целевыми аудиториями: проблема выбора и эффективность воздей

ствия;

11.  Проектная деятельность в рекламе и связях с общественностью;

12.  Коммуникация внутри международной проектной команды: проблемы и

перспективы их решения;

13.  Ментальные профили членов проектной команды и заказчиков проекта:

особенности и их учёт в международной       проектной работе.

Задание 2. Студентам для получения оценки по текущему контролю предла

гается подготовить 4 выступления с презентациями разработанных концепций

проектов (на англ. языке, не менее 1 на проектную команду из 2 – 3 человек).

Выбор проекта предварительно согласовывается с преподавателем. Концепция

проекта, включающая цели, задачи, этапы реализации (с примерным календар

ным планом), состав исполнителей (с описанием ментальных профилей и за

креплённого функционала), указание требуемых материальных ресурсов и их

источников (для каждого этапа), а также разработка методов и структуры про

ектной коммуникации, оформляется в соответствии с требованиями PMBOK и

представляется на бумажном носителе.

После допуска к защите концепция проекта представляется к защите в формате

презентации с использованием компьютерных технологий.
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4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет. Вопросы преподавания маркетин

говых дисциплин рекомендуется рассматривать в широком социокультурном

контексте, что требует привлечения общегуманитарных знаний, полученных в

период обучения в бакалавриате. Изучение источников должно сопровождаться

их конспектированием и на основе рассмотренных точек зрения формулирова

нием собственного мнения относительно основных подходов и проблем препо

давания маркетинговых дисциплин.

Самостоятельная работа магистрантов – планируемая учебная, учебно

исследовательская, научноисследовательская работа магистрантов, выполняе

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руко

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра

ботой магистрантов).

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисциплины

«Иностранный язык профессионального общения» является овладение фунда

ментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятель

ности по профилю «Стратегические коммуникации в коммерческой и неком
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мерческой сфере», опытом творческой, исследовательской деятельности. Са

мостоятельная работа магистрантов способствует развитию ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про

фессионального уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Иностранный язык профессионального общения» являются:

        систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений магистрантов;

        углубление и расширение теоретических знаний;

        формирование умений использовать специальную литературу;

        развитие познавательных способностей и активности магистрантов:

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован

ности;

        формирование самостоятельности мышления, способностей к само

развитию, самосовершенствованию и самореализации;

        развитие исследовательских умений;

        использование материала, собранного и полученного в ходе само

стоятельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и ма

гистерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаме

нам.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык

профессионального общения» выполняется на учебных занятиях под непосред

ственным руководством преподавателя и по его заданию. Её видами являются:

        текущие консультации;

        прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

Дидактическими задачами аудиторной самостоятельной работымагистран
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тов являются следующие:

        стимулирование у обучающихся интереса к изучаемой учебной дис

циплине;

        закрепление компетенций, знаний и умений, полученных в процессе

изучения учебной дисциплины «Иностранный язык профессионального обще

ния»;

        расширение и углубление учебного материала;

        формирование умений и навыков самообразования;

        развитие самостоятельности, критичности мышления и творческих

способностей;

        формирование профессионально значимых компетенций.

Внеаудиторная самостоятельная работа магистрантов по учебной дисци

плине «Иностранный язык профессионального общения» выполняется маги

странтом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Её

видами являются:

        формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе ре

комендованной лектором учебной литературы, включая информационные об

разовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

        написание рефератов, эссе;

        подготовка сообщений, докладовпрезентаций;

        составление аннотированного списка статей из соответствующих

журналов по отраслям знаний;

        выполнение исследований;

        подготовка практических разработок;

        выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач по
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отдельным разделам содержания дисциплины «Иностранный язык профессио

нального общения»;

        текущий самоконтроль и контроль успеваемости.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 0
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 17
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 17
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 4
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 73
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Агапова, Софья Григорьевна. Основы межличностной и межкультурной

коммуникации (английский язык) [Текст] : учеб. пособие для вузов гума
нитар. специальностей / С.Г. Агапова, 2004. 282, [1] с

55

2 Азарова, Людмила Всеволодовна.Международные бизнескоммуникации
[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Азарова, К. А. Иванова, Л. В. Шарахина,
2013. 77 с.

