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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы основной иностранный язык

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине



ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу.

Знать:  способы  получения  и  обобщения
информации;
Уметь: осуществлять поиск необходимой 
информации; анализировать и обобщать полученную
информацию; ставить цель в изучении дисциплины 
и выбирать пути ее достижения; организовать 
деятельность по профессиональному 
самоусовершенствованию; производить логические 
операции (аргументирование, обобщение, выводы);
Владеть: культурой мышления, навыками 
самостоятельной работы, навыками отбора и анализа
полученной информации с дальнейшей 
систематизацией в зависимости от поставленной 
цели.

ОК-2 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения.

Знать: правила коммуникативного поведения в 
нестандартных ситуациях межкультурного общения;
способы предотвращения и разрешения 
конфликтных ситуаций; психологические 
закономерности общения.
Уметь: работать в коллективе и противостоять 
стрессовым и конфликтным ситуациям; 
ответственно подходить к профессиональной 
деятельности; излагать и отстаивать свою точку 
зрения по научной проблеме на иностранном языке с
соблюдением норм речевого этикета и правил 
научно-профессионального общения; понимать и 
оценивать чужую точку зрения, стремиться к 
сотрудничеству, достижению согласия, выработке 
общей позиции в условиях различия взглядов и 
убеждений; использовать приобретенные 
иноязычные умения и навыки в профессиональной 
деятельности для получения профессионально 
ориентированной информации, установления и 
поддержания научных и производственных 
контактов.
Владеть: способностью к творческой адаптации к 
конкретным условиям выполнения заданий; 
основными навыками научно-исследовательской 
работы, логического построения рассуждений на 
английском языке; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики.



ОПК-1 Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной деятельности.

Знать:  языковой  материал  английского  языка
(лексика,  грамматика),  представляющий
нейтральный  научный  стиль,  а  также
общеупотребительную  лексику  в   объеме  и  на
уровне, предусмотренном программой:
-  грамматические  структуры,  характерные  для
устной и письменной коммуникации;
-  нормативную грамматику в активном владении и
сложные грамматические конструкции;
-  общеупотребительную  лексику  (4000  новых
лексических  единиц  общего  и  терминологического
характера);
Уметь: Использовать английский язык в общении:
- осуществлять поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных;
- работать со справочной литературой;
-  представлять  англоязычную информацию в  виде
перевода, пересказа, краткого изложения;
-  воспринимать  на  слух  содержание  учебных
неадаптированных  аудио-материалов  и  адекватно
реагировать на полученную информацию;
-  понимать  устное  сообщение  монологического  и
диалогического характера в соответствии с целями
конкретного коммуникативного задания;
-  использовать  Интернет-ресурсы  для  извлечения
англоязычной  информации  в  учебных  и  научных
целях;
-  обмениваться  информацией  в  письменном  виде
(виды  речевых  произведений:  аннотация,  реферат,
тезисы,  сообщения,  частное письмо,  биография)  и
устном виде (дискуссии, диспуты, монологические
выступления);
-  читать  и  понимать  специальную  литературу  по
широкому  профилю  специальности,  а  также
специальную  литературу  по  узкому  профилю  с
использованием словаря.

Владеть: всеми видами речевой деятельности  – 
говорение,  аудирование, чтение, письмо:

- всеми видами чтения (изучающим, 
просмотровым, поисковым);
- навыками  аналитико-синтаксической  обработки
информации – перевод, реферирование;
- навыками  выражения своих мыслей и мнения в
межличностном  общении на английском языке;
- основами  публичной  речи  (презентации,
доклады);
- навыками  самостоятельной  работы,
самоорганизации  и  организации  выполнения
поручений;
-  навыками  практического  анализа  логики
рассуждений на английском языке;
навыками критического восприятия информации на
английском языке.

ПК-8 Готовность участвовать в 
организации научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО, 
в профориентационных 
мероприятиях со школьниками.

Знать:  основные  положения  государственного
стандарта среднего и общего образования, основные
нормативные  документы  правительства  в  области
образования,  стандартные  и  индивидуальные
образовательные программы, применяемые в школах
и  вузах  по  дисциплинам  переводческого  цикла;
методики  проведения  занятий  и  внеклассных
мероприятий;  методические  особенности  каждой
филологической  дисциплины,  основные  формы
методических  материалов  (учебник,  учебное



пособие,  методическая  разработка,  методические
указания);  основные  формы  организации
коллективных  учебных  занятий,  научных
мероприятий и научно-популярной деятельности;
Уметь:  подготовить и провести учебные занятия и
внеклассные  мероприятия  на  английском  языке;
готовить  учебно-методические  материалы  для
проведения занятий и мероприятий;
Владеть: методикой проведения учебных занятий, 
внеклассной работы и досуговых мероприятий на 
основе подготовленных методических материалов.

