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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются развитие умений и навыков межкультурного 

общения на иностранном языке с учетом национально-культурной специфики англоязычных 

культур, формирование представлений о системе ценностей и коммуникативном поведении 

представителей английской лингвокультуры, изучение моделей повседневного общения в 

различных коммуникативных ситуациях, принципы делового общения, воспитание толерантного 

отношения к другой культуре.  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.04.04__вариативной__ части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на _1-2_ курсах, в _1-4_ семестрах и формирует базовые 

социокультурные компетенции, необходимые для изучения иностранного языка. Дисциплина 

логически продолжает курс «Иностранный язык» по программам бакалавриата и предполагает 

знание английского языка на уровне, соответствующем уровню B1 (на начальном этапе) и B2 (на 

втором этапе) в системе общеевропейских компетенций владения иностранным языком.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 
 

Формируется индикатор УК-4.3: 

Способен принимать участие в 

беседе на иностранном языке, 

ответить на вопросы 

собеседника, выразить свою 

мысль соответственно 

намерению и ситуации 

общения, владеет начальными 

навыками межкультурной 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: материал, относящийся к следующим 

аспектам изучения языка:  

диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения;  

УМЕТЬ: понимать собеседника и поддерживать устную 

и письменную коммуникацию (на уровне В1); 

ВЛАДЕТЬ: навыками общения в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть в 

профессиональной сфере и во время пребывания в 

стране изучаемого языка. 
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коммуникации (уровень 

компетенции В1 по 

классификации CEFR). 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 288 академических часа. 

На занятия практического (семинарского) типа — 94 часов,  

Самостоятельная работа составляет 140 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 54 часа. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Англия и англичане. 

Общество 

Necessities, Image and identity, Harmony,  
 

2 Культура и ее определения. 

Англия и англичане. 

Частнаяжизнь 

Challenges, Inspiration, Solutions, 

Imagination,   
 

УК-4 

3 Методы презентации идей 

перед иностранной 

аудиторией 

Working together, Stress and relaxation, Risk, 

Vision  

4 Жанры деловой письменной 

речи на английском языке 

Job applications, announcement, Workplace 

issues, CA, Official letters, Reports. 

 

 

5 Лексико-грамматические 

особенности 

formalandinformalEnglishstyle 

Passivevoice, Conditionals, Modality, 

Colloquial grammar, Phrasal verbs  
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

Англия и англичане. Общество 

1 
Necessities. Less stuff, more 

happiness 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

1 Necessities. Luxury or necessity? 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

1 Necessities. I’m wide awake 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

1 
Necessities. Keep it to the bare 

minimum 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

1 Image and identity. Who am I? 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

1 
Image and identity. Cyber Crime. 

You are what you wear 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

1 
Image and identity. I need to work 

on my image 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

Домашнее 

задание 

5 баллов 
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домашнег

о задания 

1 
Harmony. Making peace is a 

marathon 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

1 
Harmony. What’s the magic 

number? 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

1 
Harmony. Dare to be different. 

Which one gets your vote? 
9 4 5 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Контрольна

я работа 15 

баллов 

 Итого за 1 семестр: 72 22 50  60 баллов 

Культура и ее определения. Англия и англичане. Частная жизнь 

2 
Challenges. How I beat stage fight. 

Information overload 
5 4 1 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

2 
Challenges. Get the name right. I 

thought it would be easy 
3 2 1 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

2 

 Inspiration. I’m not your 

inspiration. If only I’d studied 

hardly 

5 4 1 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

2 
Inspiration. I’ve got it! Anyone got 

a bright idea? 
3 2 1 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

2 

Solutions. How to make filthy 

water drinkable? What a waste of 

time! 

