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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Курмаева И.И. Кафедра теории и
практики перевода отделение Высшая школа иностранных языков и перевода ,
Irina.Kurmaeva@kpfu.ru ; доцент, к.н. Праченко О.В. Кафедра теории и практики перевода
отделение Высшая школа иностранных языков и перевода , oksana.oksana@mail.ru ; Ахметова
Резеда Альфридовна
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины 'Особенности письменной коммуникации (второй иностранный (английский )
язык)' состоит в изучении понятия письменной коммуникации, ее типов, принципов
организации эффективной коммуникации и проблем в коммуникации.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.
Обучающиеся должны владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей изучаемого иностранного
языка. Также основными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

опк-10
опк-3
опк-6
опк-7
опк-8

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий
владение основами речевой профессиональной культуры
способность к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально- значимого содержания
владением культурой мышления, способностью к анализу,
обобщению информации, постановке целей и выбору путей
их достижения, владеет культурой устной и письменной
речи
владение особенностями официального, нейтрального и
неофициального регистров письменной коммуникации

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
орфографическую систему и наиболее употребительные грамматические формы и
конструкции изучаемого языка и правила их использования в процессе письменной
коммуникации.
2. должен уметь:
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-использовать наиболее употребительные грамматические формы и конструкции, а также
правила орфографии иностранного языка в процессе письменной коммуникации;
-употреблять изученные модели в письменной речи в соответствии с заданной
коммуникативной ситуацией.
3. должен владеть:
-системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей изучаемого
иностранного языка;
- основными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к
особенностям текущего коммуникативного контекста.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
к коммуникации в письменной форме на русском и иностранном языках для решения
профессиональных задач.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Общие черты письменной
речи.
Тема 2. Современное деловое
2. письмо. Личная и деловая
корреспонденция.
Тема 3. Современное деловое
3. письмо. Синтаксический строй
делового письма.
Тема 4. Современное деловое
письмо. Орфография и
4. пунктуация. Основные
сокращения, принятые в деловой
переписке.
1.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

3

1

0

9

0

3

2

0

9

0

3

3

0

9

0

3

4

0

6

0

Программа дисциплины "Особенности письменной коммуникации (второй иностранный (английский) язык)"; 45.03.02 Лингвистика;
доцент, к.н. Курмаева И.И. , доцент, к.н. Праченко О.В.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

5.

6.
7.
8.
9.

Тема 5. Современное деловое
письмо. Виды писем. Приветствие,
обращение, прощание.
Тема 6. Современное деловое
письмо. Выражение
благодарности, соболезнования.
Приглашения. Поздравления.
Извинения.
Тема 7. Составление резюме.
Тема 8. Частные деловые бумаги.
Заявление. Характеристика.
Объяснительная записка.
Тема 9. Современное деловое
письмо. Этика деловой переписки.

