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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Уровень владения иностранным языком аспирантов, изучающих иностранный язык, в 
соответствии со шкалой Европейского языкового портфеля может быть представлен как 
B-2 / C-1. Уровень владения иностранным языком студентов, освоивших программу, 
соответствует С-2. 
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы следующие универсальные компетенции (УК), общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК),  необходимые для 
выполнения конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемые в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования МГИМО 
МИД России по направлению подготовки 40.06.01 «Политические науки и 
регионоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации): 
 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Универсальные компетенции 
УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- осуществлять аналитико-
синтетическую обработку информации, 
полученной из устных, письменных и 
электронных источников 
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

УК-3 Готовность участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач  
 

• знать: 
терминологический, грамматический и 
лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
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преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- осуществлять аналитико-
синтетическую обработку информации, 
полученной из устных, письменных и 
электронных источников; 
- читать и понимать литературу по 
специальности; 
- выполнять письменный перевод 
печатных текстов с английского языка 
на русский и с русского на английский 
в рамках профессиональной сферы 
общения; 
- осуществлять устный перевод «с 
листа» с английского языка на русский; 
- осуществлять реферативный и 
аннотационный перевод с английского 
языка на русский;  
- реферировать и аннотировать на 
английском и русском языках 
англоязычные печатные и звучащие 
тексты в рамках профессиональной 
сферы общения; 
• владеть: 
универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

УК-4 Готовность использовать 
современные методы и технологии 
научной коммуникации на 
русском и английском языке  

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной целью 
различную информацию на английском 
языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных и электронных 
источников в рамках 
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профессиональной, общественно-
политической и социально-культурной 
сфер общения; 
- осуществлять аналитико-
синтетическую обработку информации, 
полученной из устных, письменных и 
электронных источников 
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

УК-5 Способность следовать этическим 
нормам в профессиональной 
деятельности  

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- вести диалог на профессиональные 
темы с учетом особенностей 
национальной культуры собеседника; 
- пользоваться речевыми средствами 
убеждения в публичных выступлениях 
на профессиональные темы 
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

УК-6 Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и личностного 
развития  

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
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• уметь:  
- осуществлять аналитико-
синтетическую обработку информации, 
полученной из устных, письменных и 
электронных источников 
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 Владение культурой научного 

исследования в области 
политических наук и 
регионоведения, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-
коммуникационных технологий; 

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- осуществлять аналитико-
синтетическую обработку информации, 
полученной из устных, письменных и 
электронных источников 
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

ОПК-4 Готовность организовать работу 
исследовательского или 
педагогического коллектива в 
области политических наук и 
регионоведения 

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- осуществлять аналитико-
синтетическую обработку информации, 
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полученной из устных, письменных и 
электронных источников 
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

ОПК-5 Готовность к преподавательской 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования 

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- понимать и излагать эксплицитно и 
имплицитно выраженную информацию, 
содержащуюся в монологической и 
диалогической речи; 
- читать и понимать литературу по 
специальности;  
- осуществлять аналитико-
синтетическую обработку информации, 
полученной из устных, письменных и 
электронных источников; 
- проводить творческий анализ и 
обобщение фактов в письменной 
форме;   
- выполнять письменный перевод 
печатных текстов с английского языка 
на русский и с русского на английский 
в рамках профессиональной сферы 
общения; 
- осуществлять устный перевод «с 
листа» с английского языка на русский; 
- осуществлять реферативный и 
аннотационный перевод с английского 
языка на русский;  
- реферировать и аннотировать на 
английском и русском языках 
англоязычные печатные и звучащие 
тексты в рамках профессиональной 
сферы общения; 
• владеть: 
- универсальными, 
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общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

Профессиональные компетенции 
ПК-2 Способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 
процессе исследования модели, 
методы и иные научные решения в 
сфере международных отношений 
и глобального развития  

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- вести на английском языке беседу, 
участвовать в дискуссии, выступать 
публично по темам в рамках 
исследовательской, профессиональной 
и социально-культурной сфер общения; 
- строить высказывания продуктивного 
характера с аргументацией и 
выражением своего отношения к 
излагаемой информации; 
- вести диалог на профессиональные 
темы с учетом особенностей 
национальной культуры собеседника; 
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

ПК-4 Способность выбирать, 
разрабатывать и применять в 
процессе исследования модели, 
методы и иные научные решения в 
сфере международного 
комплексного регионоведения, 
зарубежного регионоведения, 
политической регионалистики 

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- воспринимать и обрабатывать в 
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соответствии с поставленной целью 
различную информацию на английском 
языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных и электронных 
источников в рамках 
профессиональной, общественно-
политической и социально-культурной 
сфер общения; 
- понимать и излагать эксплицитно и 
имплицитно выраженную информацию, 
содержащуюся в монологической и 
диалогической речи; 
- читать и понимать литературу по 
специальности;  
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

ПК-6 Способность к организации и 
осуществлению учебно-
познавательной деятельности в 
сфере педагогики 

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- осуществлять аналитико-
синтетическую обработку информации, 
полученной из устных, письменных и 
электронных источников 
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

ПК-7 Способность к разработке 
учебных курсов по областям 
профессиональной деятельности, в 
том числе на основе результатов 
проведенных теоретических и 

• знать: 
- терминологический, грамматический 
и лексический материал по предмету 
«Понятия и категории политологии» в 
объеме, достаточном для 
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эмпирических исследований, 
включая подготовку учебных и 
учебно-методических материалов 

осуществления профессиональной, 
преподавательской и научно-
исследовательской работы по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 
• уметь:  
- выполнять письменный перевод 
печатных текстов с английского языка 
на русский и с русского на английский 
в рамках профессиональной сферы 
общения; 
- осуществлять устный перевод «с 
листа» с английского языка на русский; 
- осуществлять реферативный и 
аннотационный перевод с английского 
языка на русский;  
- реферировать и аннотировать на 
английском и русском языках 
англоязычные печатные и звучащие 
тексты в рамках профессиональной 
сферы общения; 
• владеть: 
- универсальными, 
общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления 
научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности по 
специальности «Политические науки и 
регионоведение» 