6 4 2 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

2 Solutions. Thinking outside the 3 2 1 Выполнен Домашнее 
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box. What are our options? ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

задание 

5 баллов 

2 
Imagination. Taking imagination 

seriously. I was miles away! 
5 4 1 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

2 
Imagination. In my mind’s eye. 

That doesn’t seem possible! 
4 2 2 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

2 
Working together. Bild a tower, 

build a team. Having an off day? 
5 4 1 

Подготовк

а к 

реферату 

Реферат 

5 баллов 

2 

Working together. How not to 

motivate people. If you’ll just let 

me finish… 

6 4 2 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Контрольна

я работа 15 

баллов 

 Подготовка к экзамену: 27     

 Итого за 2 семестр: 72 32 13  60 баллов 

 Методы презентации идей перед аудиторией 

3 

Stress and relaxation. All it takes is 

10 mindful minutes. Even holiday 

are stressful 

7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

3 
Stress and relaxation. Alert and 

alive. Have you got a minute? 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

3 Risk. Protecting Twitter users.  7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

3 RiskNot is risky as it sounds 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 
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3 
Risk. Follow your gut instinct. All 

things considered… 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

3 
Vision. How to build with clay and 

community. 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

3 
Vision. A vision for saving the 

world. 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

3 
Vision. A personal calling. A 

dream come true. 
7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

3 

The Future. Image recognition that 

triggers augmented reality. They 

saw it coming… 

7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

3 
The Future. Half full or half 

empty? Is Friday good for you? 
9 2 7 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Контрольна

я работа 15 

баллов 

 Итого за 3 семестр: 72 20 52  60 баллов 

 Жанры деловой письменной речи на английском языке 

4 
Job applications 
 

7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

4 Announcement 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

4 Workplace issues 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

Домашнее 

задание 

5 баллов 
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домашнег

о задания 

4 CV. Порядок составления 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

4 
Official letters 
 

7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

 Лексико-грамматические особенности formalandinformalEnglishstyle 

4 Passivevoice 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

4 Conditionals 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

4 Modality 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

4 Colloquial grammar 7 2 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание 

5 баллов 

4 Phrasal verbs 9 2 7 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Контрольна

я работа 15 

баллов 

 Подготовка к экзамену 27     

 Итого за 4 семестр 72 20 25   

ИТОГО: 288 94 140  60 баллов 
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине  

В процессе изучения курса«Лингвистические аспекты межкультурной и деловой 

коммуникации»студент должен использовать для подготовки к коллоквиумам и зачету 

рекомендованную литературу и предоставляемые преподавателем интерактивные материалы. 

Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным на ПЗ материалом. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Лингвистические аспекты межкультурной и деловой коммуникации»изучается в 1-4 

семестрах. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

экзамена(2и 4 семестр). Форма экзамена за 2 семестр -собеседование, форма экзамена  за 4 семестр 

– письменный ответ.В течение каждого семестра студент должен выполнить по одной 

контрольной работе, а во 2 семестре написать и своевременно сдать реферат, который оценивается 

5 баллами.Кэкзаменудопускаются студенты, успешно выполнившие все виды оценочных работ в 

течение четырехсеместров.Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное 

количество баллов, которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное 

количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 40. За посещаемость баллы 

не выставляются. В ходе обучения каждый студент выполняет письменно домашнее задание, 

которое оценивается 5 баллами. 

Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) Удовлетв. (60-75) Неудовл. (0-59) 

УК-4 

УК-4.3 Способен 

принимать 

участие в беседе 

на иностранном 

языке, ответить 

на вопросы 

собеседника, 

выразить свою 

мысль 

соответственно 

намерению и 

ситуации 

общения, 

владеет 

начальными 

навыками 

межкультурной 

коммуникации 

Обучающийся 

знает материал, 

относящегося к 

следующим 

аспектам изучения 

языка:  

диалогическая и 

монологическая 

речь с 

использованием 

наиболее 

употребительных 

и относительно 

простых лексико-

грамматических 

средств в 

основных 

коммуникативных 

Обучающийся 

знает материал, 

относящегося к 

следующим 

аспектам изучения 

языка:  

диалогическая и 

монологическая 

речь с 

использованием 

наиболее 

употребительных 

и относительно 

простых лексико-

грамматических 

средств в 

основных 

коммуникативных 

Обучающийся 

слабо знает 

материал, 

относящегося к 

следующим 

аспектам изучения 

языка:  