. Тема . Итоговая форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

3

5

0

3

0

4

6

0

9

0

4

7

0

9

0

4

8

0

9

0

4

9

0

9

0

0

0

0

0

72

0

4

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Общие черты письменной речи.
практическое занятие (9 часа(ов)):
Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов. Приказ, протокол,
решение, договор. Организационно-распределительная документация: резюме, заявление,
анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, сплошной связный текст. Деловые
письма: соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-регламентивы
(поздравления, извинения, соболезнования, письма-ответы с благодарностью). Служебные
записки для внутренней коммуникации: распоряжения, благодарности, напоминания,
просьбы, проведение мероприятий? Правила оформления деловых посланий. Рекламный
текст как вид делового послания.
Тема 2. Современное деловое письмо. Личная и деловая корреспонденция.
практическое занятие (9 часа(ов)):
Основные реквизиты письма и их последовательность. Требования к оформлению делового
письма, структура делового письма.Эффективные и неэффективные сообщения. Что
особенно важно при составлении писем. Возможные цели письменного сообщения.
Разработка структуры делового письма. Цельность и связность в деловых письмах. Процесс
написания и редактирования. Стиль и оформление письма. К кому и как вы обращаетесь?
Правила позитивной речи при написании писем. Понятие краткости. Как избежать
многословия при составлении писем. Абстрактные слова, жаргон и неформальная лексика.
Ясность при составлении писем. Как сделать так, чтобы вас поняли. Способы привлечения
внимания читателя. Как написать письмо, чтобы его дочитали до конца. Оценка легкости
восприятия текста. Методы аргументации и убеждения при составлении сообщений.
Эмоциональность сообщения. Визуальные образы при составлении писем. Основные ошибки
при составлении писем.
Тема 3. Современное деловое письмо. Синтаксический строй делового письма.
практическое занятие (9 часа(ов)):
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Наиболее употребительные в деловых письмах синтаксические конструкции.Письма с
нейтральными сообщениями. Информационное письмо. Письмо обратная связь. Письма с
положительными сообщениями. Выражение признательности и благодарности. Сообщение
хороших новостей. Особенности писем негативного содержания. Ответ на жалобу и
претензию. Структура письма-отказа. Убеждающие письма. Письма-предложения и письма
рекламно-информационного характера.
Тема 4. Современное деловое письмо. Орфография и пунктуация. Основные
сокращения, принятые в деловой переписке.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Орфография и пунктуация. Виды сокращений. Основные требования к сокращениям слов и
словосочетаний. Основные значения знаков препинания. Тире в простом предложении.
Однородные члены предложения. Обособленные определения и приложения. Обособленные
обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения. Вводные слова и предложения. Сравнительные
обороты. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.
Тема 5. Современное деловое письмо. Виды писем. Приветствие, обращение, прощание.
практическое занятие (3 часа(ов)):
Этикетная рамка современного делового письма. Виды деловых писем по тематическому,
функциональному, композиционному признакам, по структуре, по форме
отправления.Правила служебного речевого этикета: 1. Формы обращения. 2. Категории
одушевленности (неодушевленности). 3. Выбор залога. 4. Роль вида глагола. 5. Употребление
вводных слов и оборотов. 6. Местоимение "я" в деловой переписке. 7. Употребление
местоимения "он". 8. Тон служебного документа. Основное требование, предъявляемое к
официальному письму, − объективность содержания.
Тема 6. Современное деловое письмо. Выражение благодарности, соболезнования.
Приглашения. Поздравления. Извинения.
практическое занятие (9 часа(ов)):
Зачем нужны письменные коммуникации. Специфика письменной деловой коммуникации.
Принципы написания делового письма. Возможности и ограничения письменного общения.
Понятие имиджа. Составляющие делового имиджа. Принципы письменной деловой этики.
Барьеры в письменных коммуникациях. Правила оформления этикетных писем.
Тема 7. Составление резюме.
практическое занятие (9 часа(ов)):
труктура и основные компоненты резюме. Рекомендации по составлению резюме.Резюме:
понятие, назначение, порядок оформления. Основные рекомендации по оформлению
резюме: Формат резюме, виды форматов, образцы оформления резюме. Обратный
хронологический формат; функциональный формат; комбинированный формат, формат
достижений; целевой формат; международное резюме CV; портфолио.
Тема 8. Частные деловые бумаги. Заявление. Характеристика. Объяснительная записка.
практическое занятие (9 часа(ов)):
Основные правила оформления частной деловой корреспонденции. Работа с примерами.
Деловой стиль изложения, отсутствие ненормативной, просторечной лексики;краткость
изложения, достоверность излагаемой информации;первое лицо, логичный и
последовательный порядок предложения, личная подпись и дата написания.
Тема 9. Современное деловое письмо. Этика деловой переписки.
практическое занятие (9 часа(ов)):
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Основные правила корректного ведения деловой переписки. Точность. Языковой
стандарт.Общие функции документа: коммуникативная функция, информационная функция ,
культурная функция. Специальные функции документа: правовая функция , управленческая
функция - документ выступает в роли инструмента управления; функция исторического
источника - документ выступает в качестве источника исторических сведений о развитии
общества.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
дисциплины

Тема 1. Общие
черты
1.
письменной речи.

НедеСеля
местр семе
стра

3

Тема 2.
Современное
деловое письмо.
2.
3
Личная и деловая
корреспонденция.

3.

4.

5.

6.

Тема 3.
Современное
деловое письмо.
Синтаксический
строй делового
письма.
Тема 4.
Современное
деловое письмо.
Орфография и
пунктуация.
Основные
сокращения,
принятые в
деловой
переписке.
Тема 5.
Современное
деловое письмо.
Виды писем.
Приветствие,
обращение,
прощание.
Тема 6.
Современное
деловое письмо.
Выражение
благодарности,
соболезнования.
Приглашения.
Поздравления.
Извинения.