ПК-9 Педагогическая поддержка 
профессионального 
самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО.

Знать: формы организации профориентационной 
работы в сфере перевода и межкультурной 
коммуникации; основные характеристики 
интеллектуального и творческого потенциала 
личности и механизмов его реализации;
Уметь:  готовить методические пособия и 
профориентационные мероприятия в сфере перевода
и межкультурной коммуникации; 
Владеть: навыками создания методических пособий
и проведения профориентационных мероприятий в 
сфере перевода и межкультурной коммуникации; 
приемами планирования и организации учебных, 
научных и просветительских занятий и мероприятий
в разных аудиториях.

ПК-10 Способность к созданию, 
редактированию, реферированию, 
систематизации и трансформации 
всех типов текстов официально-
делового и публицистического 
стиля.

Знать:  основные  источники  информации,  базовую
терминологию  своей  профессиональной
деятельности;
Уметь:  выделять  основную  информацию  и
использовать  полученную  информацию  в  качестве
основы для создания новых текстов; использовать на
практике  приобретенные  ранее  знания  с  целью
создания текстов;
Владеть: навыками, связанными с написанием, 
реферированием и редактированием различного 
рода текстов (статья, доклад, резюме, e-mail, тезисы 
доклада, рекламный текст и т.д.) и их 
трансформацией.
 

ПК-11 Готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации с
применением навыков ораторского 
искусства.

Знать:  психологические  закономерности  общения,
взаимодействия  оратора  и  аудитории;  требования,
предъявляемые  к  устному  выступлению,  методике
подготовки и произнесения публичной речи, облику
оратора;  общую  логику  и  особенности  основных
этапов работы оратора над речью;
Уметь: осуществлять подготовку материала устного
выступления  с  учетом  требований  риторики;
методически  правильно  с  использованием
различных средств выразительности и наглядности
выступать  с  устной  речью  перед  различными
аудиториями;  грамотно  строить  речь,  соблюдая
правила  словоупотребления,  орфоэпии;
осуществлять самоконтроль устного выступления и
корректировать  его;  правильно  оперировать
понятиями,  суждениями  и  умозаключениями  в
ораторской  деятельности;  анализировать  ошибки,
возникающие  при  нарушении  правил  логики  в
чужой  и  своей  публичной  речи;  правильно
использовать  звуковые  и  визуальные  каналы
воздействия на слушателей;
Владеть: основами ораторского искусства, 
навыками публичных выступлений различной 
направленности;  основными способами подготовки 
и произнесения публичной профессиональной 



квалифицированной речи.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная  дисциплина  является  обязательной  дисциплиной  в  рамках
Профессионального цикла ООП магистерской программы «Теория и практика
перевода»

Дисциплина изучается на 1 – 2 курсах в 1 - 4 семестрах.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц
(ЗЕ),  288 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 288
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 116
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 67
Практикумы
Лабораторные работы 49

Внеаудиторная работа (всего): 136
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего)



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(зачет / экзамен)

Зачет,
экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Раздел 1.
Presentations in English.

12 4 8 Опрос, беседа
Презентация

2. Раздел 2.
Outstanding  speeches
and personalities.

10 4 6 Опрос, перевод

3. Раздел 3.
Gender  Issues  in
Politics.

4 2 2 Опрос

4. Раздел 4.
Hot Political Issues.

16 10 6 Беседа, доклад,
Презентация,
эссе.

5. Раздел 5.
Language and Politics.

12 10 2 Беседа,
перевод
презентация

6. Раздел 6.
Working  with  the
Media. 

24 12 12 Опрос,
презентация,
проект.

7. Раздел 7. Advertising. 26 10 16 Беседа,
перевод,
презентация,
case study.

8. Раздел 8.
Being International.

18 10 8 Беседа,
презентация

9. Раздел 9. Cultures. 10 10 12 Опрос,
презентация,
ситуационный
тест  (анализ



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

ситуации)

10. Раздел 10. 
Training and Partnership

14 8 6 Эссе,
дискуссия.

