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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование необходимых профессиональных компетенций, 

позволяющих организовать коммуникацию на уровне современной культуры в 

разнообразных жанрах дискурса: информативном, эпидейктическом, убеждающем, 

воздействующем, фатическом - и обеспечивающих эффективность взаимодействия 

человека с человеком, осуществляемого в письменной форме. Задачи дисциплины: 

изучить существующие подходы в исследовании различных жанров письменной 

коммуникации, ознакомить студентов с особенностями деловой коммуникации и 

дискурсивными стратегиями, а также лингвистическим оформлением каждого жанра; 

научить студентов пользоваться эффективными способами письменной коммуникации в 

разных типах дискурса. Общий подход к изучению дисциплины – антропологический. В 

рамках данного подхода акцент делается на прагматико-коммуникационное 

использование письменной речи в деловой коммуникации. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина «Практикум по культуре профессионального общения первого 

иностранного языка» предназначена для студентов направления 45.03.02 Лингвистика 

профиля «Теория и практика межкультурной коммуникации» очной формы обучения и 

является обязательной дисциплиной вариативной части. Дисциплина базируется на общих 

гуманитарных и социальных дисциплинах «Основы языкознания», «Основы теории 

межкультурной коммуникации», «Контрастивная лингвокультурология», «Практикум по 

профессиональной коммуникации», «Практический курс первого иностранного языка». 

При изучении дисциплины «Практикум по культуре профессионального общения 

первого иностранного языка» осуществляется системный фонетический, грамматический, 

лексический анализ текстов различных жанров, приобретаются умения целенаправленно 

организовывать письменное общение, логически выстраивать его содержание и 

эффективно взаимодействовать с партнерами. Дисциплина закладывает основы 

практической подготовки лингвистов к осуществлению  

- научно-методической деятельности в плане разработки учебно-методических 

материалов с использованием современных информационных ресурсов и технологий,  

- научно-исследовательской деятельности в плане выявления и критического 

анализа конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих на 

эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

- организационно-управленческой деятельности в плане организации деловой 

переписки с использованием нескольких рабочих языков, применения тактик разрешения 

конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации и организации процессов 

по формализации лингвистического материала в соответствии с поставленными задачами.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

Семестр 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы языкознания + + + + + +    

2. Основы теории 

межкультурной 

коммуникации 

 + + + + + + + + 

3. Теория иностранного 

языка 
+ + + + + +    



4. Контрастивная 

лингвокультурология   
   + + + + + + 

5. Практикум по 

профессиональной 

коммуникации 

+ + + + + +    

6. Практический курс первого 

иностранного языка 
 + + + + + + + + 

 

 

Таблица 2. 

Семестр 3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы языкознания + + + + + +    

2. Основы теории 

межкультурной 

коммуникации 

 + + + + + + + + 

3. Теория иностранного 

языка 
+ + + + + +    

4. Контрастивная 

лингвокультурология   
   + + + + + + 

5. Практикум по 

профессиональной 

коммуникации 

+ + + + + +    

6. Практический курс первого 

иностранного языка 
 + + + + + + + + 

 

Таблица 3. 

Семестр 4. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы языкознания + + + + + +    

2. Основы теории 

межкультурной 

коммуникации 

 + + + + + + + + 

3. Теория иностранного 

языка 
+ + + + + +    

4. Контрастивная 

лингвокультурология   
   + + + + + + 

5. Практикум по 

профессиональной 

коммуникации 

+ + + + + +    

6. Практический курс первого 

иностранного языка 
 + + + + + + + + 

 

 

 



 

 

Таблица 4. 

Семестр 5. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы языкознания + + + + + +    

2. Основы теории 

межкультурной 

коммуникации 

 + + + + + + + + 

3. Теория иностранного 

языка 
+ + + + + +    

4. Контрастивная 

лингвокультурология   
   + + + + + + 

5. Практикум по 

профессиональной 

коммуникации 

+ + + + + +    

6. Практический курс первого 

иностранного языка 
 + + + + + + + + 

 

Таблица 5. 

Семестр 6. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы языкознания + + + + + +    

2. Основы теории 

межкультурной 

коммуникации 

 + + + + + + + + 

3. Теория иностранного 

языка 
+ + + + + +    

4. Контрастивная 

лингвокультурология   
   + + + + + + 

5. Практикум по 

профессиональной 

коммуникации 

+ + + + + +    

6. Практический курс первого 

иностранного языка 
 + + + + + + + + 

 

Таблица 6. 

Семестр 7. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы языкознания + + + + + +    

2. Основы теории 

межкультурной 
 + + + + + + + + 



коммуникации 

3. Теория иностранного 

языка 
+ + + + + +    

4. Контрастивная 

лингвокультурология   
   + + + + + + 

5. Практикум по 

профессиональной 

коммуникации 

+ + + + + +    

6. Практический курс первого 

иностранного языка 
 + + + + + + + + 

 

 

Таблица 7. 

Семестр 8. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы языкознания + + + + + +    

2. Основы теории 

межкультурной 

коммуникации 

 + + + + + + + + 

3. Теория иностранного 

языка 
+ + + + + +    

4. Контрастивная 

лингвокультурология   
   + + + + + + 

5. Практикум по 

профессиональной 

коммуникации 

+ + + + + +    

6. Практический курс первого 

иностранного языка 
 + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-5 - Владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста. 

ОПК-6 - Владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста. 

ОПК-7 - Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации.  

ОПК-8 - Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

ОПК-9 - Обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

ОПК-10 - Обладает способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: дискурсивные жанры письменной и устной бизнес коммуникации; правила 

дискурсивного поведения в условиях профессионального межкультурного общения; 

дискурсивные типы изложения. 

Уметь: составлять письма в контексте бизнес коммуникации на английском языке; 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на английском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников информации; проводить интервью, беседы, вести спор, 

дискуссии и др. в контексте бизнес коммуникации. 

Владеть: стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации, 

способностью творческого объединения языковых и стилистических средств, 

представляющих разные функциональные стили и тесно связанные с конкретной сферой 

общения; техниками создания текстов различных жанров; методикой анализа кейсов в 

сфере межкультурной бизнес коммуникации. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Дисциплина читается во 2 - 8 семестрах. Основной единицей обучения является 

ситуативно-жанровый комплекс, вокруг которого организуется работа студентов по 

овладению языковым материалом с учетом жанровых особенностей его употребления в 

речи носителей английского языка. 

Формы промежуточной аттестации – зачет (2, 5,6,7 семестры) и экзамен (3,4,8 

семестры). Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 

академических часов, из них 371, 75 часа (360 часов семинарских занятий, 11,75 часа – 

иных видов работ), выделенных на контактную работу с преподавателем, 348,25 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 8. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 371,75 54,8 56,8

5 

56,8

5 

36,8 36,8 42,8 86,8

5 

Аудиторные занятия (всего) 360 54 54 54 36 36 42 84 

В том числе:         

Лекции - - - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 360 54 54 54 36 36 42 84 

Иные виды контактных работ 11,75 0,8 2,85 2,85 0,8 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 348,25 53,2 71,1

5 

77,1

5 

35,2 53,2 39,2 39,1

5 

Контроль 118  30 52    36 

Общая трудоемкость             час.  

                                            зач. ед. 

720 108 128 124 72 90 72 126 

20 3 3,5 3,5 2 2,5 2 3,5 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зач. Экз. Экз. Зач. Зач. Зач. Экз. 

 

 

Тематический план. 

Таблица 9.  

 

№  

 

Тема н
ед

ел

и
 

се
м

ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме И
з 

н
и
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в
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н
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-
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ти
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й
 

ф
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р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Семестр 2. 

Модуль 1 

Фатический жанр. 

1. Характеристика, 

отличительные черты 

фатического жанра 

1-2  6  6 12 6 0-10 

2.  Понятие беседы. Типы и 

виды бесед. 

3-4  6  6 12 6 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности ведения 

беседы. 