 
Для выполнения научно-исследовательской и профессиональной деятельности 

аспирант должен обладать следующими умениями в иностранном языке: 
 
говорение и аудирование 
• умение строить высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации, 
• умение делать сообщения и доклады на английском языке по политической тематике, 
• умение синтезировать вторичные тексты различного характера, 
• умение понимать и излагать эксплицитную и имплицитную информацию, 

содержащуюся в монологической речи, в том числе воспринятую из средств массовой 
информации, 

• умение вести диалог на профессиональные темы с применением аргументации, с 
учётом особенностей национальной культуры собеседника, 

• умение пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на 
профессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 
 

чтение и письмо  
• умение читать и понимать литературу по специальности, 
• умение составлять рефераты, аннотации, 
• умение аргументированно изложить мнение по предложенному вопросу в письменной 

форме, 
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• умение проводить творческий анализ и обобщение фактов в письменной форме; 
 
перевод 
• умение переводить документы, статьи и другие материалы по профессиональной 

тематике с английского языка на русский и с русского языка на английский, 
• умение осуществлять устный перевод "с листа" с английского языка на русский,  
• умение осуществлять реферативный и аннотационный перевод; 
 
информационно-аналитическая работа 
• умение извлекать фактическую информацию из монологической речи (выступлений, 

лекций и т.д.), 
• умение извлекать необходимую информацию из прессы, радио, телепередач  и сети 

Интернет, 
• умение осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной 

из устных, письменных и электронных источников. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Настоящая программа предназначена для аспирантов, обучающихся по направлению 
40.06.01 «Политические науки и регионоведение» МГИМО (Университет) и изучающих 
английский язык в качестве основного иностранного.  
Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная дисциплина. 
Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 
дисциплинами, а также с учетом будущей исследовательской и профессиональной 
деятельности аспиранта.  
Дисциплина «Английский язык» относится к вариативной части Блока 1 ОС ВО.  
 
2.2. Цели и задачи дисциплины. Образовательные результаты (знания и 
компетенции). 
В соответствии с назначением цель обучения английскому языку в качестве основного 
иностранного по программе аспирантуры по направлению «Политические науки и 
регионоведение» является комплексной и включает в себя коммуникативную 
(практическую) и образовательную цели. 
 
2.2.1. Коммуникативная цель обучения английскому языку достигается путем 
дальнейшего развития  речевых умений и навыков в говорении, чтении, аудировании, 
письме и переводе. Аспирант должен уметь: 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 
информацию на английском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных 
и электронных источников в рамках профессиональной, общественно-
политической и социально-культурной сфер общения; 

• выполнять письменный перевод печатных текстов с английского языка на 
русский и с русского языка на английский в рамках профессиональной сферы 
общения; 

• реферировать и аннотировать на английском и русском языках англоязычные 
печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения.  

• вести на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 
публично по темам в рамках исследовательской, профессиональной и 
социально-культурной сфер общения; 
 

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, 
позволяющий развивать общие и специфические компетенции. 
 
2.2.2. Образовательная цель реализуются параллельно с коммуникативной в течение 
всего курса обучения английскому языку. Образовательная и воспитательная цели 
достигаются отбором учебного материала и соответствующей лингвострановедческой 
подготовкой на занятиях по английскому языку. 
 
2.3. В основе процесса обучения лежит компетентностный подход, обеспечивающий 
подготовку специалиста, способного решать определенный класс научно-
исследовательских задач, что предполагает наличие совокупности интегрированных 
качеств личности: знаний, умений, навыков, способов деятельности.  
Обучение подчинено общей задаче подготовки аспирантов и предусматривает развитие и 
совершенствование компетенций, необходимых для выполнения конкретных видов 
профессиональной речевой деятельности, определяемых Государственным 



 12 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и Программой 
стратегического развития МГИМО, а также профессиональной образовательной 
программой послевузовского образования (аспирантура): 
 
2.3.1. аналитические компетенции: 

• способность применять иностранный язык для анализа современных 
политических, социальных и международных ситуаций, выявления тенденций 
их развития; 

• способность создавать тексты информационного и аналитического характера на 
иностранном языке; 

• редактирование материалов, владение навыками проведения индивидуальных и 
коллективных научных исследований; 

 
2.3.2. системные компетенции: 

• способность эффективно использовать иностранный язык в исследовательской 
и профессиональной деятельности; 

• владение широким полем фоновых лингвострановедческих знаний и 
способность использовать их в решении исследовательских и 
профессиональных задач посредством коммуникации на иностранном языке; 

• использование иностранного языка в непрерывном самообразовании и 
саморазвитии; 

• поддержание контактов на иностранном языке со специалистами из других 
областей; 

 
2.3.3. компетенции саморазвития:  

• профессиональное развитие; 
• языковое и речевое развитие; 

 
2.3.4. компетенции в устном и письменном общении: 

• иноязычное устное, письменное и виртуальное общение; 
• межкультурное общение; 

 
2.3.5. компетенции информационных технологий: 

• прием, переработка, выдача информации; 
• преобразование информации (конспектирование, реферирование, 

аннотирование и т.д.); 
• мультимедийные технологии (подготовка презентаций с использованием 

мультимедийных программ); 
• владение электронными и  Интернет-технологиями;   

 
2.3.6. компетенции, связанные с работой в международной среде: 

• способность к эффективной презентации своего проекта на иностранном языке 
для многонациональной аудитории; 

• способность работать в поликультурной среде; 
 
2.3.7.  лингвистические компетенции: 

• способность к чтению и восприятию специализированных текстов на 
иностранных языках; 

• способность к восприятию и документированию информации на иностранных 
языках; 
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• способность к представлению своих работ в письменной форме на иностранных 
языках; 

• способность осуществлять презентацию материала на иностранных языках; 
• способность к проведению научного исследования на иностранных языках; 
• способность формировать и расширять знания о тенденциях развития 

изучаемого языка. 
 