1

2

Виды
самостоятельной
работы
студентов

проработка материала учебника

выполнение заданий из учебника

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

7

контрольная
работа

7

письменная
работа

3

3

выполнение заданий из учебника

7

письменная
домашняя
работа

3

4

проработка материала учебника

7

контрольная
работа

8

письменная
домашняя
работа

9

письменная
домашняя
работа

3

4
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проработка материала учебника

проработка материала учебника
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N

Раздел
дисциплины

Тема 7.
7. Составление
резюме.
Тема 8. Частные
деловые бумаги.
Заявление.
8.
Характеристика.
Объяснительная
записка.
Тема 9.
Современное
9. деловое письмо.
Этика деловой
переписки.
Итого

НедеСеля
местр семе
стра

4

4

4

7

8

9

Виды
самостоятельной
работы
студентов

проработка материала учебника

выполнение заданий из учебника

выполнение заданий из учебника

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

9

письменная
домашняя
работа

9

письменная
домашняя
работа

9

письменная
домашняя
работа

72

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий фронтальной работы, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,в сочетании с
самостоятельной работой.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Общие черты письменной речи.
контрольная работа , примерные вопросы:
Writing tips 1] Identify the type of letter 2] Make sure you open and close the letter correctly 3]
Establish the main intent of the letter 4] Be careful of the language 5] Length of the letter 6] Keep to
the point 7] Be precise and short 8] Length of an informal letter is determined by the message 9]
Length of an informal letter is determined by the relation to the recipient. 10] Lengthy formal letters
tend to not have the desired effect on the reader
Тема 2. Современное деловое письмо. Личная и деловая корреспонденция.
письменная работа , примерные вопросы:
1. Formal Letter. 2. Informal Letter. 3. Personal letters. 4. Business Letter. 5. formal structure and
pattern of formalities. 6. Official Letter. 7.Social Letter. 8. Congratulatory letter, condolence letter,
invitation letter. 9. Circular Letter. 10. Employment Letters.
Тема 3. Современное деловое письмо. Синтаксический строй делового письма.
письменная домашняя работа , примерные вопросы:
1) Principles of Composition 2) Verb Tenses 3) Mood of a Verb 4) Active and Passive Voice 5)
Subject-Verb Agreement 6) Types of Sentences 7) Comma Use 8) Colon, Semicolon, Dash 9)
Parentheses, Brackets, Quotations, Ellipses 10) The Apostrophe
Тема 4. Современное деловое письмо. Орфография и пунктуация. Основные
сокращения, принятые в деловой переписке.
контрольная работа , примерные вопросы:
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Punctuation marks exercise. This exercise will test your understanding of all kinds of different
punctuation marks, particularly commas, colons, semi-colons and apostrophes. Select the correctly
punctuated sentence. 1. a) Spain is a beautiful country; the beache's are warm, sandy and spotlessly
clean. b) Spain is a beautiful country: the beaches are warm, sandy and spotlessly clean. c) Spain is
a beautiful country, the beaches are warm, sandy and spotlessly clean. d) Spain is a beautiful
country; the beaches are warm, sandy and spotlessly clean. 2. a) The children's books were all left in
the following places: Mrs Smith's room, Mr Powell's office and the caretaker's cupboard. b) The
children's books were all left in the following places; Mrs Smith's room, Mr Powell's office and the
caretaker's cupboard. c) The childrens books were all left in the following places: Mrs Smiths room,
Mr Powells office and the caretakers cupboard. d) The children's books were all left in the following
places, Mrs Smith's room, Mr Powell's office and the caretaker's cupboard. 3. a) She always enjoyed
sweets, chocolate, marshmallows and toffee apples. b) She always enjoyed: sweets, chocolate,
marshmallows and toffee apples. c) She always enjoyed sweets chocolate marshmallows and toffee
apples. d) She always enjoyed sweet's, chocolate, marshmallow's and toffee apple's. 4. a) Sarah's
uncle's car was found without its wheels in that old derelict warehouse. b) Sarah's uncle's car was
found without its wheels in that old, derelict warehouse. c) Sarahs uncles car was found without its
wheels in that old, derelict warehouse. d) Sarah's uncle's car was found without it's wheels in that old,
derelict warehouse. 5. a) I can't see Tim's car, there must have been an accident. b) I cant see Tim's
car; there must have been an accident. c) I can't see Tim's car there must have been an accident. d) I
can't see Tim's car; there must have been an accident. 6. a) Paul's neighbours were terrible; so his
brother's friends went round to have a word. b) Paul's neighbours were terrible: so his brother's
friends went round to have a word. c) Paul's neighbours were terrible, so his brother's friends went
round to have a word. d) Paul's neighbours were terrible so his brother's friends went round to have a