5-6  6  6 12 6 0-10 

  Всего    18  18 36 18 0-30 

Модуль 2 

Фатический жанр. Письмо 

1 Понятие и виды письма 7-8   6  6 12 6 0-10 

2 Неофициальные письма 

(в сопоставлении с 

официальными) 

9-

10 

  6  6 12 6 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности написания 

неофициальных писем. 

11-

12 

 6  6 12 6 0-10 

 Всего   18  18 36 18 0-30 

Модуль 3 

Эпидейктический жанр. Приветственные речи 

1. Понятие 

эпидейктического жанра 

13-

14 

 6  6 12 6 0-10 

2. Приветственные речи 15-

16 

 6  6 12 6 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности 

приветственных речей.  

17-

18 

 6  6 12 6 0-20 

 Всего  

 

  18  18 36 18 0-40 

 Итого в семестре   54  54 108 54 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  54    54  

  

 

Семестр. 3. 

Модуль 1 

Эпидейктический жанр. Благодарственные речи. 

1. Типы и виды 

благодарственных речей.  

1-2  6  8 14 6 0-10 

2.  Благодарственные речи 3-4  6  8 14 6 0-10 



в ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения. 

3. Кросс-культурные 

особенности 

благодарственных 

речей.  

5-6  6  8 14 6 0-10 

  Всего    18  24 42 18 0-30 

Модуль 2 

Эпидейктический жанр. Юбилейные речи 

1. Типы и виды юбилейных 

речей. 

7-8  6  8 14 6 0-10 

2. Юбилейные речи в 

ситуациях официального 

и неофициального 

общения 

9-

10 

 6  8 14 6 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности юбилейных 

речей. 

11-

12 

 6  8 14 6 0-10 

 Всего   18  24 42 18 0-30 

Модуль 3 

Эпидейктический жанр. Речевой этикет 

1. Понятие речевого 

этикета. 

13-

14 

 6  8 14 6 0-10 

2. Речевой этикет в 

различных ситуациях 

общения. 

15-

16 

 6  8 14 6 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности речевого 

этикета. 

17-

18 

 6  10 16 6 0-20 

 Всего   18  26 44 18 0-40 

 Итого в семестре   54  74 128 54 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  54    54  

          

Семестр. 4. 

Модуль 1.  

Эпидектический жанр. Хвалебная речь 

1. Понятие хвалебной речи. 1-2  6  7 13 6 0-10 

2.  Хвалебная речь в 

ситуации официального 

и неофициального 

общения. 

3-4  6  7 13 6 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности хвалебных 

речей.  

5-6  6  8 14 6 0-10 

  Всего    18  22 40 18 0-30 

Модуль 2 



Информативный жанр. Интервью. 

1. Понятие 

информативного жанра. 

7-8  6  7 13 6 0-10 

2. Интервью  9-

10 

 6  7 13 6 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности интервью. 

11-

12 

 6  8 14 6 0-10 

 Всего   18  22 40 18 0-30 

Модуль 3  

Информативный жанр. Анкеты. Опросы. 

1. Анкеты, типы и виды 

анкет. 

13-

14 

 6  8 14 6 0-10 

2. Анкетирование, опрос 15-

16 

 6  8 14 6 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности опроса и 

анкетирования. 

 

17-

18 

 6  10 16 6 0-20 

 Всего   18  26 40 18 0-40 

 Итого в семестре   54  70 124 54 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  54    54  

          

Семестр. 5. 

Модуль 1 

Информативный жанр. Собеседование. 

1. Понятие собеседования, 

цели. 

1-2  4  4 8 4 0-10 

2.  Типы и виды 

собеседования 

3-4  4  4 8 4 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности 

собеседования.  

5-6  4  4 8 4 0-10 

  Всего    12  12 24 12 0-30 

Модуль 2 

Информативный жанр.Отчеты. 

1. Отчеты, reports 7-8  4  4 8 4 0-10 

2. Типы и виды отчета 9-

10 

 4  4 8 4 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности отчета.  

11-

12 

 4  4 8 4 0-10 

 Всего   12  12 24 12 0-30 

Модуль 3 

Информативный жанр. Статья. 

1. Статья. 13-

14 

 4  4 8 4 0-10 

2. Типы и виды статей. 15-  4  4 8 4 0-10 



16 

3. Кросс-культурные 

особенности статьи. 

17-

18 

 4  4 8 4 0-20 

 Всего    12  12 24 12 0-40 

 Итого в семестре   36  36 72 36 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  36    36  

          

Семестр 6. 

Модуль 1 

Информативный жанр. Репортаж. Ревью. 

1. Репортаж, review  1-2  4  6 10 4 0-10 

2.  Типы и виды 3-4  4  6 10 4 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности репортажа.  

5-6  4  6 10 4 0-10 

  Всего    12  18 30 12 0-30 

Модуль 2 

Информативный жанр. Бэкграундер. 

1. Бэкграундер.  7-8  4  6 10 4 0-10 

2. Бэкграундер продукции 9-

10 

 4  6 10 4 0-10 

3. Бэкграундер события.  11-

12 

 4  6 10 4 0-10 

 Всего   12  18 30 12 0-30 

Модуль 3 

Убеждающий жанр. 

1. Типы и виды 

убеждающего жанра. 

13-

14 

 4  6 10 4 0-10 

2.  Спор, дебаты, 

дискуссия. 

15-

16 

 4  6 10 4 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности ведения 

спора, дискуссии и др. 

17-

18 

 4  6 10 4 0-20 

 Всего    12  18 30 12 0-40 

 Итого в семестре   36  54 90 36 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  36    36  

          

          

Семестр. 7. 

Модуль 1. 

Убеждающий жанр. 

1. Essays  1-2  4  3 7 4 0-10 

2.  Proposals  3-4  4  3 7 4 0-10 

3. Presentations   5-6  4  3 7 4 0-10 

  Всего    12  9 21 12 0-30 

Модуль 2 



Воздействующий жанр. 

1. Понятие 

воздействующего жанра. 

Манипуляция. 

7-8  5  3 8 5 0-10 

2. Реклама, типы и виды 9-

10 

 5  3 8 5 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности рекламной 

коммуникации. 

11-

12 

 5  3 8 5 0-10 

 Всего   15  9 24 15 0-30 

Модуль 3 

Воздействующий жанр. 

1. Понятие СМИ. 13-

14 

 5  4 9 5 0-10 

2. Политические речи 

первых лиц государства. 

15-

16 

 5  4 9 5 0-10 

3. Кросс-культурные 

особенности 

политической речи. 

17-

18 

 5  4 9 5 0-20 

 Всего    15  12 27 15 0-40 

 Итого в семестре   42  30 72 42 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  42    42  

          

 

 

         

Семестр. 8. 

Модуль 1 

Воздействующий жанр 

1. Понятие НЛП.  1-2  9  4 13 9 0-10 

2.  Технологии НЛП. 3-4  9  4 14 9 0-10 

3. Contributions.  5-6  10  5 15 10 0-10 

  Всего    28  13 41 28 0-30 

Модуль 2. 

Диаграммы 

1. Типы и виды диаграмм. 7-8  9  4 13 9 0-10 

2. Pictograms, bar charts, pie 

charts 

9-

10 

 10  4 14 10 0-10 

3. Line graphs 11-

12 

 10  5 15 10 0-10 

 Всего   29  13 42 29 0-30 

Модуль 3 

Case study 

1. Case study. 13-

14 

 9  5 14 9 0-10 

2. Cross-cultural business 

interactions. 

15-

16 

 9  5 14 9 0-10 

3. Cross-cultural business 17-  9  6 15 9 0-20 



negotiations. 18 

 Всего    27  16 43 27 0-40 

 Итого (часов, баллов):   84  42 126 84 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  84    84  

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 10.  

№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Технические 

формы контроля 

Итого 

количество 

баллов собеседов

ание 

доклад на 

занятии 

тест комплексные 

ситуационные 

задания 

Семестр 2. 

