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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование межкультурной коммуникативной 
профессионально-ориентированной иноязычной компетенцией за счет овладения 
системой ценностей, взглядов, представлений и установок, отражающих наиболее общие 
концепты англоязычных культур для успешного осуществления профессиональной 
деятельности в сфере индустрии туризма на основе межкультурных контактов. 
Задачи дисциплины: 
- овладение способностью понимать и адекватно использовать 
социально/регионально/ситуативно обусловленные лексико-грамматические формы, 
опираясь на фоновые страноведческие знания о формулах вежливости и речевого этикета, 
варьируя в зависимости от ситуации официальный/неофициальный регистры общения; 

-      формирование и совершенствование социокультурной компетенции, позволяющей 
учитывать в общении речевые и поведенческие модели, принятые в культурах носителей 
языка, статус и характер отношений между партнерами общения, особенности 
оформления речи, исходя из страноведческих знаний; 
-  овладение инокультурно маркированными экстралингвистическими и 
паралингвистическими элементами устной и письменной речи на иностранном 

(английском) языке, недостаточное владение которыми может привести к непониманию 
общего контекста или к нарушению межкультурного профессионального общения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 особенности произносительных и интонационных моделей английского языка;  

 взаимосвязи интонационного оформления и коммуникативного намерения; 
 лексико-грамматические формы уровня языковой компетенции А1, опираясь на 

фоновые страноведческие знания о формулах речевого этикета; 
 наиболее частотные словообразовательные и структурно-сематические модели, 

типичные словосочетания, текстовые коннекторы и речевые средства, тематически 
связанные со страноведческой тематикой; 

 принятые предпочтения относительно выбора речевых средств, отражающие 
социальный статус участников общения и условности, которые необходимо 
соблюдать в конкретной ситуации общения; 

 особенности обычаев и традиций англоязычных стран; 
 «культурные коды» носителей языка, их поведенческие модели и ценностные 

ориентации, влияющие на формирование картины мира. 
уметь:  

 

 работать со страноведческими текстами профессиональной  направленности, 
используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительно, просмотровое, 
поисковое);  

 распознавать и понимать значение грамматических элементов текста, основанных 
на знании формальных, позиционных и структурных маркеровсоответствующей 
грамматической формы; 

 достаточно точно понимать основное содержание несложных семиаутентичные  и 
аутентичных социокультурных, общественно-политических, публицистических, 
прагматических, научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов и т.д.;  
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 понимать основную и улавливать конкретную информацию различных 
семиаутентичные и аутентичных текстов в условиях четко звучащего текста и 
естественного темпа речи;  

 порождать монологические/диалогические высказывания, ориентируясь на 
фоновые страноведческие знания, вербальные и невербальные средства 
коммуникации; 

 писать простой связный текст / эссе по изучаемой страноведческой тематике;  
 описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать 

свое мнение; расспрашивать  собеседника,  задавать вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение  собеседника; 

 воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения 
её решения; извлекать и анализировать полученную информацию; делать выводы и 
заключения;  вести полемику, дискуссию, диалог. 

владеть: 
 методами анализа и обобщения информации; навыками сегментации речевой цепи 

на отдельные грамматико-семантические звенья; вероятностного 
прогнозирования; обобщения содержащейся в аудиоматериале информации;  
правильной интерпретации вербального и невербального поведения носителя 
языка. 

 навыками записи информации в различной форме; структурирования письменного 
текста; композиционного построения высказывания в письменной форме. 

 навыками порождения монологических и диалогических высказываний 
репродуктивно-продуктивного характера в ситуациях бытового и 
профессионального  общения в соответствии с речевой задачей и 
коммуникативным намерением; 

 методологией поиска основных значений и перевода слов-реалий англоязычных 

стран ; 
 навыками использования электронных образовательных ресурсов; 
 коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  
 -готовностью организовывать обслуживание туристов на иностранном языке. 

освоить компетенции:  
ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОПК-3: способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов   
ПК-13 : способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 
процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Страноведение (иностранный язык, английский) относится к 

вариативной части учебного плана. Изучается в 3  семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Иностранный язык (английский)». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
«Деловой иностранный язык (английский)», «Профессиональный иностранный язык 

(английский)». 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 34   

Лекции    

Практические занятия 34   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 74   

Форма промежуточной аттестации зачет   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции    

Практические занятия 34   

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 34,25   

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1. Module 1. 