диалогическая и 

монологическая 

речь с 

использованием 

наиболее 

употребительных 

и относительно 

простых лексико-

грамматических 

средств в 

основных 

Обучающийся не 

знает материал, 

относящегося к 

следующим 

аспектам 

изучения языка:  

диалогическая и 

монологическая 

речь с 

использованием 

наиболее 

употребительны

х и относительно 

простых 

лексико-

грамматических 

средств в 

основных 

коллокв

иум 
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(уровень 

компетенции В1 

по 

классификации 

CEFR). 

ситуациях 

неофициального и 

официального 

общения;  

Умеет понимать 

собеседника и 

поддерживать 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

(на уровне В1); 

Умеет общаться в 

большинстве 

ситуаций, которые 

могут возникнуть 

в 

профессиональной 

сфере и во время 

пребывания в 

стране изучаемого 

языка. 

ситуациях 

неофициального и 

официального 

общения;  

Умеет понимать 

собеседника и 

поддерживать 

устную и 

письменную 

коммуникацию (на 

уровне В1), 

допуская 

негрубые ошибки; 

Умеет общаться в 

большинстве 

ситуаций, которые 

могут возникнуть 

в 

профессиональной 

сфере и во время 

пребывания в 

стране изучаемого 

языка. 

коммуникативных 

ситуациях 

неофициального и 

официального 

общения;  

Умеет понимать 

собеседника и 

поддерживать 

устную и 

письменную 

коммуникацию (на 

уровне В1), 

допуская грубые 

ошибки; 

Слабо умеет 

общаться в 

большинстве 

ситуаций, которые 

могут возникнуть 

в 

профессиональной 

сфере и во время 

пребывания в 

стране изучаемого 

языка. 

коммуникативны

х ситуациях 

неофициального 

и официального 

общения;  

Не умеет 

понимать 

собеседника и 

поддерживать 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

(на уровне В1); 

Не умеет 

общаться в 

большинстве 

ситуаций, 

которые могут 

возникнуть в 

профессиональн

ой сфере и во 

время 

пребывания в 

стране 

изучаемого 

языка. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

Экзаменационный билет включает 3 задания: 

1. Высказать мнение в течение 3-5 минут по предложенному вопросу (устно). Время на 

подготовку 1 минута (максимально 10 баллов) 

2. Сделать развернутый доклад -отзыв  по прочитанной книге (максимально 20 баллов) 

3. Прочитать текст и обсудить его с другим студентом (максимально 10 баллов). 

Пример задания 

 

Примерные темы для краткого ответа: 

1. What kind of aid should the governments of rich countries give to poor countries? (money - food - 

medicine - machinery/equipent - hospitals - schools - training ...)  

2. Do you think all citizens should be encouraged to do voluntary service overseas so as to 

understand the problems of poorer countries? 

3. Are poor people poor because they lack opportunities or because they are lazy? 

Whatreasonscanyouthinkof? 

4. Is it right for rich countries to have strict immigration controls? 

5. What is the first thing you notice about a person ? 

6. Is it important how people dress ? 
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7. Is weight/physical well-being/fitness important ? 

8. Which is the most important : clothes, shoes, hair, hygiene, fitness, style … ? 

9. Does a person’s appearance reveal their personality ? 

10. Is it wrong to judge people by their appearance ? 

11. Could you be intimidated by someone’s appearance ? 

12. What can people do to maintain or improve their appearance? 

13. Is it acceptable to tell someone that they need to improve their appearance? 

14. If you were given the opportunity to be born again, what would you change in your life? 

15. If you could have dinner with someone, dead or alive, who would you choose and why? 

16. If you always had to tell the truth, what kind of problems would you encounter? 

17. If you could live without sleeping, how would you spend your nights? 

18. If you were given a choice beween great wisdom or great wealth, which would you choose? 

19. If you could live forever on earth, as it is now, would you? Whyorwhynot? 

20. How should you dress for a job interview ? 

21. On what occasions is it acceptable to dress casually ? 

22. Can you think of expressions relating to clothes and/or appearance : 

(e.g. 'off the peg' / 'down at heel' / 'dressed to kill' / 'not a hair out of place' …) 