11. Раздел 11. Energy. 18 8 10 Доклад, беседа

12. Раздел 12. Innovation. 20 8 12 Доклад,
перевод,
презентация,
проект.

13. Раздел 13. Ethics. 30 10 20 Опрос, диспут,
performance
test.

14. Раздел 14. Leadership. 22 10 12 Дискуссия,
эссе,
performance
test.

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Раздел 1.
Presentations in 
English.

Отбор материала для презентации.
Особенности построения презентации.
Аргументация.
Способы совершенствования техник ведения презентации.

Темы практических занятий

1.1. Тема 1. A new 
approach to 
international 
presentations.

Getting your target right.
Selecting the right information.
Organizing principles for presentations.
Making things interesting.

1.2. Тема 2. Presentation 
language.

Developing a range of styles.

Темы лабораторных занятий

1.3. Тема 3. Closing and 
handling questions. Dealing with aggressive comments and questions.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

2. Раздел 2.
Outstanding speeches 
and personalities. 

Великие  политические  и  общественные  деятели  и  их
знаменитые речи, оказавшие влияние на ход истории.

Темы практических занятий

2.1. Тема 1. The art of 
public speaking: lessons
from the greatest 
speeches in history.

How to  make  people  share  your  vision  (Martin  Lither  King’s
Speech “Dream”)

2.2. Тема 2. Challenge 
minds and hearts. How to use voice and body language to reinforce your message

(Elizabeth I to Her Army, Lincoln at Gettysburg)

3. Раздел 3.
Gender issues in 
politics.

Роль  женщин  в  политике  на  современном  этапе  развития
общества.

Темы практических занятий

3.1. Тема 1. The women’s 
role in global politics. Female world leaders and their contribution.

4. Раздел 4.
Hot Political Issues.

Имидж в политике и бизнесе. Бизнес и политика.
Диктаторы в политике.
Политическое преступление.
Терроризм.
Глобализация.

Темы практических занятий

4.1 Тема 1. Image in 
business and politics. What helps businessmen and politicians to create their image?

Темы лабораторных занятий

4.2. Тема 2. Terrorism and 
homeland security. Terrorism and other forms of political violence

4.3. Тема 3. Dictators. 
How dictators changed the history.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

4.4. Тема 4. Globalization 
and diversification. The way globalization and diversification influence people around

the world. 

5. Раздел 5.
Language and Politics.

Политика и язык. Бизнес и язык.
Политическая корректность.
Вербальный и невербальный язык в политике.
Языки и нации.

Темы практических занятий

5.1. Тема 1. Language, 
knowledge and power. Multilingualism,  language change and non-standard  usage  as  a

possible threat to the foundation of a culture.

5.2. Тема 2. The politics 
of policing the 
language.

The politics of talking to others.
The politics of different ways of speaking.

5.3. Тема 3. How politics
permeates 
language (and 
vice versa).

Language is political from top to bottom.

5.4. Тема 4. Language and 
nation.

Them and us: oppression and identity

5.5. Тема 5. How new 
languages emerge: 
From ‘falling standards’
to ‘World Englishes’

The politics of which language to speak.

6. Раздел 6.
Working with the 
Media.

Зависимость СМИ от общественных отношений.
Эффективная работа со СМИ.

Темы практических занятий

6.1. Тема 1. Truth and 
objectivity.

Mass media ethics.

6.2. Тема 2. Privacy and the
press.

Transparency in Journalism: Meanings, Merits, and Risks.
The Media and Civil Right and Liberties

Темы лабораторных занятий
6.3. Justice as a Journalistic 

Value and Goal.
Justice as a value for critiquing news coverage.
Business coverage.
Global Media and Foreign Policy.

7. Раздел 7. Advertising. Преимущества и недостатки рекламы.
Реклама в интернете.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических занятий

7.1. Тема 1. Advertising 
age. Advertising  in  a  Digital  Age.  The  principles  and  content  of

persuasion.

Темы лабораторных занятий

7.2. Pros and cons of 
advertising. Advertising and the media

8. Раздел 8.
Being international.

Организация и проведение поездки различными видами 
транспорта.
Гостиничное дело.
Туризм.

Темы практических занятий

8.1. Тема 1. Overcoming 
cultural barriers. Working across cultures.

