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Цель освоения дисциплины:
- формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
- формирование способности обеспечивать профилактику конфликтов в
кросскультурной среде, поддерживать комфортный морально-психологический климат в
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Организационная
структура
1компании.
Должностные
обязанности.
Условия работы.
2Рекрутинг
персонала.
Продвижение по
карьерной
лестнице.
3Совещания/встреч
и/конференции/
переговоры:
подготовка,
организация
и
проведение.
4Выступление
перед аудиторией.
Доклад
с
презентацией
в
Powerpoint
5Профессионально
значимая
информация
на
иностранном
языке (поиск и
перевод).

Должностные инструкции;описание организаций, структурных подразделений.

Отбор персонала. Выполнение рутинных обязанностей. Работа в команде. Виды
мотивации.Типы руководителей.

Назначение/отмена/перенос встречи, типы встреч
беседа по телефону. Бронирование и оплата билета. Бронирование и оплата номера
в гостинице.
Деловая поездка. Подготовка и организация конференции. Проведение
переговоров.
Структурирование выступления-презентации. Организационные моменты
(соблюдение регламента, подготовка раздаточных материалов, привлечение
внимания аудитории).
-научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам данной
науки/отрасли
-нелинейные тексты (аудио-видео Интернет ресурсы) по проблемам данной
науки/отрасли

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: устный опрос,
письменный тест, перевод реферирование
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