word. 7) a) Tims gran, a formidable woman, always bought him chocolate, cakes, sweets and a nice
fresh apple. b) Tim's gran a formidable woman always bought him chocolate, cakes, sweets and a
nice fresh apple. c) Tim's gran, a formidable woman, always bought him chocolate cakes sweets and
a nice fresh apple. d) Tim's gran, a formidable woman, always bought him chocolate, cakes, sweets
and a nice fresh apple. 8) a) After stealing Tims car, the thief lost his way and ended up in the chief
constable's garage. b) After stealing Tim's car the thief lost his way and ended up in the chief
constable's garage. c) After stealing Tim's car, the thief lost his way and ended up in the chief
constable's garage. d) After stealing Tim's car, the thief lost his' way and ended up in the chief
constable's garage. 9) a) We decided to visit: Spain, Greece, Portugal and Italy's mountains. b) We
decided to visit Spain, Greece, Portugal and Italys mountains. c) We decided to visit Spain, Greece,
Portugal and Italy's mountains. d) We decided to visit Spain Greece Portugal and Italy's mountains.
10) a) That tall man, Paul's grandad, is this month's winner. b) That tall man Paul's grandad is this
month's winner. c) That tall man, Paul's grandad, is this months winner. d) That tall man, Pauls
grandad, is this month's winner.
Тема 5. Современное деловое письмо. Виды писем. Приветствие, обращение, прощание.
письменная домашняя работа , примерные вопросы:
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Task 1 Rewrite the text message Look at the message below. Can you rewrite it as a text message?
Dear Ana I'm sorry but I will be a little late for our meeting because my train has been delayed.There
are severe problems on the railway line. I think I can arrive at your office at approximately 2 o'clock
this afternoon. I'm sorry for this inconvenience and hope that this doesn?t cause you any problems.
Please call me if you need to talk before our meeting. With best wishes Lisa Task 2 Improve the
email Look at the email below.The writer has broken some important rules for business emails. Can
you correct it? To: BBC English Editor From: John Smith Subject: I NEED 20 MORE COPIES OF
ENGLISH CLUB MAGAZINE! IF YOU CAN?T POST THEM TO ME, SEND ME EMAIL COPIES.
John Smith Task 3 Upgrade the letter Look at the following letter. It was written by someone who is
unhappy with the food and service they received in a restaurant. However, there are some problems
with the letter. Can you rewrite it to make it an effective letter of complaint? Dear Sammy's
Restaurant I had dinner in your restaurant yesterday and it was terrible.The food was really awful and
the waiters were terrible.They didn't help us at all. I want a refund. Thanks Roberto Darcy Task 4
Prepare and produce a CV with logical flow, headings, consistent layout, and correct spelling and
grammar. Task 5. This Ietter is difficult to understand because there is no clear sequence or logical
order, rewrite the letter. Dear Sir / Madam We are interested in your security systems We would like
to know more about the prices and discounts you offer. A business associate of ours, DMS
(Wholesalers) Ltd, mentioned your name to us and showed us a catalogue. They were impressed
with the security system you installed for them, so we are writing to you about it. Do you give
guarantees with the installations ? In your catalogue we saw the Secure 15 which looks as though it
might suit our purposes. DMS had the Secure 18 installed, but as we mentioned, they are
wholesalers, while we are a chain of stores. We would like something that can prevent robbery and
shoplifting, so the Secure 15 might suit us. How long would it take to install a system that would serve
all departments? Could you send an inspector or adviser to see us soon? If you can offer competitive
prices and guarantees we would put your system in all our outlets, but initiallywe would only install
the system in our main branch. We would like to make a decision on this soon, so we would
appreciate an early reply. Yours faithfully Task 6. Write a reference letter. Task 7. Write an invitation
letter. Task 8. Write a congratulation letter. Task 9.Write a letter of complaint. Task 10. Write a letter
of gratitude.
Тема 6. Современное деловое письмо. Выражение благодарности, соболезнования.
Приглашения. Поздравления. Извинения.
письменная домашняя работа , примерные вопросы:
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Task 1.Write Sales Letters. Task 2.Write Order Letters. Task 3. Write Complaint Letters. Task 4.
Write Adjustment Letters.. Task 5. Write Inquiry Letters. Order Letters. Task 6.Write a letter of
recommendation . Task 7. Rewrite the text using formal language. Dear Madam, I bought a bar of
your ?Dark Fantasy Delight? chocolate at my neighbourhood store and it was all mouldy with little
white specks in it. Of course the chocolate was on the shelf for too long and it went bad. Anyway, I
unwrapped the wrapper and ate a piece, it was absolutely disgusting and made me sick to my