2.4. Развитие профессионально значимых компетенции приобретает ключевое значение 
как один из факторов, способствующих глобализации образовательного процесса и 
интеграции личности в мировое социокультурное пространство. Учебный процесс 
способствует формированию у аспирантов гуманистического мировоззрения, более 
глубокого понимания вопросов международных политических процессов и отношений. В 
процессе совершенствования навыков владения языком аспиранты усваивают 
необходимый объем фоновых знаний о странах изучаемого языка (география; основные 
исторические события; общественный строй; история и современные тенденции 
политического развития; центральные органы власти; политические партии; внутренняя и 
внешняя политика; важнейшие общественные организации; видные исторические 
личности; выдающиеся представители  науки и культуры). Это достигается путем работы 
с материалами прессы, публицистическими и художественными текстами,  радио- и 
телепередачами на изучаемом языке.  
 
2.4.1. Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с 
целью развития творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным 
языком, расширения кругозора и способствования активному использованию полученных 
знаний в процессе коммуникации и научно-исследовательской работы; 
 
2.5. В соответствии с целями и задачами подготовки аспирантов курс английского языка 
рассчитан на 48 ак. часов. 
 
2.5.1. Обучение аспирантов ставит своей целью совершенствование владения английским 
языком в рамках углубленного курса в объеме, предусмотренном настоящей Программой, 
и развитие у аспирантов профессионально значимых компетенций. Обучение 
осуществляется на основе оригинальных политических, страноведческих, 
публицистических материалов. Курс английского языка для специальных целей 
представляет собой комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень 
профессиональной лингвистической компетенции, которая требуется от аспиранта и 
соискателя МГИМО (Университета) МИД РФ.  
Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых навыков достигается 
на этом этапе путем усложнения изучаемого языкового материала и развития 
самостоятельности в работе над языком. 
 
2.5.2 Совершенствование профессионально-значимых компетенций в научно- 
исследовательской деятельности 

  
Чтение 

 
• Развитие умений и навыков различных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового, реферативного. 
• Совершенствование навыков анализа смысловой структуры текста, извлечение 

главной и второстепенной информации. 
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• Формирование навыков творческого анализа и оценки фактов, полученных из 
различных информационных источников, трансформация текстового материала в ходе 
смысловой редукции (обобщение, абстрагирование). 

• Совершенствование навыков компрессии информации. 
• Дальнейшее развитие навыков реферирования и аннотирования текстов  по 

политической, общественно-политической и социально-культурной тематике на 
основе материалов из англоязычных и российских периодических изданий, сети 
Интернет: 
 умение извлекать необходимые сведения  из прочитанного в зависимости от 

характера текстовой информации; 
 умение находить соответствующие  обобщения в тексте при эксплицитном 

характере информации; 
 умение опираться на широкий контекст; распознавать внутренние логические связи 

и делать необходимые обобщения; использовать фоновые знания для восполнения 
смысловых лакун при имплицитном характере информации. 
 

Говорение 
 

Монологическая речь: 
• Совершенствование умений и навыков употребления всех видов монологической речи 

(описание, повествование, рассуждение, объяснение) в разных комбинациях и 
пропорциях. 

• Формирование умений публичных выступлений на английском языке по 
общеэкономической, специальной, социально-культурной тематике с использованием 
демонстрационных материалов.  

• Совершенствование навыков владения основными приемами семантической 
компрессии оригинала с целью составления вторичного текста (для устной 
презентации на английском языке):  
 исключение избыточного материала; 
 обобщение смысловых блоков и конкретизация частей оригинала; 
 осуществление соответствующих лексико-грамматических трансформаций при 

сохранении семантической тождественности. 
 
Диалогическая речь: 
• Развитие умения и навыков ведения аргументированной дискуссии по тематике, 

предусмотренной программой курса, в рамках принятого речевого этикета. 
• Развитие навыков использования академического языка в устной речи. 
 

Аудирование 
 
• Развитие навыков восприятия информации различного объема на слух, в том числе в 

ходе беседы. 
• Совершенствование умения понимать информацию из источников радио и 

телевещания с целью их последующего устного и письменного изложения как в 
полной, так и в редуцированной форме. 

• Развитие умения понимать публичные выступления различных жанров. 
 

Письмо 
 
• Развитие навыков реферирования, аннотирования и перевода оригинальной 

литературы политического и общего содержания. 
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• Дальнейшее совершенствование навыков написания различных видов креативного 
письма: эссе, дискурсивное эссе, рецензия, научная и научно-популярная статья. 

• Формирование навыков написания аналитических обзоров на основе тематических 
подборок материалов экономического, общественно-политического и социально-
культурного характера. 

• Развитие навыков использования академического языка в письменной речи. 
 

Перевод 
 
• Совершенствование владения лексико-грамматическими категориями адекватного 

перевода. 
• Углубление основных навыков письменного перевода: письменный перевод 

оригинальных текстов общеполитического и специального характера с английского 
языка на русский и с русского на английский. 

• Углубление основных навыков устного перевода: устный перевод оригинальных 
текстов "с листа" с английского языка на русский и с русского на английский; развитие 
навыков абзацно-фразового перевода с использованием материалов аудио- и 
видеозаписи. 



 16 

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  

 

Направленность (профиль) «Теория и философия политики, история и методология 
политической науки» 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  144 
академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 
планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) 
соответствует 36 академическим часам. 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоёмкость 
дисциплины 

144 час. / 
4 ак. 

кредитов 
0 

144 час. / 
4 ак. 