28

3 Шульженко, Татьяна Владимировна. Английский язык для делового об
щения = English for business communication [Текст] : Учеб. пособие / Т.В.
Шульженко; Э.В.Пец, Л.И.Стишкова, 2000. 139 с.

124

4 Шарахина, Лариса Валентиновна. Разработка проектов в международной
сфере на английском языке [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Шарахина, Т. Г.
Шереметьева, 2014. 57 c.

10

5 Шапошников, Сергей Олегович. Профессиональный английский язык
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. изд. Ч. 4 : Система и стандарты
ISO, 2014. 1 эл. опт. диск (CDROM)

неогр.

Дополнительная литература
1 Рыжков, Владимир Дмитриевич. Менеджмент. Деловой английский язык

[Текст] : пособие по изучению англ. яз. / В.Д. Рыжков, 2006. 255 с
6

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Barron M., Barron Andrew R. Project Closeout // Connexions. – URL:

http://cnx.org/content/m32188/latest/
2 Communication management Plan template // Project Management Docs. Free Project

Management Templates. – URL: http:Projectmanagementdocs.com
3 Currie S. Event management: How to organise and stage a special event

// Flying Solo, Australia’s solo & micro business community. – URL:
http://www.flyingsolo.com.au/marketing/businessmarketing/eventmanagement
howtoorganiseandstageaspecialevent
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№ п/п Электронный адрес
4 Eik K., Csagoly P., Menzies S. Communicating for Results! A Communications

Planning Guide for International Waters Projects. Second Draft. May 17
2006 // European Commission. – URL: http://ec.europa.eu/research/water
initiative/pdf/iwrm_scicom/general/g15_en.pdf

5 Interview with Burghart Tenderich // Communication World Radio. – URL:
http://cafe2go.x.iabc.com/2012/10/12/cwradio30

6 Katz L. Negotiating International Business – The Negotiator’s Reference Guide to
50 Countries Around the World. BookSurge Publishing, 2006. 472 p. // Leadership
Crossroads’. – URL: http://www.leadershipcrossroads.com/mat/Excerpt% 20from%20
Part%20I.pdf

7 Master Black L. 5 Smart Social PRCampaigns to Learn From //Mashable resource. URL:
http://mashable.com/2011/03/08/socialprcampaigns/

8 McGill M. The Importance of Launching a Project // PMHUT. URL:
http://www.pmhut.com/theimportanceoflaunchingaproject

9 Moore K. G. Integrated Marketing Communications – 5 Primary Communication
Tools // SelfGrowth.com. The Online Self Improvement Community. URL:
http://www.selfgrowth.com/articles/Integrated_Marketing_Com munications_
_5_Primary_Communication_Tools.html

10 Reed M. L. Project Planning: Organization and Schedule // PMHUT. URL:
http://www.pmhut.com/projectplanningorganizationandschedule

11 Reed M. L. Take Control of Your Project With Phase One – Concept and Feasibility.
– Part 1. // PMHUT. URL: http://www.pmhut.com/takecontrolofyourprojectwith
phaseoneconceptandfeasibilitypart1

12 Shirpurkar N. Avatars of a Successful ProjectManagement Professional // PMHUT.URL:
http://www.pmhut.com/avatarsofasuccessfulprojectmanage¬mentprofessional

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6101
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Иностранный язык профессионального общения» фор

мой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Для допуска к экзамену необходимо выступить в рамках текущей работы

на практических занятиях с 4 ИДЗ и принять участие в разработке и презента

ции концепции проекта. Без выполнения работ в соответствии с текущим кон

тролем студент к экзамену не допускается.