8.2. Тема 2. Communicating
across cultures. Doing business in foreign markets.

9. Раздел 9. Cultures. Особенности невербальной коммуникации представителей 
различных культур.
Пути разрешения конфликтных ситуаций

Темы практических занятий

9.1. Тема 1. Non-verbal 
communication.

What can cause misunderstanding between the representatives of
different cultures. How to deal with that?

9.2. Тема 2. Expectations as 
the root of conflict and 
complaint.

Using expectations as a tool to prevent conflict and complaints.
Basic skills for dealing with conflicts.
Problem solving skills.

10. Раздел 10.
Training and 
partnership.

Пути  совершенствования  профессиональных  умений  и
навыков.
Сотрудничество и кооперация в современном мире.

Темы практических занятий



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

10.1. Тема 1. Coaching and 
mentoring. How to improve your professional skills?

10.2. Тема 2. Collaboration 
and co-creation. Team building and the organization of its effective work.

11. Раздел 11. 
Energy.

Альтернативные источники энергии.
Биотехнологии.

Темы практических занятий

11.1. Тема 1. How we use 
energy today Traditional and alternative sources of energy.

11.2. Тема 2. Vision for a 
sustainable energy 
future.

Options for a low-carbon energy economy: corn, sugar cane, and
other biofuels.

12. Раздел 12.
Innovation. Инновации в технике и технологиях в различных отраслях.

Темы практических занятий

12.1. Тема 1. Where we are 
and where we should 
go?

Innovation, evolution, and economics.

Темы лабораторных занятий

12.2. Тема 2. Is innovation 
always good? Possible adverse effects of innovations.

13. Раздел 13.
Ethics.

Речевой этикет.

13.1. Тема 1. Professional 
ethics and etiquette.

The ethics of teaching.
Instructors’ presentation style and content.

13.2. Тема 2. Supervising, 
advising, and Counseling students on academic matters



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

collaboration with 
students.

13.3. Тема 3. Political and 
public statements. Politics, religion and other hot topics.

14. Раздел 14.
Leadership.

Отличительные черты современного лидера. 
Способы сплочения коллектива.

Темы практических занятий

14.1. Тема 1. Are leaders 
born or bred? Leadership development. How do leaders lead?

Темы лабораторных занятий

14.2. Can we do without 
leaders? Leaders who changed the history.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1) Bob Dignen.  Fifty  ways  to  improve  your  presentation  skills  in  English.  Summertown
publishing. 2011. 145 p.

2) John R. Hale.  The art of public speaking: lessons from the greatest speeches in history.
University of Louisville. 2010. 45 p.

3) John E. Joseph. Language and politics. Edinburgh University Press. 2006. 170 p.
4) Paul  R.  Viotti,  Michael  A.  Opheim.  Terrorism  and  homeland  security.  Thinking

strategically about policy. CRC Press. 2008. 325 p.
5) Patricia Keith-Spiegel. The ethics of teaching. Ball State University. New Jersey.2002. 267

p.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Раздел 1. Presentations in English.
Раздел 2. Outstanding speeches and 
personalities.

ОК-6
способность  порождать  новые  идеи,
адаптироваться  к  новым  ситуациям,
переоценивать  накопленный  опыт,
анализировать  свои  возможности,
стремление к саморазвитию, повышению
квалификации и мастерства.
ПК-8

Подготовка  и
выступление  с
речью  и
презентацией.



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

владение навыками квалифицированной 
интерпретации различных типов текстов, 
в том числе раскрытия их смысла и 
связей с породившей их эпохой, анализ 
языкового и литературного материала для
обеспечения преподавания и 
популяризации филологических знаний

2. Раздел 3. Gender Issues in Politics.
Раздел 4. Hot Political Issues.
Раздел 5. Language and Politics.

ОК-1
способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень
ПК-9
владение навыками проведения … 
практических занятий по 
филологическим дисциплинам в 
учреждениях высшего 
профессионального образования
ПК-10
владение навыками подготовки учебно-
методических материалов по отдельным 
филологическим дисциплинам

1) письменное
задание
(перевод);
2) магистранты
проводят
деловую  игру  в
рамках  темы
«Globalization
and
diversification»;
3) эссе.
4) зачет.

3. Раздел 6. Working with the Media. 
Раздел 7. Advertising.