кредитов 

Аудиторные 
занятия (АЗ) 48 0 48 

Лекции (Л) 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ), 
в том числе: 48 0 48 

Речевая практика (общий 
язык): презентация темы, 

изложение, эссе 

 
24 
 

0 
 

24 
 

Язык специальности 
(английский для 

политологов), в том числе: 
перевод, реферирование и 

аннотирование текстов 
политической тематики. 

Дискуссия. 

 
 

24 
 
 

0 24 
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Самостоятельная работа, 
всего в том числе: 

внеаудиторные 
самостоятельные работы; 

самоподготовка 
(самостоятельное изучение 

материала учебных 
пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.): 

60 0 60 

Контроль 36 0 36 

Вид итогового контроля 
(обязательный)  

(устный экзамен) 
 –    экзамен 

 
Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии» 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  144 
академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 
планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) 
соответствует 36 академическим часам. 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоёмкость 
дисциплины 

144 час. / 
4 ак. 

кредитов 
0 

144 час. / 
4 ак. 

кредитов 

Аудиторные 
занятия (АЗ) 48 0 48 

Лекции (Л) 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ), 
в том числе: 48 0 48 

Речевая практика (общий 
язык): презентация темы, 

изложение, эссе 

 
24 
 

0 
 

24 
 

Язык специальности 
(английский для 

политологов), в том числе: 
перевод, реферирование и 

аннотирование текстов 
политической тематики. 

Дискуссия. 

 
 

24 
 
 

0 24 
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Самостоятельная работа, 
всего в том числе: 

внеаудиторные 
самостоятельные работы; 

самоподготовка 
(самостоятельное изучение 

материала учебных 
пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.): 

60 0 60 

Контроль 36 0 36 

Вид итогового контроля 
(обязательный)  

(устный экзамен) 
 –    экзамен 

 
Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии» 
(совместно с Университетом Мачерата (Италия)) 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  144 
академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 
планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) 
соответствует 36 академическим часам. 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоёмкость 
дисциплины 

144 час. / 
4 ак. 

кредитов 
0 

144 час. / 
4 ак. 

кредитов 

Аудиторные 
занятия (АЗ) 48 0 48 

Лекции (Л) 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ), 
в том числе: 48 0 48 

Речевая практика (общий 
язык): презентация темы, 

изложение, эссе 

 
24 
 

0 
 

24 
 

Язык специальности 
(английский для 

политологов), в том числе: 
перевод, реферирование и 

аннотирование текстов 
политической тематики. 

Дискуссия. 

 
 

24 
 
 

0 24 
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Самостоятельная работа, 
всего в том числе: 

внеаудиторные 
самостоятельные работы; 

самоподготовка 
(самостоятельное изучение 

материала учебных 
пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.): 

60 0 60 

Контроль 36 0 36 

Вид итогового контроля 
(обязательный)  

(устный экзамен) 
 –    экзамен 

 
Направленность (профиль) «Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития» 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  144 
академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 
планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) 
соответствует 36 академическим часам. 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоёмкость 
дисциплины 

144 час. / 
4 ак. 

кредитов 
0 

144 час. / 
4 ак. 

кредитов 

Аудиторные 
занятия (АЗ) 48 0 48 

Лекции (Л) 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ), 
в том числе: 48 0 48 

Речевая практика (общий 
язык): презентация темы, 
изложение, эссе 

 
24 
 

0 
 

24 
 

Язык специальности 
(английский для 
политологов), в том числе: 
перевод, реферирование и 
аннотирование текстов 
политической тематики. 
Дискуссия. 

 
 

24 
 
 

0 24 
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Самостоятельная работа, 
всего в том числе: 

внеаудиторные 
самостоятельные работы; 

самоподготовка 
(самостоятельное изучение 

материала учебных 
пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.): 

60 0 60 

Контроль 36 0 36 

Вид итогового контроля 
(обязательный)  

(устный экзамен) 
 –    экзамен 

 



 21 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 

Практич. 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

1. Раздел 1. Курс общеязыковой 
практики. 

24 48 72 

1.1 Средства массовой информации и их 
роль в обществе. 

2 4 6 

1.2 Исторические, религиозные и 
социальные корни терроризма. 

2 4 6 

1.3 Проблемы иммиграции и эмиграции. 2 4 6 
1.4 Новые вызовы национальной и 

международной безопасности. 
2 4 6 

1.5 Общественные группы, группы 
интересов и социальные движения. 

2 4 6 

1.6 Свобода слова и свобода прессы. 2 4 6 
1.7 Интернет в мировой политике: формы и 

вызовы. 
2 4 6 

1.8 Проблема политкорректности в 
современном обществе. 

2 4 6 

1.9 Социальная дифференциация в 
современном мире. Проблемы богатых и 
бедных. 

2 4 6 

1.10 Взаимодействие цивилизаций и культур в 
современном мире. 

2 4 6 

1.11 Развитие науки в эпоху интернета. 2 4 6 
1.12 Глобализация и новый миропорядок.  2 4 6 
2. Раздел 2. Английский язык для 

специальных целей. 
24 48 72 

2.1 Политический процесс и 
функционирование политической 
системы.  

2 4 6 

2.2 Политическая система мира и новые 
участники международных отношений. 

2 4 6 

2.3 Избирательные системы: дискуссии и 
противоречия. 

2 4 6 

2.4 Партии и партийные системы. 2 4 6 
2.5 Механизмы государственного 

управления. 
2 4 6 

2.6 Национализм в мировой политике.  2 4 6 
2.7 Экономическое измерение мировой 

политики.   
2 4 6 

2.8 Международные конфликты и проблемы 
миротворчества.  

2 4 6 

2.9 Экологические проблемы в 
международных отношениях.  

2 4 6 
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№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 

Практич. 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

2.10 Политическая идеология. Общественно-
политические течения в современном 
мире.   

2 4 6 

2.11 Энергетические проблемы в мировой 
политике.  