Модуль 1. Фатический жанр 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 Фатический жанр. Письмо. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 Эпидейктический жанр. Приветственные речи. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-8 0-5 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-16 0-9 0-6 0-9 0-40 

Итого 0-40 0-21 0-18 0-21 0-100 

 

Таблица 11. 

Семестр. 3. 



Модуль 1.  

Эпидейктический жанр. Благодарственные речи. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 Эпидектический жанр. Юбилейные речи. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 Эпидектический жанр. Речевой этикет 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-8 0-5 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-16 0-9 0-6 0-9 0-40 

Итого 0-40 0-21 0-18 0-21 0-100 

 

Таблица 12. 

Семестр 4. 

Модуль 1. Эпидектический жанр. Хвалебная речь 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 Информативный жанр. Интервью. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 



3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 Информативный жанр. Анкеты. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-8 0-5 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-16 0-9 0-6 0-9 0-40 

Итого 0-40 0-21 0-18 0-21 0-100 

 

Таблица 13. 

Семестр 5. 

Модуль 1. Информативный жанр. Собеседование. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 Информативный жанр. Отчеты. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 Информативный жанр. Статья. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-8 0-5 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-16 0-9 0-6 0-9 0-40 

Итого 0-40 0-21 0-18 0-21 0-100 

 

 



 

Таблица 14. 

Семестр 6. 

Модуль 1. Информативный жанр. Репортаж. Ревью. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 Информативный жанр. Бэкграундер. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 Убеждающий жанр. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-8 0-5 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-16 0-9 0-6 0-9 0-40 

Итого 0-40 0-21 0-18 0-21 0-100 

 

Таблица 15. 

Семестр 7. 

Модуль 1. Убеждающий жанр. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2. Воздействующий жанр. 



1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 Воздействующий жанр. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-8 0-5 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-16 0-9 0-6 0-9 0-40 

Итого 0-40 0-21 0-18 0-21 0-100 

 

 

 

Таблица 16. 

Семестр 8. 

Модуль 1. Воздействующий жанр. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2. Диаграммы. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 Case study. 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 



2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-8 0-5 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-16 0-9 0-6 0-9 0-40 

Итого 0-40 0-21 0-18 0-21 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание программы дисциплины «Практикум по культуре профессионального 

общения первого иностранного языка» приведено в соответствие с целью и задачами 

курса. Структура данного курса представлена 21 относительно-независимыми 

интегрированными модулями-темами.  

 

Семестр 2 

Модуль 1 Фатический жанр 

Тема 1. Фатический жанр. Характеристика, отличительные черты фатического 

жанра.  

Тема 2. Понятие беседы. Типы и виды бесед. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности ведения беседы. 

Модуль 2 Фатический жанр. Письмо. 

Тема 1. Понятие и виды письма. 

Тема 2. Неофициальные письма, признаки, отличительные черты. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности написания неофициальных писем. 

Модуль 3 Эпидейктический жанр.Приветственные речи. 

Тема 1. Понятие эпидейктического жанра. 

Тема 2. Приветственные речи, характерные особенности. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности приветственных речей. 

 

Семестр 3. 

Модуль 1. Эпидейктический жанр. Благодарственные речи. 

Тема 1. Типы и виды благодарственных речей. 

Тема 2. Благодарственные речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности благодарственных речей. 

Модуль 2. Эпидейктический жанр. Юбилейные речи. 

Тема 1. Типы и виды юбилейных речей. 

Тема 2. Юбилейные речи в ситуациях официального и неофициального общения.  

Тема 3. Кросс-культурные особенности юбилейных речей. 

Модуль 3. Эпидейктический жанр. Речевой этикет. 

Тема 1. Понятие речевого этикета. 

Тема 2. Речевой этикет в различных ситуациях общения. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности речевого этикета. 

 

Семестр 4.  

Модуль 1. Эпидейктический жанр. Хвалебная речь. 

Тема 1. Понятие хвалебной речи. 

Тема 2. Хвалебная речь в ситуациях официального и неофициального общения. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности хвалебных речей. 

Модуль 2. Информативный жанр. Интервью. 



Тема 1. Понятие информативного жанра. 

Тема 2. Понятие и виды интервью.  

Тема 3. Кросс-культурные особенности интервью. 

Модуль 3. Информативный жанр. Анкеты. Опросы. 

Тема 1. Понятие анкеты. Типы и виды анкет. 

Тема 2. Методика проведения анкетирования и опроса. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности анкетирования и опроса.  

 

Семестр 5.  

Модуль 1. Информативный жанр. Собеседование. 

Тема 1. Понятие собеседования. Цели. 

Тема 2. Типы и виды собседования. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности собеседования. 

Модуль 2. Информативный жанр. Отчеты. 

Тема 1. Отчеты. Reports. 

Тема 2. Типы и виды отчета.  

Тема 3. Кросс-культурные особенности юбилейных отчета. 

Модуль 3. Информативный жанр. Статья. 

Тема 1. Статья. 

Тема 2. Типы и виды статей. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности статьи.  

 

Семестр 6.  

Модуль 1. Информативный жанр. Репортаж. Ревью. 

Тема 1. Репортаж. Review. 

Тема 2. Типы и виды репортажа.. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности репортажа. 

Модуль 2. Информативный жанр. Бэкграундер. 

Тема 1. Бэкграундер. 

Тема 2. Бэкграундер продукции.  

Тема 3. Бэкграундер события. 

Модуль 3. Убеждающий жанр. 

Тема 1. Типы и виды убеждающего жанра. 

Тема 2. Спор, дебаты, дискуссия. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности ведения спора, дискуссии и др.  

 

Семестр 7.  

Модуль 1. Убеждающий жанр. 

Тема 1. Essays. 

Тема 2. Proposals. 

Тема 3. Presentations. 

Модуль 2. Воздействующий жанр. 

Тема 1. Понятие воздействующего жанра. Манипуляция. 

Тема 2. Реклама. Типы и виды.  

Тема 3. Кросс-культурные особенности рекламной коммуниции. 

Модуль 3. Воздействующий жанр. 

Тема 1. Понятие СМИ. 

Тема 2. Политические речи первых лиц государства. 

Тема 3. Кросс-культурные особенности политических речей.  

 

Семестр 8.  

Модуль 1. Воздействующий жанр. 

Отформатировано: русский



Тема 1. Понятие НЛП. 

Тема 2. Технологии НЛП. 

Тема 3. Contributions. 

Модуль 2. Диаграммы. 

Тема 1. Типы и виды диаграмм. 

Тема 2. Pictograms, bar charts, pie charts.  

Тема 3. Line graphs. 

Модуль 3. Case Study. 

Тема 1. Case Study. 

Тема 2. Cross-cultural Business Interactions. 

Тема 3. Cross-cultural Business Negotiations.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

Таблица 17. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Недел

я 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные 
дополните

льные 

Семестр. 2. 

Модуль 1 Фатический жанр 

1.1 Характеристика, 

отличительные черты 

фатического жанра. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

1-2 6 0-10 



рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

1.2 Понятие беседы. Типы и 

виды бесед. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

3-4 6 0-10 

1.3 Кросс-культурные 

особенности ведения 

беседы. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

5-6 6 0-10 

Всего по модулю:  18 0-30 

Модуль 2 Фатический жанр. Письмо. 

2.1 Понятие и виды письма. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

Подготов

ка 

докладов, 

7-8 6 0-10 



грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

2.2 Неофициальные письма  Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

9-10 6 0-10 

2.3 Кросс-культурные 

особенности написания 

неофициальных писем. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

 11-12 6 0-10 



с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Всего по модулю 18 0-30 

Модуль 3 Эпидейктический жанр. Приветственные речи. 

3.1 Понятие 

эпидейктического жанра 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

 13-14 6 0-10 

3.2 Приветственные речи Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

 15-16 6 0-10 



3.3 Кросс-культурные 

особенности 

приветственных речей. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

 17-18 6 0-20 

Всего по модулю: 18 0-40 

Итого 54 0-100 

Семестр 3. 