Экзамен состоит из 2 частей:

Часть 1 заключается в работе с выданным студенту англоязычным текстом (ме

диатекстом) на тему рекламы и связей с общественностью и состоит из подго

товительного и интерпретационного (ответы на вопросы) этапов.

В рамках подготовительного этапа студенту необходимо внимательно проана

лизировать предложенный
�
текст, вопервых, на предмет наличия профессио

нальной лексики; вовторых, подготовить ответы на поставленные вопросы, ко

торые направлены на развитие прежде всего стратегии критического воспри

ятия текста. По окончании этого этапа обучающимся необходимо ответить на

вопросы (на примере выданного текста).

Часть 2. Студент должен дать развёрнутый ответ (на английском языке) на один

из вопросов.

При выставлении оценки за экзамен учитываются результаты текущей аттеста

ции.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 What’s your first impression on this text?
2 What facts are used in this text to support its main idea?
3 What type of PR and advertising technologies this text represent? Prove your statement.
4 What is the target audience of this casestudy?
5 What media is this campaign addressed to? Prove your viewpoint.
6 What tools are used? Is it appropriate here?
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7 Do you consider the headline of this international campaign effective? Prove your point
of view.

8 What functions does this press release have? What events are mentioned in the text? Are
they socially important?

9 Does this news attract new media attention? By what means?
10 Is the information given in the text newsworthy? Prove your viewpoint. Give examples.
11 вторая часть вопросов:
12 Communication goals. Main components of the strategy.
13 Communication management Plan.
14 Communications in the Project
15 Definition and types of international projects
16 Four stages of the project
17 Functional communication structures within one team
18 How to unite within one project people with different types of thinking
19 International Business Project. Definition. Complexity of International projects
20 Project Methodology. Main components of the strategy
21 Project planning and communication
22 Search engines in Russia: Google vs Yandex. Обсуждение
23 Six mental profile types
24 Smart phones & devices market in Russia: champions and outsiders
25 Standards and methods of project management
26 Team members responsibility

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Иностранный язык профессионального общения   ГФ

1. What media is this campaign addressed to? Prove your viewpoint. 

2. Six mental profile types.

 

УТВЕРЖДАЮ
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Заведующий кафедрой                                                   Л.В.Шарахина

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Тема 2. Стратегические связи с общественностью и практи
ка интегрированных коммуникаций.

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
5
6

Тема 4. Инструментарий стратегических и интегрирован
ных коммуникаций ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

7
8
9
10
11
12
13

Тема 10. Международный бизнеспроект: сущностные ха
рактеристики и особенности

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
14
15
16

Тема 11. Разработка коммуникационного проекта в мульти
культурной среде

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
17 Заключение: основные перспективы развития коммуника

ций в международной сфере
Доклад / Презента
ция

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль включает в себя:

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80 %

занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение сту

дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,

обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учитывать

ся преподавателем, как один из способов текущего контроля на практических

занятиях и предполагает:

  индивидуальные презентации по теме курса (ИДЗ на англ. языке, не

менее 1 на человека);

 презентации разработанных концепций проектов (на англ. языке, не ме

нее 1 на проектную команду из 23 человек).
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∙        «отлично»  вопрос раскрыт полностью, во всей его многоаспектно

сти, присутствует личное отношение к проблеме.

∙        «хорошо»  вопрос раскрыт не полностью, учтены не все аспекты.

∙        «удовлетворительно»  в ответе на вопрос имеются существенные

ошибки; учтены лишь некоторые аспекты, личное отношение отсутствует.

∙        «неудовлетворительно»  отсутствует самостоятельная работа при

подготовке презентации.

Ме Схема презентации:

1. титульный слайд (соответствует титульному листу работы);

2. цели и задачи работы;

3. общая часть;

4. защищаемые положения;

5. основная часть;

6. выводы;

7. благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание).