ОК-6
способность  порождать  новые  идеи,
адаптироваться  к  новым  ситуациям,
переоценивать  накопленный  опыт,
анализировать  свои  возможности,
стремление к саморазвитию, повышению
квалификации и мастерства.
ПК-18
способность и готовность к участию в 
разработке научных, социальных, 
педагогических, творческих, рекламных, 
издательских проектов
ПК-20
владение  навыками  организации  и
проведения  учебных  занятий  и  практик,
семинаров,  научных  дискуссий  и
конференций

1) Магистранты
организуют  и
проводят  case
study на  тему
«Pros and cons of
advertising»;
2) проект;
3) экзамен.

4. Раздел 8. Being International.
Раздел 9. Cultures.

ОК-1
способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень
ПК-8
владение навыками квалифицированной 
интерпретации различных типов текстов, 
в том числе раскрытия их смысла …

1) ситуационны
й  тест  (анализ
ситуации); 
2) устный опрос.

5. Раздел 10. Training and Partnership ОК-6
способность  порождать  новые  идеи,
адаптироваться  к  новым  ситуациям,
переоценивать  накопленный  опыт,
анализировать  свои  возможности,
стремление к саморазвитию, повышению
квалификации и мастерства.
ПК-11
способность  к  подготовке  методических
пособий …
ПК-20
владение  навыками  организации  и
проведения  учебных  занятий  и  практик,
семинаров,  научных  дискуссий  и

1) Эссе; 
2) Магистрант
ы  организуют  и
проводят
дискуссию;
3) Подготовка и
выступление  с
презентацией-
пособием.



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

конференций.

6. Раздел 11. Energy. ОК-1
способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень

1) Беседа;
2) устный
опрос;
3) экзамен.

7. Раздел 12. Innovation. ОК-1
способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень
ПК-18
способность и готовность к участию в 
разработке научных, социальных, 
педагогических, творческих, рекламных, 
издательских проектов

1) Беседа;
2) Проект.

8. Раздел 13. Ethics.
Раздел 14. Leadership.

ОК-6
способность  порождать  новые  идеи,
адаптироваться  к  новым  ситуациям,
переоценивать  накопленный  опыт,
анализировать  свои  возможности,
стремление к саморазвитию, повышению
квалификации и мастерства.

1) Магистранты
организуют  и
проводят  диспут
на  тему
«Professional
ethics and
etiquette»;
2) Магистрант
ы  организуют  и
проводят
дискуссию  на
тему «Can we do
without leaders?»
3) performance
test;
4) эссе;
5) зачет.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

1)  типовые задания (чтение и обсуждение предложенного неадаптированного текста на 
английском языке).





2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Академические успехи студента определяются при помощи следующей системы 
оценивания знаний:
Отлично – 9-10 баллов;
Хорошо – 8 баллов;
Удовлетворительно – 6-7 баллов;
Неудовлетворительно – менее 6 баллов.
1 балл прибавляется за каждый правильный развернутый ответ магистранта.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Alesia Jioeva. Insights into Politics and Language of Politics. Knorus. M.: 2013. 383
2. Erica J. Williams. Presentations in English. Macmillan. 2011. 128 c.



3. Захарова Е.В. Английский язык для менеджеров по PR и рекламе. Омега-Л. М.: 2012.
344 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Сербиновская А.М. Английский язык для турбизнеса и сервиса. Дашков и К. М.: 2010.

427.
2.  Ходсон–Херст,  Г.  Практикум по английской грамматике.  [Текст]:  учеб.  пособие /  Г.

Ходсон–Херст. - М.: Айрис - пресс, 2005. - 254с. 
3. David Cotton,  David Farley,  Simon Kent.  Market  Leader.  New  Edition.  Intermediate

Business English Course Book. 2008. 169 p.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины:

a) dictionary.com;
b) .com;
c) ;
d) BusinessEnglish.com;
e) englishtips.org;
f) ;
g) ;
h) www.bbc.co.uk;
i) collinsdictionary.com

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными  видами  аудиторной  работы  студентов  являются  практические  и
лабораторные занятия. 

В ходе практических занятий магистранты под руководством преподавателя изучают
основные,  наиболее  сложные  понятия  темы,  а  также  связанные  с  ней  теоретические  и
практические  проблемы.  Преподаватель  дает  рекомендации  на  лабораторное  занятие  и
указания на самостоятельную работу. 