The Geography and climate of Great 

Britain/the United States. 

The main regions.  

11  4  7 

2. Module 2. 

Capital cities: London and 

Washington. 

9  3  6 

3. Module 3.  

Important events in the 

British/American history. 

9  3  6 

4. Module 4. British/American people 

and their origins. British/American 

beliefs and values. British/American 

language. 

11  4  7 

5. Module 5. 

The forms of the British/American 

government. British/American 

Constitution. Major political 

institutions. Political parties and 

elections. 

 

11  4  7 

6. Module 6. 

UK/US legal system. 

British/American courts. 

9  3  6 

7. Module 7. 

UK/US economy and business. 

9  3  6 

8. Module 8. 

British/American systems of 

10  4  6 
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education. University education. 

9. Module 9. 

British/American culture and arts. 

Mass media. 

10  3  7 

10. Module 10. 

Home and family life. 

British/American sports and leisure 

activities.Holidays, customs and 

traditions. 

11  3  8 

 Подготовка к зачету 8    8 

 Итого: 108  34  74 

 

5.2. Содержание: 
№ Название раздела, темы 

/Modules 
Содержание/Contents 

1. Module 1. 

The Geography and climate of 

Great Britain/the United States. 

The main regions.  

Main geographical features of Great Britain and the USA. The four parts of the UK: England, 

Scotland, Wales, Northern Ireland and their capitals. The 50 states of the US and their capitals. 

The main rivers/mountain chains. Climate and weather in the UK/USA. 

2. Module 2. 

Capital cities: London and 

Washington. 

History of London/Washinton. The main attractions and historic sites. Other important cities and 

towns of the UK/USA. 

3. Module 3. 

Important events in the 

British/American history. 

The British Isles: historical invasions. The British Empire. Modern society. The making of a 

nation: the beginnings of America. First immigrants. The Civil War. George Washington and 

Abraham Lincoln. America’s role in the global world. 

4. Module 4. 

British/American people and their 

origins. British/American beliefs 

and values. British/American 

language. 

The four main ethnic groups of the UK. The Britons and the Britishness. The main social and 

cultural values of the British. 

The USA- the nation of immigrants. The main ethnic groups. The Indians. The values American 

people live by. American dream. 

Some differences in British and American language. 

5. Module 5. 

The forms of the 

British/American government. 

British/American Constitution. 

Major political institutions. 

Political parties and elections. 

 

The British monarchy and it history. The main dynasties. The Windsor dynasty. Queen Elizabeth 

I. Victorian age. Queen Elizabeth II. The British Parliament. The House of Lords and the House 

of Commons. The main political parties. The Election system. The form of government in the 

USA. The American Constitution. Powers of the American government. The role of the US 

president. Prominent political figures in the history of the UK/USA. 

6. Module 6. 

UK/US legal system. 

British/American courts. 

The legislative branch of the UK/USA government. Crime and punishment. The system of 

courts in Great Britain and the United States. 

7. Module 7. 

UK/US economy and business. 
Business and the economy. Patterns of change. Employment. Foreign trade and foreign markets. 

The UK/USA economic profile. 

8. Module 8. 

British/American systems of 

education. University education. 

The system of education in the UK/USA. Types of schools and universities. Major 

British/American universities: Oxford and Cambridge. Harvard. The MTI. Curriculum. Funding 

and administration. 

9. Module 9. 

British/American culture and arts. 

Mass media. 

The most popular British and American writers. British/American TV, newspapers. The 

UK/USA museums and art galleries. American/British films. 

10. Module 10. 

Home and family life. 

British/American sports and 

leisure activities. Holidays, 

customs and traditions. 

Family patterns and family values. The most popular British/American sports and sport events. 

Sports at schools and universities. Going out, hobbies, social life and institutions. 

National, public, religious holidays. Customs and traditions. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации 
по выполнению задания 

Рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1. Module 1. 

The Geography and 

climate of Great 

Britain/the United 

States. 

The main regions. 

Подготовка 
монологического 

высказывания 

7 Чтение рекомендованной 
литературы, работа с картами 

1,2,3,6,7,8 

Индивидуальны/фронта
льный устный опрос 

2. Module 2. 

Capital cities: London 

and Washington. 