23. Do people have habits that annoy you? 

24. Do you annoy people with some of your habits? 

25. What does 'pet peeve' mean? 

26. Do you have a pet peeve? 

27. What annoys you when you are driving a car? 

28. What are some things that car drivers do that annoy you? 

29. Does it annoy you if someone cuts in front of you when you are waiting in line? 

30. Doessmokingbotheryou? 

31. Does something that your parents or friends do annoy you? 

32. Do some people in your office/company do annoying things? 

33. Can you think of any celebrities that are annoying? Why? 

34. What do people do on public transport or on the street that annoys you? 

35. How would you define success? 

36. Do you have the same idea of success as your parents? 

37. Do you think failures can contribute to a person's success? 

38. Can you think of any famous people who encountered failure before success? 

39. Do human beings need to work to be happy? 

40. What motivates people to work long hours? 
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41. Can perks (or fringe benefits) compensate for a boring job? 

42. What are the advantages/disadvantages of working from home? 

43. How do people find a balance between work and personal life? 

44. What would make you leave your job? 

45. In your opinion, which jobs are most prestigious? Why? 

46. In your opinion, what is the worst job in the world?  

47. If you could start your own business, what would it be? 

48. The first and most popular use is the email. What others can you think of? 

49. Has fraud increased since the arrival of the internet? How? 

50. Is the internet sometimes used for other dishonest purposes? 

Список книг для обсуждения 

1. Somerset Maugham. The Painted Veil 

2. Kazuo Ishiguro. Never Let Me Go 

3. JD SalingerThe Catcher in the Rye  

4. Harper LeeTo Kill a Mockingbird 

5. Arthur Haily The Final diagnosis 

6.  ColmTóibín.Brooklyn 

7. DaphneduMaurierRebecca 

8. Emily St. John Mandel. Station Eleven 

9. Julia Stuart. The Tower. The Zoo. And the Tortoise. 

10. Peter Mayle. A Year in Province. 

Примерный текст для чтения и последующего обсуждения 

Are zoos a good thing? 

Zoos are hugely popular attractions for adults and children alike. But are they actually a good thing? 

Critics of zoos would argue that animals often suffer physically and mentally by being enclosed. Even the 

best artificial environments can't come close to matching the space, diversity, and freedom that animals 

have in their natural habitats. This deprivation causes many zoo animals to become stressed or mentally 

ill. Capturing animals in the wild also causes much suffering by splitting up families. Some zoos make 

animals behave unnaturally: for example, marine parks often force dolphins and whales to perform tricks. 

These mammals may die decades earlier than their wild relatives, and some even try to commit suicide. 

On the other hand, by bringing people and animals together, zoos have the potential to educate the public 

about conservation issues and inspire people to protect animals and their habitats. Some zoos provide a 

https://www.theguardian.com/books/2015/feb/02/100-best-novels-catcher-in-the-rye-jd-salinger-holden-caulfield
https://www.theguardian.com/books/2015/mar/16/robert-mccrum-100-best-novels-harper-lee-to-kill-a-mockingbird
https://en.wikipedia.org/wiki/Colm_T%C3%B3ib%C3%ADn
https://en.wikipedia.org/wiki/Daphne_du_Maurier%22%20%5Co%20%22
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safe environment for animals which have been mistreated in circuses, or pets which have been 

abandoned. Zoos also carry out important research into subjects like animal behaviour and how to treat 

illnesses. 

One of the most important modern functions of zoos is supporting international breeding programmes, 

particularly for endangered species. In the wild, some of the rarest species have difficulty in finding mates 

and breeding, and they might also be threatened by poachers, loss of their habitat and predators. A good 

zoo will enable these species to live and breed in a secure environment. In addition, as numbers of some 

wild species drop, there is an increased danger of populations becoming too genetically similar. Breeding 

programmes provide a safeguard: zoo-bred animals can be released into the wild to increase genetic 

diversity. 