2 4 6 

2.12 От гуманитарной интервенции к 
ответственности по защите. 

2 4 6 

 Кандидатский экзамен    
Итого по курсу: 48 96 144 
 
 

4.1.1. Курс общеязыковой практики 
 Языковой материал 

Формирование и развитие профессионально значимых компетенций 
Алгоритмы и лексическое обеспечение аналитико-синтетической 
обработки текстовых, аудио и видео материалов 
Алгоритмы различных видов публичных выступлений 
 

 Совершенствование речевых умений и навыков 
 Говорение  

Аудирование 
Чтение 
Письмо 

4.1.2. Английский язык для специальных целей (АЯСЦ) 
 Английский для политологов 
 Формирование и развитие профессионально значимых компетенций 

Аналитико-синтетическая обработка специальной литературы. 
Реферирование, аннотирование и перевод (устный и письменный). 
Публичные выступления и дискуссии на профессиональные темы, 
презентация и защита творческих проектов. 
 
Развитие речевых умений и навыков 

 Говорение  
 Аудирование 
 Чтение 
 Письмо 
 Перевод  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 
4.2.1.  Курс общеязыковой практики. 
 

Раздел дисциплины 
 

Лексика 
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В рамках курса происходит значительное расширение объема лексического материала для 
активного и рецептивного усвоения как за счет традиционного тематического вокабуляра, 
так и за счет пополнения словарного запаса единицами для лексического обеспечения 
текстовой компрессии.  
Особое внимание уделяется лексической сочетаемости, свободным и несвободным 
словосочетаниям; лексической коннотации; идиоматичности политической публицистики. 
  

Практическая грамматика 
 

Процесс подготовки аспирантов  предполагает расширение языковой компетенции и 
интеграцию ранее сформированных грамматических навыков на материале повышенной 
сложности, максимально приближенном к различным сферам профессиональной 
деятельности. 
 

Практическая стилистика 
 
В рамках курса происходит совершенствование навыков использования различных 
стилистических средств и функциональных стилей при выполнении профессионально-
значимых видов работы, при этом внимание концентрируется на особенностях научного и 
публицистического стиля, а также стилистических особенностях языка интервью, 
публичных выступлений разного характера и сети Интернет.  
 

Примерная тематика текстов и ситуаций общения 
 

Предлагаемые для изучения материалы отражают связь профессиональной сферы с другими 
сторонами жизни социума, способствуют формированию устойчивой ответственной 
социальной позиции.  
Примерные темы материалов и обсуждений на занятиях по общему языку: 

• Средства массовой информации и их роль в обществе. 
• Исторические, религиозные и социальные корни терроризма. 
• Проблемы иммиграции и эмиграции. 
• Новые вызовы национальной и международной безопасности. 
• Общественные группы, группы интересов и социальные движения. 
• Свобода слова и свобода прессы. 
• Интернет в мировой политике: формы и вызовы. 
• Проблема политкорректности в современном обществе. 
• Социальная дифференциация в современном мире. Проблемы богатых и бедных. 
• Взаимодействие цивилизаций и культур в современном мире. 
• Развитие науки в эпоху интернета. 
• Глобализация и новый миропорядок. 

 
 
4.2.2.  Английский язык для специальных целей (ESP). 

 
Раздел дисциплины 

 
Реферирование и аннотирование текстов общеполитической и 

специализированной тематики. 
 

В рамках курса происходит совершенствование навыков и умений аналитико-
синтетической обработки текстов общеполитической и специализированной 
литературы на языке оригинала и перевода: 
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• умение работать с целым текстом и ориентироваться в его структуре, 
• умение извлекать главное содержание прочитанного в зависимости от характера 

текстовой информации, 
• умение находить необходимые обобщения в тексте или нескольких текстах в 

случае эксплицитного характера информации, 
• умение опираться на широкий контекст; распознавать внутренние логические 

связи и делать соответствующие обобщения; использовать фоновые задания для 
восполнения смысловых лакун в случае имплицитного характера информации, 

• овладение основами семантической компрессии оригинала с целью составления 
вторичного документа (реферата и/или аннотации): исключение избыточного 
материала, обобщение смысловых блоков и конкретизация частей оригинала, 
осуществление соответствующих лексико-грамматических трансформаций при 
сохранении семантической тождественности. 
 

Перевод общеполитических и специализированных текстов 
 

Процесс подготовки аспирантов предполагает совершенствование основных навыков 
устного и письменного перевода, углубленное изучение лексико-грамматических основ 
перевода. 

Тематика текстов 
 

• Политический процесс и функционирование политической системы.  
• Политическая система мира и новые участники международных отношений. 
• Избирательные системы: дискуссии и противоречия. 
• Партии и партийные системы. 
• Механизмы государственного управления. 
• Национализм в мировой политике.  
• Экономическое измерение мировой политики.   
• Международные конфликты и проблемы миротворчества.  
• Экологические проблемы в международных отношениях.  
• Политическая идеология. Общественно-политические течения в современном 

мире.   
• Энергетические проблемы в мировой политике.  
• От гуманитарной интервенции к ответственности по защите. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Актуальные материалы из англоязычных газет и журналов. 
Материалы электронной и печатной прессы на английском языке. Сайты ООН, МИД 
Великобритании, США, Австралии. Газеты и журналы Time, Newsweek, The Economist, 
The Guardian, The Times, Власть, Эксперт, РБК и др. 
Аутентичные английские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи политического 
характера. Дискуссионные программы BBC “Hard Talk”, “Doha Debates” и др. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России для аттестации 
обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей  образовательной программе (ОП) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин.  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
• валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  
• надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
• системность оценивания (циклический характер оценивания); 
• соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
• наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
• максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
• использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
рамках дисциплины оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

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

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

1. Курс общеязыковой 
практики 

 
Темы:  

• Средства массовой 
информации и их 
роль в обществе. 