Модуль 1. Эпидейктический жанр. Благодарственные речи. 

1.1 Типы и виды 

благодарственных речей. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

1-2 8 0-10 

1.2 Благодарственные речи в 

ситуациях официального 

и неофициального 

общения. 

 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

3-4 8 0-10 



полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

вных 

презентац

ий. 

1.3 Кросс-культурные 

особенности 

благодарственных речей. 

Выучивание новых 

понятий, 

лексических 

единиц и 

грамматических 

правил, 

дискурсивных 

жанров и 

выполнение 

упражнений из 

пособий, 

указанных в списке 

обязательной 

литературы, 

Работа со 

справочной 

литературой, с 

англо-русским, 

русско-английским 

словарями, 

регулярное чтение 

материалов 

текущей периодики 

и  

информационных 

Интернет-сайтов. 

 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

5-6 8 0-10 

Всего по модулю 24 0-30 

Модуль 2. Эпидейктический жанр. Юбилейные речи. 

2.1 Типы и виды юбилейных 

речей. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

7-8 8 0-10 



указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

ий. 

2.2 Юбилейные речи в 

ситуациях официального 

и неофициального 

общения. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

9-10 8 0-10 

2.3 Кросс-культурные 

особенности юбилейных 

речей 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

11-12 8 0-10 



риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Всего по модулю 24 0-30 

Модуль 3 Эпидейктический жанр. Речевой этикет. 

3.1 Понятие речевого этика.  Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

13-14 8 0-10 

3.2 Речевой этикет в 

различных ситуациях 

общения  

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

15-16 8 0-10 

3.3 Кросс-культурные 

особенности речевого 

этикета.  

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

17-18 10 0-20 



ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

Всего по модулю 26 0-40 

Итого 74 0-100 

Семестр 4. 

Модуль 1 Эпидейктический жанр. Хвалебная речь. 

1.1 Понятие хвалебной речи. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

1-2 7 0-10 

1.2 Хвалебная речь в 

ситуациях официального 

и неофициального 

общения  

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

3-4 7 0-10 



Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

1.3 Кросс-культурные 

особенности хвалебных 

речей. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

 5-6 4- 0-10 

Всего по модулю 22 0-30 

Модуль 2. Информативный жанр. Интервью. 

2.1 Понятие 

информативного жанра 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и инфор-

 7-8 7 0-10 



мационных 

Интернет-сайтов. 

2.2 Интервью Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

 9-10 7 0-10 

2.3 Кросс-культурные 

особенности интервью. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

 11-12 8 0-10 

 Всего по модулю: 22 0-30 

Модуль 3. Информативный жанр. Анкеты. Опросы. 

3.1 Анкеты, типы и виды 

анкет. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

13-14 8 0-10 



полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

вных 

презентац

ий. 

3.2 Анкетирование. Опрос. 

 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

15-16 8 0-10 

3.3  Кросс-культурные 

особенности проведения 

опроса и анкетирования. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

17-18 10 0-20 



рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Всего по модулю 26 0-40 

Итого 70 0-100 

Семестр 5. 

Модуль 1. Информативный жанр. Собеседование. 

1.1 Понятие собеседования, 

цели. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

1-2 4 0-10 

1.2 Типы и виды 

собеседования 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

3-4 4 0-10 

1.3 Кросс-культурные Выучивание новых Подготов 5-6 4 0-10 



особенности 

собеседования 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

Всего по модулю 12 0-30 

Модуль 2. Информативный жанр. Отчеты. 

2.1 Отчеты. Reports Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

7-8 4 0-10 

2.2 Типы и виды отчетов. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

9-10 4 0-10 



обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

2.3 Кросс-культурные 

особенности отчета.  

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

11-12 4 0-10 

Всего по модулю 12 0-30 

Модуль 3. Информативный жанр. Статья. 

3.1 Статья. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

13-14 4 0-10 



риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

3.2 Типы и виды статей. 

 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

15-16 4 0-10 

3.3 Кросс-культурные 

особенности написания 

статьи. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

17-18 4 0-20 

Всего по модулю 12 0-40 

Итого 36 0-100 

Семестр 6. 

Модуль 1. Информативный жанр. Репортаж. Ревью. 

1.1 Репортаж. Review. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

Подготов

ка 

1-2 6 0-10 



ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

1.2 Типы и виды репортажа. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

3-4 6 0-10 

1.3 Кросс-культурные 

особенности репортажа. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

5-6 6 0-10 



чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Всего по модулю 18 0-30 

Модуль 2. Иформативный жанр. Бэкграундер. 

2.1 Бэкграундер. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

7-8 6 0-10 

2.2 Бэкграундер продукции. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

9-10 6 0-10 



Интернет-сайтов. 

2.3 Бэкграундер события. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

11-12 6 0-10 

Всего по модулю 18 0-30 

 

Модуль 3. Убеждающий жанр. 

3.1 Типы и виды 

убеждающего жанра. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

13-14 6 0-10 

3.2 Спор. Дебаты. 

Дискуссия. 

 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

15-16 6 0-10 



полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

вных 

презентац

ий. 

3.3 Кросс-культурные 

особенности ведения 

споров, дискуссий. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

17-18 6 0-20 

Всего по модулю 18 0-40 

Итого 54 0-100 

Семестр. 7. 

Модуль 1. Убеждающий жанр. 

1.1 Essays. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

1-2 3 0-10 



чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

1.2 Proposals Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

3-4 3 0-10 

1.3 Presentations Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

5-6 3 0-10 

Всего по модулю 9 0-30 



Модуль 2. Воздействующий жанр. 

2.1 Понятие 

воздействующего жанра. 

Манипуляция. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

7-8 3 0-10 

2.2 Реклама. Типы и виды. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

9-10 3 0-10 

2.3 Кросс-культурные 

особенности рекламной 

коммуникации.  

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

11-12 3 0-10 



обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Всего по модулю 9 0-30 

 

Модуль 3. Воздействующий жанр. 

3.1 Понятие СМИ. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

13-14 4 0-10 

3.2 Политические речи 

первых лиц государств. 

 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

15-16 4 0-10 



рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

3.3 Кросс-культурные 

особенности 

политических речей. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

17-18 4 0-20 

Всего по модулю 12 0-40 

Итого 30 0-100 

Семестр 8. 

Модуль 1. Воздействующий жанр. 

1.1 Понятие НЛП. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

1-2 4 0-10 



1.2 Технологии НЛП. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

3-4 4 0-10 

1.3 Contributions. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

5-6 5 0-10 

Всего по модулю 13 0-30 

Модуль 2. Диаграммы. 

2.1 Типы и виды диаграмм. Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

7-8 4 0-10 



указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

ий. 

2.2 Pictograms, bar charts, pie 

charts. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

9-10 4 0-10 

2.3 Line graphs.  Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

11-12 5 0-10 



риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Всего по модулю 13 0-30 

Модуль 3. Сase study 

3.1 Case Study Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

13-14 5 0-10 

3.2 Cross-cultural Business 

interactions. 

 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

15-16 5 0-10 

3.3 Cross-cultural Business 

Negotiations. 

Выучивание новых 

понятий, лексиче-

ских единиц и 

грамматических 

правил, дискурсив-

Подготов

ка 

докладов, 

творчески

х 

17-18 6 0-20 



ных жанров и вы-

полнение упражне-

ний из пособий, 

указанных в списке 

обязательной лите-

ратуры. 

Работа со справо-

чной литературой, 

с англо-русским, 

русско-английским 

словарями, регуля-

рное чтение мате-

риалов текущей пе-

риодики и  инфор-

мационных 

Интернет-сайтов. 

интеракти

вных 

презентац

ий. 

Всего по модулю 16 0-40 

Итого 42 0-100 

 

Темы презентаций, рефератов, докладов: 

1. Характеристики деловой  коммуникации 

2. Кросс-культурные особенности ведения беседы. 

3. Кросс-культурные особенности приветственных речей. 

4. Благодарственные речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. 