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков
подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения  опыта  устных  публичных  выступлений,
ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Лабораторные  занятия  предполагают  свободный  обмен  мнениями  по  избранной
тематике.  Они  начинаются  со  вступительного  слова  преподавателя,  формулирующего  цель
занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются
сообщения магистрантов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных
вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара,
заслушиваются обычно в начале занятия. 

Поощряется  выдвижение  и  обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключительном
слове  преподаватель  подводит  итоги  обсуждения  и  объявляет  оценки  выступавшим
магистрантам.  В  целях  контроля  подготовленности  магистрантов  и  привития  им  навыков
краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий
может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.

Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает  в  конце  семинара,
выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.

Целью изучения дисциплины «основной иностранный язык» является:
 – формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой и достаточной для

решения магистрантами широкого спектра коммуникативно-практических задач; 



–  развитие  способностей  и  качеств,  необходимых  для  коммуникативного  и
социокультурного саморазвития личности обучаемого. 

Задачами формирования иноязычной коммуникативной компетентности являются: 
– развивать функциональную грамотность магистрантов;
– формировать продуктивные навыки и умения в различных видах устной и письменной

речи;
– формировать у студентов “общелингвистическую компетентность”; 
– сформировать коммуникативную компетенцию говорения;
– научить магистрантов выражать разные коммуникативные намерения; 
– сформировать коммуникативную компетенцию письма; 
– сформировать коммуникативную компетенцию чтения; 
– выработать у магистрантов умение работать с литературой, переводить тексты с целью

получения содержащейся в них информации;
– сформировать коммуникативную компетенцию аудирования;
– сформировать у студентов навыки понимания англоязычной речи. 
–  сформировать у магистрантов навыки организации  и проведения учебных занятий и

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций.
–  выработать  у  магистрантов  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке

различных проектов и методических пособий.
Под  лингвистической  компетенцией  понимается  способность  конструировать

грамматически  правильные  формы  и  синтаксические  построения,  а  также  понимать
смысловые отрезки  в  речи,  организованные  в  соответствии с  существующими нормами  и
узусом английского языка, и использовать их в том значении, в котором они употребляются
носителями. 

Лингвистическая  компетенция  является  основным  компонентом  коммуникативной
компетенции. Без знания слов и правил образования грамматических форм, структурирования
осмысленных фраз невозможна никакая вербальная коммуникация. 

Социолингвистическая  компетенция  заключается  в  умении  выбрать  нужную
лингвистическую форму,  способ  выражения,  в  зависимости  от  условий  коммуникативного
акта:  ситуации,  коммуникативной  цели  и  намерения  говорящего,  социальной  и
функциональной роли коммуникантов, различных взаимоотношений между ними. 

Под  дискурсивной,  или  речевой  компетенцией  понимается  способность  использовать
определенную  стратегию  для  конструирования  и  интерпретации  различных  сообщений.  В
составе дискурсивной компетенции рассматривается спецификация письменных типов текстов
и устных типов сообщений и тактикоречевого поведения. При этом различаются типы текстов
и  сообщений,которые  учащийся  способен  продуцировать,  и  те,  которые  он  должен
интерпретировать. 

Социальная компетенция проявляется в желании и умении вступать в коммуникативный
контакт  с  другими  людьми.  Желание  вступить  в  контактобусловливается  наличием
потребностей, мотивов, определенного отношения к будущим партнерам по коммуникации, а
также собственной самооценкой. Умение же вступать в коммуникативный контакт требует от
человека способности ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею.

Социокультурная  компетенция  подразумевает  знакомство  с  национально-культурной
спецификой  речевого  поведения  носителей  языка,  с  теми  элементами  социокультурного
контекста, которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей
языка: обычаи, правила, нормы, социальные условности, ритуалы, страноведческие знания.

Данные компетенции имеют интегративный характер и в практике обучения английскому
языку  и  реализуются  через  многообразие  компетенций,  которые  необходимо  освоить  и
реализовать на практике.



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Практические занятия сопровождаются презентациями, разработанными в
программе Microsoft Office PowerPoint. 

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

В  качестве  материально-технического  обеспечения  используются
мультимедийные средства. Обсуждение выполненных магистрантами вариантов
перевода удобно проводить в компьютерном классе.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.   Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и
состояния здоровья.

Составитель (и):
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы основной иностранный язык
	2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Экзамен / зачет


	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины:
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.