• Исторические, 
религиозные и 
социальные корни 
терроризма. 

• Проблемы 
иммиграции и 

(УК-1) Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 

Презентация 
темы,  

Изложение,  
Эссе,  

Перевод,  
Реферирова

ние, 
Аннотирова

ние, 
Экзамен 

 

(УК-4) Готовность использовать 
современные методы и технологии 
научной коммуникации на русском и 
английском языке. 
(УК-5) Способность следовать этическим 
нормам в профессиональной 
деятельности. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

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

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

2.  эмиграции. 
• Новые вызовы 

национальной и 
международной 
безопасности. 

• Общественные 
группы, группы 
интересов и 
социальные 
движения. 

• Свобода слова и 
свобода прессы. 

• Интернет в 
мировой политике: 
формы и вызовы. 

• Проблема 
политкорректности 
в современном 
обществе. 

• Социальная 
дифференциация в 
современном мире. 
Проблемы богатых 
и бедных. 

• Взаимодействие 
цивилизаций и 
культур в 
современном мире. 

• Развитие науки в 
эпоху интернета. 

• Глобализация и 
новый 
миропорядок. 

 
Английский язык для 

специальных целей 
(АЯСЦ) 

 
Темы:  

• Политический 
процесс и 
функционирование 
политической 
системы.  

(УК-1) Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
(УК-4) Готовность использовать 
современные методы и технологии 
научной коммуникации на русском и 
английском языке. 
(УК-5) Способность следовать этическим 
нормам в профессиональной 
деятельности. 
(УК-6) Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и личностного 
развития. 
(ОПК-5) Готовность к 
преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования. 
(ПК-2) Способность выбирать, 
разрабатывать и применять в процессе 
исследования модели, методы и иные 
научные решения в сфере 
международных отношений и 
глобального развития. 

3.  (УК-1) Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
(УК-3) Готовность участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач. 
(УК-4) Готовность использовать 
современные методы и технологии 
научной коммуникации на русском и 
английском языке. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

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

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

• Политическая 
система мира и 
новые участники 
международных 
отношений. 

• Избирательные 
системы: дискуссии 
и противоречия. 

• Партии и 
партийные 
системы. 

• Механизмы 
государственного 
управления. 

• Национализм в 
мировой политике.  

• Экономическое 
измерение мировой 
политики.   

• Международные 
конфликты и 
проблемы 
миротворчества.  

• Экологические 
проблемы в 
международных 
отношениях.  

• Политическая 
идеология. 
Общественно-
политические 
течения в 
современном мире.   

• Энергетические 
проблемы в 
мировой политике.  

• От гуманитарной 
интервенции к 
ответственности по 
защите. 

 

(УК-5) Способность следовать этическим 
нормам в профессиональной 
деятельности. 
(УК-6) Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и личностного 
развития. 
(ОПК-2) Владение культурой научного 
исследования в области политических 
наук и регионоведения, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий. 
(ОПК-4) Готовность организовать работу 
исследовательского или педагогического 
коллектива в области политических наук 
и регионоведения. 
(ОПК-5) Готовность к 
преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования. 
(ПК-2) Способность выбирать, 
разрабатывать и применять в процессе 
исследования модели, методы и иные 
научные решения в сфере 
международных отношений и 
глобального развития. 
(ПК-4) Способность выбирать, 
разрабатывать и применять в процессе 
исследования модели, методы и иные 
научные решения в сфере 
международного комплексного 
регионоведения, зарубежного 
регионоведения, политической 
регионалистики.  
(ПК-6) Способность к организации и 
осуществлению учебно-познавательной 
деятельности в сфере педагогики. 
(ПК-7) Способность к разработке 
учебных курсов по областям 
профессиональной деятельности, в том 
числе на основе результатов 
проведенных теоретических и 
эмпирических исследований, включая 
подготовку учебных и учебно-
методических материалов. 
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6.2. Перечень оценочных средств 
 

№ Наименование 
оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в ФОС 

1 Дискуссия Позволяет включить 
обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную 
точку зрения. 

 
ОБЩИЙ ЯЗЫК 
 
Темы: 
• Средства массовой информации 

и их роль в обществе. 
• Исторические, религиозные и 

социальные корни терроризма. 
• Проблемы иммиграции и 

эмиграции. 
• Новые вызовы национальной и 

международной безопасности. 
• Общественные группы, группы 

интересов и социальные 
движения. 

• Свобода слова и свобода 
прессы. 

• Интернет в мировой политике: 
формы и вызовы. 

• Проблема политкорректности в 
современном обществе. 

• Социальная дифференциация в 
современном мире. Проблемы 
богатых и бедных. 

• Взаимодействие цивилизаций и 
культур в современном мире. 

• Развитие науки в эпоху 
интернета. 

• Глобализация и новый 
миропорядок. 

2 Презентация Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, 
ориентироваться в 
информационном пространстве 
и уровень сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой 
обучающихся.  

3 Эссе Позволяет оценить умение 
обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой 
проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по 
поставленной проблеме.  

4 Использование 
академического 
языка в устной 
и письменной 

речи 

Позволяет оценить умение 
обучающихся представлять 
результаты научных 
исследований, обосновывать их 
актуальность, а также проверить 
уровень интеграции языковых и 
профессиональных 
компетенций. Выполняется 
индивидуально. 
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5 Аннотация Позволяет оценить умение 
обучающегося осуществить 
предельно сжатую компрессию 
первоисточников на основе 
анализа аргументации автора с 
последующим 
письменным/устным 
изложением. В ней в 
обобщенном виде раскрывается 
тематика публикации без 
полного раскрытия ее 
содержания. Выполняется 
индивидуально. 