5. Связь компьютерно-опосредованная коммуникации с 

остальными разновидностями коммуникации. 

6. Аббривиатура в компьютерно-опосредованная коммуникации. 

7. Система лексических языковых средств в официальной 

деловой коммуникации. 

8. Система грамматических языковых средств в официальной 

деловой коммуникации. 

9. Система лексических языковых средств в неформальной 

деловой коммуникации. 

10. Система грамматических языковых средств в неформальной 

деловой коммуникации. 

11. Речевой этикет в различных ситуациях общения. 

12. Кросс-культурные особенности хвалебных речей. 

13. Кросс-культурные особенности интервью. 

14. Кросс-культурные особенности собеседования. 

15. Типы и виды убеждающего жанра. 

16. Кросс-культурные особенности ведения спора, дискуссии и др. 

17. Кросс-культурные особенности политических речей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине включает в себя: 

 - устный индивидуальный и фронтальный опрос на занятии по темам и подтемам 

практических занятий; 

- оценка творческих интерактивных презентаций на занятии; 



- проверка подготовленных конспектов, эссе, отчетов о выполнении практических 

заданий; 

- структурно и лингвистически верно составленная письменная работа 

соответствующего заданию жанра, используемого в деловом дискурсе; 

- проверка и оценка эссе, писем, тестов (образец текущего теста см. Приложение 2). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 18. 

 

Циклы, 

дисциплины 

(модули) 

 учебного 

плана ОП 

 

Индекс 

Компетенции 

Б.1.В. Вариативная часть 

Б.1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

 

Б
.1

.В
.О

Д
. 

1
.1

. 

Б
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Д
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1
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. 

1
.3

. 

Б
.1

.В
.О

Д
.2

 

Б
.1

.В
.О

Д
.3

 

Б
.1

.В
.О

Д
.4

 

Б
.1

.В
.О

Д
.5

 

Б
.1

.В
.О

Д
.6

 

Б
.1

.В
.О

Д
.7

 

Б
.1

.В
.О

Д
.8

 

Б
.1

.В
.О

Д
.9

 

Б
.1

.В
.О

Д
.1

0
 

Б
.1

.В
.О

Д
.1

1
 

Дисциплины 
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Общепрофессиональ- 

ные компетенции 
             

ОПК-5         +    + 

ОПК-6         +    + 

ОПК-7             + 

ОПК-8             + 

ОПК-9             + 

ОПК-10             + 

 

10.1 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания:  

Таблица 10. 



Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компетенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-5 

 

Знает:  
имеет 

начальные 

сведения об 

основных 

дискурсивны

х способах 

достижения 

коммуникати

вных целей и 

прагматичес

ких 

параметрах 

высказывани

я 

Умеет:  
способен при 

консультати

вной 

поддержке 

ограничено 

применять 

лингвистиче

ский 

понятийный 

аппарат, 

различать 

типичные 

коммуникати

вные 

контексты и 

продуцирова

ть речевые 

высказывани

я. 

Владеет: 

владеет 

начальными 

навыками 

реализации 

коммуникати

Знает: имеет 

общие сведения 

об 

дискурсивных 

способах 

достижения 

коммуникативн

ых целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания и 

правилах 

общения в 

рамках 

инокультурного 

социума. 

Умеет:  
способен 

использовать 

при 

консультативно

й поддержке 

лингвистически

й понятийный 

аппарат, 

различать 

типичные 

коммуникативн

ые контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания 

различной 

коммуникативн

ой 

направленности. 

Владеет: 

владеет 

базовыми 

навыками 

реализации 

Знает:  
имеет основные 

сведения о 

дискурсивных 

способах 

достижения 

коммуникативн

ых целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания и 

правилах 

общения в 

рамках 

инокультурного 

социума. 

Умеет:  
свободно 

оперирует 

лингвистически

м понятийным 

аппаратом и 

умеет 

самостоятельно 

различать 

типичные 

коммуникативн

ые контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

типом 

контекста и 

установленным

и в данном 

культурном 

социуме 

поведенческим

и нормами. 

Владеет: 

практическ

ие занятия, 

фронтальн

ый опрос 

Интеракти

вные 

презентаци

и, 

конспект, 

анализ 

текста, 

коллоквиу

м, 

контрольн

ая работа, 

реферат, 

тест 



вных целей в 

соответствии 

с 

коммуникати

вным 

контекстом. 

коммуникативн

ых целей в 

соответствии с 

коммуникативн

ым контекстом 

и способами 

социальной 

адаптации с 

целью 

взаимодействия 

в типичных 

ситуациях. 

свободно 

владеет 

умениями 

реализации 

коммуникативн

ых целей в 

соответствии с 

коммуникативн

ым контекстом 

и способами 

социальной 

адаптации с 

целью 

взаимодействия 

в типичных 

ситуациях и 

сценариях. 

ОПК-6 

 

Знает:  
имеет 

начальные 

сведения об 

основных 

композицион

но-речевых и 

стилистичес

ких 

особенностя

х различных 

форм речи. 

Умеет:  
способен при 

консультати

вной 

поддержке 

ограниченно 

анализирова

ть 

композицию 

и построение 

текста на 

рабочем 

языке. 

Владеет: 

владеет 

начальными 

навыками 

использован

ия основных 

способов 

выражения 

структурно-

семантическ

Знает: имеет 

общие сведения 

о 

композиционно-

речевых и 

стилистических 

особенностях 

различных 

форм устной и 

письменной 

речи, а также о 

принципах 

логического 

построения 

устного 

высказывания и 

письменного 

текста. 

Умеет:  
способен 

применять при 

консультативно

й поддержке 

правила 

построения 

текстов на 

рабочем языке 

для достижения 

их связности, 

последовательн

ости, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм. 

Знает:  
имеет основные 

сведения о 

способах 

выражения 

семантической, 

коммуникативн

ой и 

структурной 

преемственност

и между 

частями 

высказывания. 

Умеет:  
свободно 

оперирует 

логическим и 

языковым 

инструментари

ем; способен 

самостоятельно 

корректно и 

логически 

структурироват

ь различные 

типы 

продуцируемых 

речевых 

высказываний. 

Владеет: 

свободно 

владеет 

умениями 

построения 

текстов на 

практическ

ие занятия, 

фронтальн

ый опрос 

Интеракти

вные 

презентаци

и, 

конспект, 

анализ 

текста, 

коллоквиу

м, 

контрольн

ая работа, 

реферат, 

тест 



ой и 

коммуникати

вной 

связности 

текста. 

Владеет: 

владеет 

базовыми 

навыками 

анализа 

композиции 

текста, его 

фабулы и 

сюжета; 

способен 

создавать 

элементарные 

высказывания, 

отвечающие 

заданным 

композиционны

м параметрам. 

рабочем языке 

для достижения 

их связности, 

последовательн

ости, 

целостности на 

основе 

композиционно

-речевых форм. 

ОПК-7 Знает:  
имеет 

начальные 

сведения об 

основных 

фонетически

х, 

лексических, 

грамматичес

ких и 

социолингви

стических 

средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять 

их; имеет о 

них общее 

представлен

ия. 

Умеет:  
умеет при 

консультати

вной 

поддержке 

использовать 

основные 

средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

Знает:  
имеет общее 

представление 

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических 

и 

социолингвисти

ческих 

средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них 

общее 

представления. 

Умеет:  
умеет при 

консультативно

й поддержке 

использовать 

основные 

средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессиональн

ой 

деятельности.  

Знает:  
знает основные 

способы 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации на 

всех языковых 

уровнях, 

способен 

адекватно 

применять их в 

речевой 

деятельности 

Умеет:  
свободно 

оперирует 

основными 

способами 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации на 

всех языковых 

уровнях; 

владеет 

устойчивыми 

навыками их 

применения 

Владеет:  
владеет 

культурой 

языкового 

общения, 

способностью к 

практическ

ие занятия, 

фронтальн

ый опрос 

Собеседов

ание (УФ-

1), учебная 

задача 

(УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающи

й тест 

(ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексн

ая 

ситуацион

ная задача 

(УФ-8, 

ПФ-8, ИС-

8), 

аттестацио

нный тест 

(ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольн

ая работа 

(ПФ-6, 

ИС-6) 



информации 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

Владеет:  
владеет 

начальными 

навыками их 

использован

ия в речевой 

практике. 