Разработка экскурсий 
по Лондону и 
Вашингтону 

6 Проработка официальных сайтов 
столиц, работа с картами, 

проработка лексики по теме 
«Экскурсионное обслуживание 

на английском языке» 

1,2,3,6,7 

Индивидуальный 
устный опрос 

3. Module 3. 

Important events in the 

British/American 

history. 

Подготовка 
презентации по 

одному из значимых 
событий в истории 

Великобритании/СШ
А 

6 Чтение рекомендованной 
литературы; работа по 

энциклопедии «Британника» 

1,2,3,8 

Выступление с 
презентацией 

4. Module 4. 

British/American people 

and their origins. 

British/American beliefs 

and values. 

British/American 

language. 

Заполнение 
опросника по 

системе социо-

культурных 
ценностей 

британцев/американ
цев 

7 Чтение рекомендованной 
литературы; работа по 

энциклопедии «Британника» 

1,2,3,5,7 

Устно-письменный 
опрос 

5. Module 5. 

The forms of the 

British/American 

government. 

British/American 

Constitution. Major 

political institutions. 

Political parties and 

elections. 

 

Проведение 
сопоставительного 

анализа систем 
управления 

Великобритании и 
США 

7 Чтение рекомендованной 
литературы; работа по 

энциклопедии «Британника» 

1,2,3,5,6 

Фронтальный опрос 

6. Module 6. 

UK/US legal system. 

British/American courts. 

Проведение 
сопоставительного 
анализа правовых 

систем 
Великобритании/С

ША 

6 Чтение рекомендованной 
литературы; работа по 

энциклопедии «Британника» 

1,2,3,4,5 

Фронтальный опрос 

7. Module 7. 

UK/US economy and 

business. 

Чтение статей из 
журнала «The 

Economist» 

6 Работа с официальным сайтом 
журнала «Economist» 

1,2,3;интернет сайты 2,3,6 

Индивидуальный 
устный опрос 

8. Module 8. 

British/American 

systems of education. 

University education. 

Разработка 
презентации по 

одному из 
британских/америка

нских 
университетов 

6 Работа с официальными сайтами 
выбранных для презентации 

университетов 

1,2,3,4,7 

Выступление с 
презентацией 

9. Module 9. 

British/American culture 

and arts. Mass media. 

Чтение отрывков из 
произведений 
выдающихся 

британских/америка
нских писателей 

7 Чтение 
рекомендованных/самостоятельн

о выбранных отрывков; 
подготовка индивидуального 

словаря по прочитанному 
материалу 

Индивидуальный 

опрос 
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интернет сайты 2,3 
10. Module 10. 

Home and family life. 

British/American sports 

and leisure 

activities.Holidays, 

customs and traditions. 

Разработка 
презентации по 

обычаям и 
традициям 

Великобритании/С
ША 

8 Проработка материалов по теме, 
составление тематического 

словника 

1,2,3,4,8 

Выступление с 
презентацией 

 Подготовка к зачету  8 1,2,3,4,5,6,7,8 Выполнение 
тренировочного теста 

 Итого:  74  Выполнение итогового 
зачетного теста 

   

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Страноведение (иностранный язык, английский)» 

 

С целью повышения общего уровня языковой компетенции, а также для овладения 
умениями и навыками, необходимыми для осуществления эффективной коммуникации на 
иностранном (английском) языке студентам рекомендуется: 

1. Заниматься языком регулярно и систематически. Наиболее подходящий ритм 
занятий предусматривает ежедневную языковую подготовку в объёме  30-45 

минут. 
2. Вести англо-русский словарь с внесением в него специальных страноведческих 

терминов и их толкования. Чрезвычайно продуктивно запоминать 8-10 слов 
ежедневно. Рекомендуется запоминать слова в устойчивых выражениях и 
словосочетаниях.  

3. Использовать на практических занятиях и при подготовке к ним англо-русского 
словаря, а также моноязычных он-лайн словарей издательских домов «Cambridge 

University Press», «Longman», «MacMillan». 

4. Читать профильные сайты на английском языке, в том числе: рекламные сайты 
Лондона, Вашингтона и on-line энциклопедии «Британника» 

5. Индивидуальное чтение книг и рассказов вританских/американских писателей по 
заданиям и под контролем преподавателя в объеме 10-15 тыс. знаков в семестр. 