stomach and so now I want my money back! If you don?t give me my money back I think that I?ll go
to my lawyer and have him start legal proceedings against you and your chocolate company.
Sometimes you manufacturers of chocolate bars think that you can get away with murder! You?d
better send me the money or better yet, you could even send me a year?s supply of decent
chocolate. I want an answer and I want it fast. Yours, Robert Black Task 8. Read the 2 sample letters
below and decide which is the best letter and say why. A. Dear Sir or Madam, I saw your ad in the
newspaper last week while I was at the dentist?s. I want to get more information about the guided
hiking and rafting tour because I want to see Alaska. First of all, I want to say that I love nature (I
plant and eat my own vegetables) and I learnt to swim when I was 3. I don?t mind sleeping outdoors
as long as I can sleep on an inflatable mattress. I?m fit and healthy, I work out at the gym twice a
week and I weigh 62Kgs and I?m 1M68cm tall. But I do smoke, is that OK? I?m writing because I
really need to know how much the tour costs because I?m a student at university and I don?t work so
my mother will pay for me. I?ve done this sort of thing before but I?m not really experienced at
rafting. Is that OK? I also want to know how many people are in a group and their age and sex. I?ll be
22 next month. Sorry for all the questions but I need to know these things before I can make up my
mind. Yours faithfully, Mark Ferguson B. Dear Sir or Madam, I am writing with reference to the
advertisement I saw in ?Freedom? recently and would like to receive more detailed information. I
believe I meet all the requirements mentioned in your advertisement; however, I do not have any
medical knowledge that goes beyond first aid. I can swim but I?m not very confident swimming in
rivers. I am very keen on nature and often go on walking and rafting expeditions both in Italy and
abroad. If I am eligible to be a group member I would appreciate receiving more information about the
cost of the wildlife tour and the number of people in a group. Moreover, I would like to know exactly
what is meant by ?willing to rough it outdoors?. Apart from sleeping in tents and eating mostly
canned foods, is something else intended? Lastly, I would like to know the exact dates of the tour. I
look forward to receiving your reply. Yours faithfully, Mark Ferguson Task 8. Write a letter of
sympathy and condolence. Task 9. Write a letter of application. Task 10. Write a letter of
congratulations.
Тема 7. Составление резюме.
письменная домашняя работа , примерные вопросы:
writing tips - 1. Keep It Professional 2. Make It Targeted 3. Make Sure It?s Well-written 4.
Self-Promote 5. Make It Tailored 6. Remember: Quality Over Quantity 7. Keep It Simple 8. Have
Correct Spelling / Grammar / Punctuation 9. Keep It Consistent 10. Don?t Mention Money
Тема 8. Частные деловые бумаги. Заявление. Характеристика. Объяснительная записка.
письменная домашняя работа , примерные вопросы:
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1.The relationship of the reference to the candidate How do you know the candidate? Be as specific
as possible. For example, ?I volunteered alongside John building homes for Habitat for Humanity,? or
?Mandy lives next door to my family and is my children?s babysitter.? 2.How long the reference has
known the candidate How many years have you known this person? For example, ?I have known
Roberto for more than six years, including two years together in business school,? or ?Julia and I
have worked together for four years.? 3. Positive personal qualities, including specific examples
Share at least three personal qualities that would help the employer better understand the candidate
and how they?d benefit the company. These qualities could include things like dedication,
communication skills, leadership abilities, positive attitude, efficiency, commitment to quality and
other relevant soft skills. 4. A statement of recommendation Your final statement should declare your
recommendation. For example, ?For these reasons, I recommend Susan for this position and feel
she would be a worthy asset to any organization.? 5.The reference?s contact information 6. Include
at least two pieces for contact information, such as your email address and personal phone number.
7. Reference letters should be positive. This is not the place to list someone?s personal or
professional shortcomings. Candidates should always select references they?re confident can speak
well of them, and references should only agree if they feel they can authentically speak to the
contact?s best attributes. 8. Specific examples are important. While a list of qualities is helpful,
detailed examples that support and illustrate these qualities help employers better understand how a
candidate might perform in various real-life scenarios. 9. Concise letters are best. In most cases,
personal references should not exceed one page. Remember, recruiters and hiring managers are
busy and may have several candidates to consider. Keeping letters descriptive but brief will ensure