Владеет:  
владеет 

базовыми 

навыками их 

использования в 

речевой 

практике. 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

релевантной 

информации, 

постановке 

цели общения и 

выбору путей 

ее достижения. 

ОПК-8 Знает:  
имеет 

начальные 

сведения об 

основных 

регистрах 

речи; имеет 

общее 

представлен

ия о 

фонетически

х, 

лексических 

и 

грамматичес

ких 

средствах 

реализации 

различных 

регистров 

речи.  

Умеет:  
умеет при 

консультати

вной 

поддержке 

использовать 

средства 

реализации 

различных 

регистров в 

профессиона

льной 

деятельности

. 

Владеет: 
способен 

ограничено 

применять 

средства 

Знает:  
имеет общее 

представление 

об основных 

регистрах речи.  

Умеет:  
умеет при 

консультативно

й поддержке 

использовать 

средства 

реализации 

регистров в 

различных 

ситуациях 

общения.  

Владеет: 
владеет 

базовыми 

навыками 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи. 

Знает:  
знает основные 

регистры речи, 

имеет 

представления 

об их социо- и 

лингвостилисти

ческих 

особенностях. 

Умеет:  
свободно 

оперирует 

фонетическими

, лексическими 

и 

грамматически

ми средствами 

оформления 

различных 

регистров.  

Владеет: 
владеет 

устойчивыми 

навыками 

применения 

средств 

реализации 

различных 

регистров для 

адекватного 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициальног

о регистров 

речи. 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Собеседов

ание (УФ-

1), учебная 

задача 

(УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающи

й тест 

(ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексн

ая 

ситуацион

ная задача 

(УФ-8, 

ПФ-8, ИС-

8), 

аттестацио

нный тест 

(ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольн

ая работа 

(ПФ-6, 

ИС-6), 

защита 

ВКР (УФ-

17). 



реализации 

различных 

регистров в 

различных 

ситуациях 

общения. 

ОПК-9 Знает:  
имеет общее 

представлен

ие о 

специфике 

межкультурн

ой 

коммуникац

ии, о 

некоторых 

социокульту

рных 

особенностя

х страны 

изучаемого 

языка.  

Умеет: 
умеет 

использовать 

Знает:  
имеет 

достаточно 

полное  

представление о 

социокультурны

х особенностях 

страны 

изучаемого 

языка и 

основных 

стереотипах 

восприятия 

иноязычной 

культуры.  

Умеет:  
умеет 

использовать 

полученные 

Знает:  
знает основные 

социокультурн

ые особенности 

страны 

изучаемого 

языка, нормы 

поведения 

носителей 

иноязычной 

культуры в 

сфере общего и 

профессиональ

ного общения и 

стереотипы в 

восприятии 

иноязычной 

культуры 

носителями 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Собеседов

ание (УФ-

1), учебная 

задача 

(УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающи

й тест 

(ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексн

ая 

ситуацион

ная задача 

(УФ-8, 

ПФ-8, ИС-

8), 

аттестацио

нный тест 



полученные 

знания для 

адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; 

умеет при 

консультати

вной 

поддержке  

учитывать 

влияние 

некоторых 

стереотипов 

на процесс 

межкультурн

ой 

коммуникац

ии. 

Владеет: 

способен 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры и 

владеет 

начальными 

навыками 

преодоления 

влияния 

стереотипов 

в 

межкультурн

ом диалоге. 

знания для 

адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; в 

целом умеет 

учитывать и  

относительно 

самостоятельно 

минимизироват

ь влияние 

базовых 

стереотипов на 

процесс 

межкультурного 

общения.  

Владеет: 

владеет 

базовыми 

навыками 

преодоления 

влияния 

стереотипов в 

общей и 

профессиональн

ой сферах 

общения. 

 

родного и 

иностранного 

языка.  

Умеет:  
умеет 

самостоятельно 

выявлять 

основные 

стереотипы и 

преодолевать 

их влияние на 

процесс 

межкультурног

о общения; 

способен 

осуществлять 

конструктивны

й 

межкультурный 

диалог в общей 

и 

профессиональ

ной сферах 

общения.  

Владеет: 

владеет 

системой 

знаний, 

необходимых 

для 

адекватного 

прогнозирован

ия 

потенциальных 

ситуаций 

конфликта 

культур и 

устойчивыми 

навыками 

создания 

необходимых 

условий для 

конструктивног

о 

межкультурног

о диалога.  

(ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольн

ая работа 

(ПФ-6, 

ИС-6), 

защита 

ВКР (УФ-

17). 

ОПК-10 Знает:  
имеет общее 

представлен

ие о 

правилах 

этикета в 

Знает:  
знает базовые 

этикетные 

формулы 

устной и 

письменной 

Знает:  
знает основные 

этикетные 

формулы 

устной и 

письменной 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Собеседов

ание (УФ-

1), учебная 

задача 

(УФ-7, 

ПФ-7), 



иноязычной 

культуре и 

знает 

некоторые 

этикетные 

формулы 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии.  

Умеет:  
способен 

распознавать 

лингвистиче

ские 

маркеры 

социальных 

отношений и 

умеет 

использовать 

при 

консультати

вной 

поддержке 

отдельные 

этикетные  

клише и 

формулы 

вежливости; 

обладает 

начальными 

навыками 

организации 

и ведения 

межкультурн

ого диалога в 

соответствии 

с 

этикетными 

требованиям

и. 

Владеет: 

владеет 

ограниченны

м набором 

этикетных 

формул, 

характерных 

для 

некоторых 

ситуаций 

общения. 

коммуникации 

и правила их 

языкового 

оформления.  

Умеет:  
уверенно 

распознает 

маркеры 

социальных 

отношений и 

умеет 

достаточно 

автономно 

отбирать 

подходящие для 

данной 

ситуации 

этикетные 

формулы.  

Владеет: 

владеет 

основным 

набором 

этикетных 

формул и 

базовыми 

навыками 

реализации 

речевой 

деятельности в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

коммуникации 

и правила их 

языкового 

оформления.  

Умеет:  
уверенно 

распознает 

маркеры 

социальных 

отношений;  

умеет 

самостоятельно 

отбирать и 

адекватно 

использовать в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

этикетные 

формулы.  

Владеет: 

владеет полным 

набором 

этикетных 

формул и 

устойчивыми 

навыками 

осуществления 

речевой 

деятельности в 

соответствии с 

контекстными 

и культурными 

требованиями; 

способен 

организовать и 

вести 

эффективный 

межкультурный 

диалог в 

различных 

сферах общего 

и 

профессиональ

ного общения.  

обучающи

й тест 

(ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексн

ая 

ситуацион

ная задача 

(УФ-8, 

ПФ-8, ИС-

8), 

аттестацио

нный тест 

(ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольн

ая работа 

(ПФ-6, 

ИС-6), 

защита 

ВКР (УФ-

17). 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы.  

 

Основные средства текущего контроля успеваемости: 

Текущий (тематический) контроль осуществляется в течение семестра в устной и 

письменной форме в виде: 

- тестов (см. образец теста в Приложении 1),  

- устного индивидуального и фронтального опроса на занятии по темам и 

подтемам;  

- индивидуальных и групповых презентаций, например «Жанровые особенности 

официальных писем», «Жанровые особенности политического дискурса», «Жанровые 

особенности рекламной коммуникации», «Жанровые особенности эссе», «Жанровые 

особенности бэкграундера продукции и события»; 

- письменных творческих заданий и т.д.  

Схемой анализа и оценки устной презентации реферата является следующая 

модель, состоящая из блоков: 

I. Целевой компонент – раскрытие тематики выступления. 

Критерий реализации - логическое развертывание пунктов плана выступления, 

исчерпывающих поставленную тему. 