6. Активно использовать аудио- и видео- ресурсов, аудио книги рекомендуемые 

преподавателем. 
Для повышения мотивации в изучении иностранного языка обучающемуся 
рекомендуется ставить перед собой промежуточные цели и проводить 
самостоятельный мониторинг их достижения.  

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при 
наличии 

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
 

1. Collie, Joanne. 

   What’ s It Like? Life and Culture in Britain Today : Student’ s 

book / Collie Joanne, Martin Alex. - Cambridge : Cambridge 

University Press, 2002. - 96 c. - ОПД. - ISBN 0-521-58662-3 : 

286.40. 

35 

2. Токарева, Наталия Дмитриевна. 
Америка. Какая она? = What it is like in the USA : Учебник по 

страноведению США / Токарева Наталия Дмитриевна, Пеппард 
Виктор. - 
Москва : Высш. шк., 2000. - 334 с. - ОПД, ГСЭ. - ISBN 5-06-

003039-3 : 

73.80. 

 

43 

 

3. Королева, Н. Е. 
Excitng Britain [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по 

страноведению Великобритании : текстовое учебное 
электронное сетевое 

издание / Н. Е. Королева ; М-во образования и науки РФ, 
Костром. гос. ун-т, Каф. 
иностранных языков. - Электрон. текст. данные. - Кострома : 
КГУ, 2017. - 59 с. - 
Библиогр.: с. 55. - Б. ц. 
Загл. с экрана 

 

 

4. Sharman,Elizabeth. 
   Across Cultures : culture, literature, music, language: Student`s 

Book / Sharman Elizabeth. - England : Longman, 2009. - 160 с.+ 

CD. - ОПД. - ISBN 0-582-81814-1 : 457.00. 

15 

 б) дополнительная: 
 

 

5. Greenall, Simon. 

   People Like Us. Exploring cultural values and attitudes / Greenall 

Simon. - Oxford : Macmillan, 2007. - 96 с. + 2 CD. - ОПД. - ISBN 

9780333974476 : 501.00; 320.00. 

31  

6. Гарикова, А.И. Великобритания и США: язык, образ жизни, 
политика = Great Britain and the USA: Language, Lifestyles, 

Politics: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Уровень В1 [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А.И. Гарикова, Е.А. Попова, Т.А. 
Тюкина. — Электрон. дан. — Москва : МГИМО, 2014. — 145 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65869. — Загл. с 
экрана. 

 

 

7. Great, B.C. Great Britain: Customs and Traditions [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / B.C. Great, Т.Н. Химунина, Н.В. Конон. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Антология, 2005. — 224 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/38625. — Загл. с 
экрана. 

 

 

8. Голицынский, Ю.Б. Great Britain (стран. англ. яз. для ст. кл.) 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 
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Санкт-Петербург : КАРО, 2011. — 480 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/46093. — Загл. с экрана. 

 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
 

1.Life in the UK Handbook: [Электронный ресурс].URL: 

https://lifeintheuktestweb.co.uk/british-citizenship-test-1/  

2.Encyclopedia Britannica: [Электронный ресурс].URL: 

https://www.britannica.com/place/United-Kingdom.  

3.Encyclopedia Britannica: [Электронный ресурс].URL: 

https://www.britannica.com/place/United-States.  

4. Visit London: [Электронный ресурс].URL: https://www.visitlondon.com/ 

5. Washington DC: [Электронный ресурс]. URL: https://washington.org/ 

6. The Economist: [Электронный ресурс].URL: https://www.economist.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Магнитола - 6 шт. 
2. Портативная стереосистема Daewoo - 2 шт. 
3. Мультимедийный проектор - 3 шт. 
4. Персональный компьютер в комплекте: монитор, с/блок - 8 шт. 
5. Ноутбук Packard Bell EasyNote - 1 шт. 

Специализированные аудитории: 

Е-304 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 24. 

Е-305 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Е-306 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 30. 

Е-308 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 20. 

Имеется мультимедиа - проектор с компьютером без выхода в интернет. 

Е-309 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Число мест, оборудованных компьютерами - 7 с выходом в интернет. Имеется 
мультимедия - проектор с компьютером. 

Е-312 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

Е-314 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение не используется.  

https://lifeintheuktestweb.co.uk/british-citizenship-test-1/
https://www.britannica.com/place/United-Kingdom
https://www.britannica.com/place/United-States
https://www.visitlondon.com/
https://washington.org/
https://www.economist.com/