6. Перевод Устный и письменный перевод 
статей политической тематики 
позволяет проверить уровень 
интеграции языковых и 
профессиональных 
компетенций. Выполняется 
письменно/устно. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 
ПОЛИТОЛОГОВ: ПЕРЕВОД, 
РЕФЕРИРОВАНИЕ И 
АННОТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕМАТИКИ. ДИСКУССИЯ 

Темы: 
• Политический процесс и 

функционирование 
политической системы.  

• Политическая система мира и 
новые участники 
международных отношений. 

• Избирательные системы: 
дискуссии и противоречия. 

• Партии и партийные системы. 
• Механизмы государственного 

управления. 
• Национализм в мировой 

политике.  
• Экономическое измерение 

мировой политики.   
• Международные конфликты и 

проблемы миротворчества.  
• Экологические проблемы в 

международных отношениях.  
• Политическая идеология. 

Общественно-политические 
течения в современном мире.   

• Энергетические проблемы в 
мировой политике.  

• От гуманитарной интервенции 
к ответственности по защите. 

7. Реферат статьи Позволяет оценить умение 
обучающегося осуществить 
компрессию первоисточников 
на основе анализа аргументации 
автора с последующим 
письменным/устным 
изложением. Выполняется 
индивидуально. 
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6.3. Критерии оценки знаний и компетенций  
 

Кандидатский экзамен проводится в форме выполнения экзаменационного 
квалификационного задания.  

Знания и умения студентов в ходе экзамена проверяются путем оценки выполнения 
ими практических заданий в ходе экзамена, а также с помощью постановки им 
дополнительных вопросов.  

Результаты экзаменационного испытания определяются оценками «отлично» («5»), 
«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»).  

 
Шкала соответствия оценок 

 

«5» Отлично A 90 – 100% 

«4» Хорошо 
B 82 – 89% 

C 75 – 81% 

«3» Удовлетворительно 
D 67 – 74% 

E 60 – 66% 

«2» Неудовлетворительно F менее 60% 

 
6.2.1. Критерии оценки знаний и компетенций по курсу общего языка 
 

1) устный ответ (презентация темы) 
 

Параметры ошибок Вычитаемые 
баллы (%) 

1. Несоответствие формата. 
2. Нелогичность построения выступления:  

• неаргументированность (неумение выделять главные и 
второстепенные факты и формулировать основную идею 
анализируемого текста, выявлять позицию автора);  

• отсутствие связок, способствующих лучшему раскрытию мысли.  
3. Несоответствие заданному объему.  
4. Повторы (каждая погрешность). 
5. Несоответствие стиля. 
6. Несоответствие заданной теме 
7. Отклонения от заданной темы 

10% 
15% 

 
 
 
 

10% 
5% 
2% 
20% 
5% 

Адекватность лексического выражения мысли 
 

 
Неправильное использование тематической и активной лексики: 
отсутствие точности, уместности, сочетаемости 

3% 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка) 3% 
Презентация выступления 
1. Речевая некомпетентность (отсутствие навыков ведения дискуссии).  
2. Отсутствие беглости речи. 
3. Фонетическая и интонационная некорректность. 

 
10% 
2% 
2% 
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2) письменный ответ (эссе, изложение) 

 

Параметры ошибок Вычитаемые 
баллы (%) 

Организация подачи информации и структура работы 
1. Несоответствие формата.  
2. Нелогичность построения текста:  

• неаргументированность (неумение выделять главные 
и второстепенные факты и формулировать основную 
идею формулируемого текста, выявлять позицию 
автора);  

• неправильное деление на абзацы; 
• неиспользование связок, способствующих лучшему 

раскрытию мысли; 
3. Несоответствие заданному объему.  
4. Искажения (каждая ошибка). 
5. Повторы (каждая погрешность). 
6. Неуместность цитат (каждая погрешность).  
7. Несоответствие стиля. 

10 
15 
 
 
 
 

 
 
 
6 
10 
3 
3 
2 

Адекватность лексического выражения мысли 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 
отсутствие точности, уместности, сочетаемости (каждая 
ошибка). 

 
3 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка). 3 
Орфографическая некорректность (каждая ошибка). 0,5 

  

6.2.2. Критерии оценки знаний и компетенций по курсу английского языка для 
специальных целей 
 

Английский для политологов: перевод, реферирование и аннотирование текстов 
политической тематики. Дискуссия. 

 
а) перевод «с листа» (устный) 
 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Отсутствие владения основными приемами 
перевода. 

4 (за кажд.) 

2. Искажения при переводе. 12 (за кажд.) 
3. Неточность при переводе. 4 (за кажд.) 
4. Пропуски при переводе:  

• слова;  
• высказывания. 

 
2 (за кажд.) 
4 (за кажд.) 

 5. Несоответствие стиля. 0,5 (за кажд.) 
6. Неадекватность скорости перевода. 6 (всего) 
 
б) перевод (письменный) 
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Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Искажения при переводе. 12 (за кажд.) 
2. Неточности при переводе. 4 (за кажд.) 
3. Пропуски при переводе: 

• слова;  
• высказывания. 

 
1 (за кажд.) 
4 (за кажд.) 

4. Несоответствие стиля. 0,5 (за кажд.) 
5. Несоответствие нормам русского языка. 0,5 (за кажд.) 
 

6.4. Организация текущего и итогового контроля 
 

6.4.1. Текущий контроль проводится на отдельных занятиях в устной или письменной 
форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом изученного 
языкового материала или степень сформированности профессионально значимых 
компетенций. 
 
6.4.2. Кандидатский экзамен в объеме настоящей Программы проводится в форме 
устного экзамена как часть промежуточной аттестации аспирантов.  
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6.5. Типы аттестационных заданий  
 
6.5.1. Формат кандидатского экзамена  
 

Кандидатский  экзамен 
1. Письменный экзамен 
• Письменный перевод с английского на русский язык научного текста по 

политической тематике со словарем (объем текста – 15000 п. з.). 
 