II. Организационный компонент - организация активности слушателей. 

Критерий реализации - активность слушателей в ходе взаимодействия и вопросы 

по окончанию выступления, соблюдение этических норм взаимодействия. 

III. Имиджевый компонент - умение выступающего использовать наглядность. 

Критерий реализации – выбор оптимального пластического образа общения с 

аудиторией, выдержанность стилевого оформления презентации. 

 

Требования к итоговому контролю 2, 5,6,7 семестр. 

По окончании 2, 5, 6, 7 семестра  предусмотрен зачет. Зачет проводится в 

письменной форме и состоит из двух частей. Первая – это выполнение студентами теста 

на знание терминологии и лексики, вторая – написание лингвистически правильно 

оформленного письменного текста соответствующего жанра. 

Требования, предъявляемые к студенту на зачете. 

Студент должен  

 владеть методологическим и терминологическим аппаратом, 

используемым в культурологии, деловом дискурсе, технологии общения и 

научном творчестве в целом;  

 обладать навыками реализации операций информационно-

речевого воздействия; 

 организовывать взаимодействие с партнером по деловому 

общению с культурологических позиций и коммуникативного подхода.  

Примерные задания зачета приведены в Приложении 2. 

Требования, предъявляемые к студенту на экзамене. 

По окончании семестра 3,4,8 предусмотрен экзамен. Экзамен состоит из двух 

частей. 

Первая – устная дискуссия двух студентов по поводу всех аспектов выполнения 

задания, связанного с одним из жанров делового дискурса (список вопросов к экзамену 

приведен ниже). 



Вторая – это написание лингвистически правильно оформленного письма, в 

соответствие с предложенной коммуникативной ситуацией делового дискурса (запрос, 

обмен информацией, заказ, обсуждение проектов, согласование деталей, жалобы, просьба, 

извинения, составление отчетов, запрос оплаты, описание бизнес-планов, согласование 

контрактов, подтверждение договоренностей, поздравление, описание) и последующий 

анализ лучшего варианта с партнером. 

Требования, предъявляемые к студенту на устном экзамене. 

Студент должен  

 соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить собственное мнение, выдвинуть предложения 

для решения проблемы;  

 владеть стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки информации, способностью творческого объединения языковых 

и стилистических средств, представляющих разные функциональные стили 

и тесно связанные с конкретной сферой общения; 

 организовывать взаимодействие с партнером по деловому 

общению с культурологических позиций и коммуникативного подхода.  

Вопросы к экзамену: 

1. Фатический жанр. Характеристика, отличительные черты 

фатического жанра.  

2. Понятие беседы. Типы и виды бесед. 

3. Кросс-культурные особенности ведения беседы. 

4. Понятие и виды письма. 

5. Неофициальные письма, признаки, отличительные черты. 

6. Кросс-культурные особенности написания неофициальных 

писем. 

7. Понятие эпидейктического жанра. 

8. Приветственные речи, характерные особенности. 

9. Кросс-культурные особенности приветственных речей. 

10. Типы и виды благодарственных речей. 

11. Благодарственные речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. 

12. Кросс-культурные особенности благодарственных речей. 

13. Типы и виды юбилейных речей. 

14. Юбилейные речи в ситуациях официального и 

неофициального общения.  

15. Кросс-культурные особенности юбилейных речей. 

16. Речевой этикет в различных ситуациях общения. 

17. Кросс-культурные особенности речевого этикета. 

18. Эпидейктический жанр. 

19. Понятие хвалебной речи. 

20. Хвалебная речь в ситуациях официального и неофициального 

общения. 

21. Кросс-культурные особенности хвалебных речей. 

22. Понятие информативного жанра. 

23. Понятие и виды интервью.  

24. Кросс-культурные особенности интервью. 

25. Информативный жанр. 

26. Понятие анкеты. Типы и виды анкет. 

27. Методика проведения анкетирования и опроса. 

28. Кросс-культурные особенности анкетирования и опроса.  

29. Понятие собеседования. Цели. 



30. Кросс-культурные особенности собеседования. 

31. Отчеты. Reports. Типы и виды отчета.  

32. Кросс-культурные особенности юбилейных отчета. 

33. Статья. Типы и виды статей. 

34. Кросс-культурные особенности статьи.  

35. Репортаж. Review. Типы и виды репортажа.. 

36. Кросс-культурные особенности репортажа. 

37. Бэкграундер. Бэкграундер продукции. Бэкграундер события. 

38. Типы и виды убеждающего жанра. 

39. Спор, дебаты, дискуссия. 

40. Кросс-культурные особенности ведения спора, дискуссии и др.  

41. Воздействующий жанр. Манипуляция. 

42. Реклама. Типы и виды.  

43. Кросс-культурные особенности рекламной коммуниции. 

44. Политические речи первых лиц государства. 

45. Кросс-культурные особенности политических речей. 

 

Примерные задания письменной части экзамена приведены в Приложении 3. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

1. Выписать и дать определение терминам, например, жанр, чат, интервью, 

дискуссия и т.п., используя электронные, культурологические словари, указанные в 

списке литературы. 

2. Согласно списку литературы и указаниям к практическим занятиям выполнить 

тренировочные упражнения, подготовить выступление по вопросам для обсуждения на 

занятии. Ответ на устный вопрос, презентация должны быть краткими и лаконичными, 

включающими: ответ от 3 до 7 тезисов. 

3. При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, 

иллюстративного материала, раздаточного материала. Время выступления – до 10 мин. 

4. Выполнить к каждому практическому занятию задание, ориентированное на 

приобретение студентами необходимых навыков речевой компетентности. 

В соответствии с положением о балло-рейтинговой системе студент получает зачет 

по дисциплине по итогам трех модулей. Если студент не набирает нужное количество 

баллов (61 балл), то ему предлагается сдать зачет в письменной форме. Сдача зачета (1 

семестр) предполагает выполнение 2 заданий, описаннх в пункте 10.3. Сдача экзамена 

предполагает выполнение 2 заданий (письменного и устного), предложенных в пункте 

10.3. 

11. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

- интерактивное занятие- студия с участием студентов; 

- творческие презентации и научные проекты - форумы, например: «Электронная 

почта и цензура», «Социальные и коммерческие рекламы»; 

- обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на практических 

занятиях, 

- интерактивное обсуждение презентаций в группе посредством назначения 

«защищающихся» и «оппонентов», 

- прослушивание аудиозаписей по проблемам пользования различных жанров с 

последующим их обсуждением; 



- традиционные виды упражнений на освоение составления различного вида 

текстов в деловом общении, 

- электронные виды тестирования (см. Приложение 1), 

- блицопросы, 

- технологии брейнсторминга, 

- тренинги; 

- вопросно-ответные упражнения, 

- монолог-описание,  

-диалог- убеждение, 

- диалог - побуждение к действию, 

- диалог - беседа по обозначенной проблематике, 

- этикетный диалог, 

-ситуативный диалог, 

-интервью, 

- обсуждение проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных группах. 

Материалы для подготовки презентаций, эссе, а также задания для отработки 

умений и навыков, необходимых для освоения дисциплины указаны в пособиях и на 

сайтах: 

1. Evans V. Successful Writing – Express Publishing, 2000. 

2. www.oup.com/elt/express 

Задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины указаны на блоге: Осиновская Л.М. 

http://grammarislife.blogspot.com/ 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

12.1.  Основная литература: 

1. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебник / Ф.И.Шарков; Международная академия бизнеса и управления, 

Институт современных коммуникативных систем и технологий.-4-е изд., перераб.-М.: 

Дашков и Ко, 2013.-488с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819 (дата обращения 9.01.2015). 