Требования к оформлению слайдов

Титульный слайд Презентация начинается со слайда, содержащего назва

ние работы (доклада) и имя автора. Эти элементы обычно выделяются более

крупным шрифтом, чем основной текст презентации. В качестве фона перво

го слайда можно использовать рисунок или фотографию, имеющую непосред

ственное отношение к теме презентации, однако текст поверх такого изображе

ния должен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается и для фона

остальных слайдов. Тем не менее, монотонный фон или фон в виде мягкого

градиента смотрятся на первом слайде тоже вполне эффектно.

Общие требования. Средний расчет времени, необходимого на презен
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тацию ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один слайд необхо

димо не более двухтрех минут. Необходимо использовать максимальное про

странство экрана (слайда) – например, растянув рисунки. Дизайн должен быть

простым и лаконичным. Каждый слайд должен иметь заголовок. Оформление

слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной ча

сти. Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основ

ные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д.

Оформление заголовков. Назначение заголовка – однозначное информи

рование аудитории о содержании слайда. В заголовке нужно указать основную

мысль слайда. Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет,

шрифт, размер, начертание). Текст заголовков должен быть размером 24 – 36

пунктов. Точку в конце заголовков не ставить.

Содержание и расположение информационных блоков на слайде. Инфор

мационных блоков не должно быть слишком много (36). Рекомендуемый раз

мер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда. Желатель

но присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графи

ки, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Ключевые сло

ва в информационном блоке необходимо выделить. Информационные блоки

лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева напра

во. Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. Логика

предъявления информации на слайдах в презентации должна соответствовать

логике ее изложения.

 Выбор шрифтов

Для оформления презентации следует использовать стандартные, широ

ко распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New

Roman, Calibri и др. Размершрифта для информационного текста—1822 пунк

та. Шрифт менее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран, но и чрез

мерно крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. При созда
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нии слайда необходимо помнить о том, что резкость изображения на большом

экране обычно ниже, чем на мониторе. Прописные буквы воспринимаются тя

желее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и прописные буквы используйте

только для выделения.

Цветовая гамма и фон

Слайды могут иметь монотонный фон или фонградиент. Для фона же

лательно использовать цвета пастельных тонов. Цветовая гамма текста должна

состоять не более чем из двухтрех цветов. Назначив каждому из текстовых эле

ментов свой цвет (например: заголовки зеленый, текст –черный и т.д.), необ

ходимо следовать такой схеме на всех слайдах. Необходимо учитывать сочета

емость по цвету фона и текста. Белый текст на черном фоне читается плохо.

 Стиль изложения

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным сред

ством. Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как

можно больше текста. Чем больше текста на одном слайде вы предложите ауди

тории, тем с меньшей вероятностью она его прочитает. Рекомендуется поме

щать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка – представление

на слайде более чем одной мысли. Старайтесь не использовать текст на слайде

как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них

внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад.

Демонстрация презентации на экране – вспомогательный инструмент, иллю

стрирующий вашу речь. Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза,

тем она быстрее усваивается. Текст на слайдах лучше форматировать по ши

рине. Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо тексто

вых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блоксхема,

рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить текст.

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением самых

простых, например, медленного исчезновения или возникновения полосами, но
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и они должны применяться в меру. В случае использования анимации целесо

образно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки

появляются параллельно вашей «озвучке».

Оформление графической информации, таблиц и формул

Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны допол

нить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. Жела

тельно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если

они не являются частью стилевого оформления. Цвет графических изображе

ний не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда.

Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок. Иллюстрации рекоменду

ется сопровождать пояснительным текстом. Иллюстрации, таблицы, формулы,

позаимствованные из работ, не принадлежащих автору, должны иметь ссылки.

Используя формулы желательно не отображать всю цепочку решения, а оста

вить общую форму записи и результат. На слайд выносятся только самые глав

ные формулы, величины, значениятодика контроля презентации осуществля

ется в соответствии с соблюдением следующих требований:
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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