employers read them entirely. 10. Avoid private details. The reference letter shouldn?t go into detail
about a candidate?s personal struggles or other intimate matters they may not want to to be shared
with their prospective employer.
Тема 9. Современное деловое письмо. Этика деловой переписки.
письменная домашняя работа, примерные вопросы:
1. Using primarily your own words 2.Giving credit when you use someone else?s words in any way 3.
Avoid these five things to maintain best practices for letter writing and to conform to etiquette.
4.Negative tone: Be courteous and sincere, not sarcastic. No matter how angry you are, always be
polite and as 5. Passive voice: Overuse of the passive voice leads a letter to sound chilly and distant.
Be direct ? ?The company must refuse your request?, not ?your request has been refused.? 6.
Discrimination: Any reference to a personal quality of another person could be discriminatory. Don?t
refer to age, gender, sexuality, or any other such factors. 7. Negative words: In a negative letter,
begin with ?Thank you? and go on to state in clear words why you are not able to fulfill the request.
Explain why you are denying the request, without using words like ?unfortunately?. This avoids a
negative tone. 8. Excessive use of first person pronouns. 9. When writing a letter, especially a
rejection or refusal letter, avoid first person pronouns (such as ?I? and ?me?). 10.Plagiarism strips
your credibility.
Итоговая форма контроля
зачет (в 4 семестре)
Примерные вопросы к итоговой форме контроля
Билеты на зачет:
1. Стилевая система современного русского и английского языков.
2. Характеристика официально-делового стиля;
3. Фонетические особенности современного делового русского и английского языков;
4. Лексические средства современного русского и английского языков. Лексика в деловой
документации;
5. Употребление отдельных морфологических средств языка в письменной деловой речи;
6. Трудные случаи орфографии;
7.Синтаксические нормы современного русского и английского языков в деловой
документации;
8.Трудные случаи пунктуации;
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9. Служебные документы: типология, содержание, композиция, языковое оформление;
10. Теоретические основы формирования культуры письменной речи.
11. Молчание как коммуникация
12.Система коммуникации в древнем Риме
13. Система коммуникации в древней Греции
14.Системы коммуникации в первобытном обществе
15.Система коммуникации в средние века
16.Система коммуникации в революционный период
17.Система коммуникации в переходный период
18.Теория аттракционов, с. Эйзенштейна и ее использование при анализе коммуникативных
процессов
19.Теория обмена информацией П. Ершова и ее использование в анализе коммуникативных
процессов
20.Использование теории переговоров для анализа драматических текстов.
7.1. Основная литература:
1. English for Business Communication. Английский язык для делового общения: Учебное
пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с.: 60x88 1/16. - (English).
(о) ISBN 978-5-9765-0335-9, 1000 экз. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=212214
2. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение
чтению и перевод(английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Сиполс. - 2-е
изд., стереотип. - М. : Флинта Наука, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-89349-953-7 (Флинта), ISBN
978-5-02-034696-3 (Наука).Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=409896
3.A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в английском
языке: Учебник / А.Ю. Поленова, А.С. Числова. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2012. - 160 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование). (о) ISBN 978-5-16-005155-0 Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=235606
7.2. Дополнительная литература:
1. Система письма в английском языке и современный узус: язык, виртуальная коммуникация,
реклама: Монография / Иванова Н.К., Кузьмина Р.В., Мощева С.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2014 - 238с.: 60x88 1/16.-(Научная мысль)(Обложка) ISBN 978-5-369-01324-3 Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=445126
7.3. Интернет-ресурсы:
Character Reference Letter Sample https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/character-reference-letter-sample-and-tips
The balance careers - https://www.thebalancecareers.com
Британская широковещательная корпорация - www.bbc.co.uk
Интернет-система двуязычных словарей - https://www.multitran.ru/
Оксфордский онлайн-словарь английского языка - https://en.oxforddictionaries.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
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Освоение дисциплины "Особенности письменной коммуникации (второй иностранный
(английский) язык)" предполагает использование следующего материально-технического
обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
компьютерный класс
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение
(немецкий и второй иностранный (английский) языки) .
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