12.2.  Дополнительная литература: 
Мальханова, И.А. Деловое общение: учебное пособие / И.А. Мальханова. – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: Академический проект, 2008.-247с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-

0969-1; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220476 

(дата обращения 09.01.2015) 

12.3. Интернет – ресурсы: 
Для работы над темами требуется программа Microsoft Office и ее приложения. При 

подготовке презентаций рекомендуются сайты: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/; дата обращения 09.01.2015 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/html; 

http://www.garshin.ru/linguistics/languages/ дата обращения 09.01.2015 

http://community.livejournal.com/dunno13/842.html; дата обращения 09.01.2015 

http://lengish.com/articles/article-50.html; дата обращения 09.01.2015 

http://www.macmillanenglish.com дата обращения 09.01.2015 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

http://www.oup.com/elt/express
http://grammarislife.blogspot.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220476
http://www.garshin.ru/linguistics/languages/
http://community.livejournal.com/dunno13/842.html
http://lengish.com/articles/article-50.html
http://www.macmillanenglish.com/


Для проведения практических занятий используются мультимедийные аудитории, 

предполагающие работу с интернет-ресурсами. Наиболее важные темы, охватываемые в 

курсе, включают темы Влияние ситуации общения на лингвистическое оформление 

текстов. Регистр коммуникации. Лингвистическое оформление делового дискурса.  

Жанры. При подготовке к данным темам предлагается использовать ресурсы: 

1. http://www.discourses.org/DAC-Prefs.htm; дата обращения 

09.01.2015 

2. http://www.soc.hawaii.edu/leonj/leonj/leonpsy/instructor/gloss/cda.

html; дата обращения 09.01.2015 

3. http://window.edu.ru/resource 740/67740/files/tula_tsu_099.pdf; 

дата обращения 09.01.2015 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для проведения практических занятий используются мультимедийные аудитории. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

1. Выписать и дать определение терминам, например, жанр, фатический, дискурс, 

используя лингвистические словари, указанные в списке литературы. 

2. Согласно списку литературы и указаниям к семинарским занятиям подготовить 

устные сообщения по вопросам для обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный 

вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

3. При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, 

иллюстративного материала, раздаточного материала. Время выступления – до 10 мин. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

                                                    Подпись                          Ф.И.О. 

 
Отформатировано: Шрифт: 12 пт,
без подчеркивания, Цвет шрифта:
Авто

http://www.discourses.org/DAC-Prefs.htm
http://www.soc.hawaii.edu/leonj/leonj/leonpsy/instructor/gloss/cda.html
http://www.soc.hawaii.edu/leonj/leonj/leonpsy/instructor/gloss/cda.html
http://window.edu.ru/resource%20740/67740/files/tula_tsu_099.pdf


Приложение 1. 

 

I. Choose the correct response. 

1. Let’ s meet to discuss this. How about tomorrow at 2? 

a) I am afraid having another meeting then. 

b) I afraid to have another meeting then. 

c) I am afraid I have another meeting then.  

 

2. Let’s meet to discuss this. How about Friday at 3? 

a) Yes. I can manage that.  

b) Yes. I manage that.  

c) Yes. I will manage this.  

 

3. Do you mind if I call you Robert? 

a) No, not ever. 

b) No, not at all. 

c) No, not that.  

 

4. Can we reschedule our meeting next week? 

a) That is fine. Do you have another time in mind? 

b) That is fine. Do you have another time to mind? 

c) That is fine. Do you have another time of mind? 

 

Score: …./ 4 

 

 II. Choose the correct word or phrase to complete the sentences. 

1. ….. that we should invest in India. 

A) I am convincing. B) I am convinced. 

2. I am not sure I understand what…… 

A) you are saying B) what you say. 

 

3. I’d like to …..a point here if I could. 

A) make. B) do  

 

4. I tend …..that experience is most important for a manager. 

A) to think B) to thinking. 

 

5. If I understand you ….., this will be very expensive. 

A) correct. B) correctly. 

 

6. Just a second, please. I promise we will …. right back to you.  

A) come. B) take. 

 

7. It ….to me that this will be an expensive project. 

A) seems. B) is seemed.  

8. Could I ……in to the conversation here? 

A) go B) come.  

 

Score: …./ 8 

 

 

 



 

III. Make 'signpost' sentences using elements from each column.  

 

  1. Before I move оn to my  come  back to  next question.  

 next point,    

2 This brings  the issue  point, which is price.  

3  This leads  let me go  this question later.  

4  Let's now turn to  we were discussing  our new sales strategies.  

5  As I mentioned  to the next  а brief overview of our 

activities.  
6  I'd like to  before, I'd like to give 

you  
earlier.  

7  Let's go back to what  us directly to my   through the main issues once  

   more.  

8 As I said earlier,  I’ll be focusing on  of customer service.  

 

Score: …./ 16 

 

 



Приложение 2. 

 

Task 1 

Эпидейктический. 

1. Предложите определение эпидейктической речи. 

2. Назовите характеристики эпидейктической речи. 

3. Приведите типологию эпидейктической речи. 

4. Перечислите схемы эпидейктической речи. 

5. Приведите примеры эпидейктической речи, сравнив их по изученным 

характеристикам. 

 

Choose appropriate contexts and finish the sentences: 

1. I wish you…… 

2. On behalf of….. 

3. Dear friends, 

 

Task 2. 

Фатический.  

1. Предложите определение фатического жанра речи 

2. Назовите характеристики фатического жанра. 

3. Приведите типологию фатического жанра. 

4. Перечислите схемы фатического жанра. 

5. Приведите примеры фатического жанра речи, сравнив их по 

изученным характеристикам. 

Choose appropriate contexts and finish the sentences: 

1. (at the party) Have you read any good books lately? 

2. (at home) So, how was your report? 

3. (at school) Hey, do you really believe it can be true? 

 

Task 3. 

Информативный. 

1. Предложите определение информативного жанра. 

2. Назовите характеристики информативного жанра. 

3. Приведите типологию информативного жанра. 

4. Перечислите схемы информативного жанра. 

5. Приведите примеры информативного жанра, сравнив их по 

изученным характеристикам. 

Identify informative speech acts: 

1. I am telling you this…… 

2. Could you, please, do me a favour by…… 

3. They are still there. 

 

Task 4. 

Убеждающий. 

1. Предложите определение убеждающего жанра. 

2. Назовите характеристики убеждающего жанра. 

3. Приведите типологию убеждающего жанра. 

4. Перечислите схемы убеждающего жанра. 

5. Приведите примеры убеждающего жанра, сравнив их по изученным 

характеристикам. 

 



Identify persuasive speech acts: 

1. Just believe me, it can’t be true. 

2. The train leaves at 12. So, Tom is still there. 

3. Remember the rule for the rest of your life. 

 

Task 5. 

Воздействующий.  

1. Предложите определение воздействующего жанра. 

2. Назовите характеристики воздействующего жанра. 

3. Приведите типологию воздействующего жанра. 

4. Перечислите схемы воздействующего жанра. 

5. Приведите примеры воздействующего жанра, сравнив их по 

изученным характеристикам. 

 

Identify manipulative speech acts: 

1. One of the best trips you have ever had…. 

2. I will never agree….. 

3. If you can do this, I will…….. 

 

Task 6. 

Диаграммы.  

1. Перечислите принципы визуализации информации. 

2. Перечислите типы диаграмм. 

3. Назовите основные характеристики и принципы построения 

диаграмм. 

4. Приведите примеры диаграмм. 

5. Представьте разные типы информации, предложенные 

преподавателем, в виде диаграмм. 

Do the following assignment: 

Thirty children were given the choice between three sporting activities. Seven chose 

athletics, fourteen chose swimming, and the others chose tennis. Draw a pie chart to show this 

information.  

 

Task 7. 

Кейсы. 

1. Приведите определение кейса. 

2. Назовите цели создания кейсов, их роль в решении задач. 

3. Перечислите типы кейсов. 

4. Проанализируйте кейсы, предложенные преподавателем. 

5. Перечислите факторы, влияющие на возникновение проблемной 

ситуации. 

 

Explain the reason of misunderstanding: 

- Can we talk the price over? It is too expensive. 

- Pardon, I do not understand you.  

 