However, opponents of zoos say that the vast majority of captive breeding programmes do not release 

animals back into the wild. Surplus animals are sold not only to other zoos but also to circuses or hunting 

ranches in the US or South Africa, where some people are willing to pay a lot of money for the chance to 

kill an animal in a fenced enclosure. Often, these animals are familiar with humans and have very little 

chance of escaping. 

So, are zoos good for animals or not? Perhaps it all depends on how well individual zoos are managed, 

and the benefits of zoos can surely outweigh their harmful effects. However, it is understandable that 

many people believe imprisoning animals for any reason is simply wrong. 

 

Перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

Написать документ в одном из жанров делового стиля - заявление о приеме на работу, 

объявление, резюме, письмо-претензия, письмо-запрос, доклад – в соответствии с заданием. 

Примерзадания. 

You have just completed six months in a new job. In preparation for a progress meeting, you have been 

asked to write a report to your manager. Your report should explain what you feel you have achieved in 

the job so far, describe any problems you have had, and suggest any future training that would be suitable.  

Writeyourreport. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 
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 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Английский язык для академических целей. EnglishforAcademicPurposes : учебное пособие 

для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова ; под 

редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

2. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01744-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

3. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01861-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

4. Бытовая культура и этикет народов мира: межкультурная коммуникация : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Ю. В. Таратухина [и др.] ; под редакцией 

Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10558-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

5. Мюллер, Владимир Карлович. Самый полный англо-русский русско-английский словарь 

[Текст] : Ок. 500 000 сл. / В. К. Мюллер. - М. : АСТ, 2017. - 799 с.  

6. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для вузов / Ю. В. Таратухина 

[и др.] ; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00365-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт] 

 

б) Дополнительная литература 

1. Фейки: коммуникация, смыслы и ответственность [Текст] / С. Т. Золян [и др.] ; под ред. Г. 

Л.Тульчинский. - СПб. :Алетейя, 2021. - 285 с. 
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2. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. —

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

3. Иванова, О. Ф.  Английский язык. Пособие для самостоятельной работы студентов (В1-

С1) : учебное пособие для вузов / О. Ф. Иванова, М. М. Шиловская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09173-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт] 

4. Иванова, О. Ф.  Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся (В1 — 

В2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ф. Иванова, 

М. М. Шиловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 352 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

5. Байдикова, Н. Л.  Стилистика английского языка : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Байдикова, О. В. Слюсарь. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 260 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11799-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Англо-английские словари (открытый доступ) 

a. http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2 

b. http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ 

c. http://dictionary.reference.com/ 

d. http://thesaurus.com 

2. Образовательная платформа Courserahttps://www.coursera.org(открытый доступ) 

3. Образовательный портал Lindahttps://www.lynda.com.cach3.com(открытый доступ) 

4. РесурсOpenCulturehttps://www.openculture.com(открытый доступ) 

5. Образовательная платформа Edxhttps://www.edx.org(открытый доступ) 

6. Платформа презентаций https://www.ted.com 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

экзаменудопускаются студенты, набравшие за семестр не менее 30 баллов. По дисциплине 

«Лингвистические аспекты межкультурной и деловой коммуникации»не предусмотрено 

проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не 

http://thesaurus.com/
https://www.coursera.org/
https://www.lynda.com.cach3.com/
https://www.openculture.com/
https://www.edx.org/
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выставляются. В случае, если студент не набрал достаточного количества баллов (30) для допуска 

к зачету, а также по желанию студента повысить итоговую сумму баллов, ему предоставляется 

возможность устно сдать тему, изученную в семестре, с максимальной оценкой – 10 баллов. В 

ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат. 

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и дополнительное) 

не набрал достаточного количества баллов (30), то к зачету он может быть допущен только по 

решению Совета факультета.  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
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 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Вяльсова А.П., доцент, к.филол.н. 

 