2. Устный экзамен 
• Реферирование на английском языке статьи по общественно-политической и 

социально-культурной тематике из англоязычного периодического издания. Беседа 
по темам, затронутым в статье (объем статьи –  3000 п.з.).  

• Устный перевод текста по политической тематике «с листа» с английского языка на 
русский (объем текста – 900-1000 п.з.). 

• Беседа на английском языке по вопросам, связанным со специализацией и темой 
исследования аспиранта (соискателя). 

 
6.5.2. Примеры заданий кандидатского экзамена  
 
1. Статья по общественно-политической и социально-культурной тематике из 
англоязычного периодического издания для реферирования на английском языке. 
 
Пример 1. 
The Rohingya, R2P, And Civilian Protection  
(http://lobelog.com, FEBRUARY 20, 2018) 

Imagine being forced to flee your home because the military is attacking and killing your 

neighbors, burning down your village, and raping and abducting your wife and children. You 

want to turn to your government for help, but it doesn’t even recognize you as a citizen. Your 

only options are to flee, or be killed. This is the plight of the Rohingya in Myanmar. 

There is no denying what is happening to the Rohingya. For the first time in years, the UN 

Security Council is in agreement about the scope of the atrocities, and the secretary general is 

referring to the situation as “catastrophic.” Officials have steered clear of using the term 

“genocide,” but seem to be in agreement that a targeted ethnic cleansing of the Rohingya is 

taking place. 

In a situation such as what’s unfolding in Myanmar, the international community must look to 

established mechanisms to respond. In the case of ethnic cleansing, and potential genocide, the 

Responsibility to Protect should guide that response. R2P offers three pillars — the 

responsibility to prevent, to respond, and to rebuild — as guidelines to addressing looming and 

already occurring atrocity crimes. With ethnic cleansing unfolding in Myanmar, a determined 

commitment to R2P could save the Rohingya’s lives. 
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Having signed the 2005 World Outcome Document, which included text about the R2P, the U.S. 

has stated that it believes that each state has a responsibility to protect its citizens from genocide, 

ethnic cleansing, war crimes, and crimes against humanity. Further, if states are unable or 

unwilling to do so, the United States accepts that the international community has a 

responsibility to step in and protect those civilians. 

Although not specifically referencing R2P in statements and reports, the U.S. has implemented 

aspects of the doctrine as it responds to the crisis in Myanmar through talk, aid, and sanctions. 

On paper, the U.S. is committed to civilian protection in Myanmar. It is sending aid, it is 

working in coordination with the UN, and working with the government in Myanmar. But the 

U.S. is not boldly acting in the interest of the Rohingya. And it’s not earnestly committed to real 

atrocity prevention and civilian protection as a whole. 

The failure of R2P is not in the doctrine, but in the states that are unwilling to live up to their 

commitment to civilian protection. It is in cries of “Never Again!” followed by inaction as 

people suffer in some far off land. If the United States wants to be a world leader, it ought to 

start by being a world leader on atrocity prevention. The knowledge and the resources are there: 

what’s required is courage. 

Moving forward, the U.S. ought to recommit to its goals of atrocity prevention, bringing the 

Atrocity Prevention Board back to the forefront and taking seriously the studies and legislation 

on atrocity prevention. When a hearing is held on atrocity prevention, it should be packed with 

members of Congress. This should be at the top of their agenda. Those in harm’s way don’t need 

a veneer of genocide prevention—they need actual genocide prevention.   

 
Пример 2.  

The politics of illusion  

(The Economist, 2018) 

One of the biggest ideas to hit the political world in recent years is that politics is increasingly 

defined by the division between open and closed, rather than left and right. Openness means 

support for both economic openness (welcoming immigration and free trade) and the cultural 

sort (embracing ethnic and sexual minorities). Closedness means the opposite. 

Open v closed clearly matters. Donald Trump won by promising to put America first. But the 

division is too self-serving for comfort. It looks more like ammunition for a political war than 

dispassionate analysis. There are also too many facts that don’t fit. 
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Consider Brexit. Remainers regard it as the quintessential revolt against the open society. Yet 

some of the most prominent Leavers are classical liberals who regard the European Union as a 

protectionist bloc that is bent on subsidising inefficient industries. A poll of 12,000 Leavers 

found that their main motive was democratic self-government. By their own lights they were 

voting against a closed elite in favour of open and accountable government. 

The most obvious problem with the open-closed theory is that the divide is so slippery. Few 

people support entirely open societies—it would be perverse to allow Ebola victims to cross 

borders unimpeded. By the same token, few people advocate becoming a hermit kingdom like 

North Korea. Nor are open and closed necessarily opposites. Having a strong border can make 

people more open, by giving them a sense that they can manage openness.  

And different forms of openness and closedness don’t always go together. Jeremy Corbyn, the 

Labour leader, is open when it comes to transgender rights and immigration, but closed when it 

comes to foreign companies owning British utilities.  

The biggest problem with the open-closed divide, however, is that open people often aren’t as 

open as they think—indeed, they are open in so far as it serves their interests and no further. The 

young cosmopolitans are closed when it comes to giving a fair hearing to social conservatives. 

Try opposing gay marriage in a college bar and you will discover the meaning of the phrase 

“repressive tolerance”. 

There is a better explanation of political polarisation than the open-closed split. It is the gap 

between exam-passers and exam-flunkers. Qualifications grant access to a world that is protected 

from the downside of globalisation. You can get a job with a superstar company that has 

constructed moats and drawbridges to protect itself. Failing exams casts you down into an 

unpredictable world of cut-throat competition. 

Exam-passers combine a common ability to manage the downside of globalisation with a 

common outlook that binds them together and legitimises their disdain for rival tribes. Exam-

flunkers, meanwhile, are united by anger at the elitists who claim to be open as long as their jobs 

are protected. They are increasingly willing to bring the system crashing down. Talking about 

open v closed is a double error. It obscures the deeper forces dividing the world, and spares 

winners by playing down the legitimate concerns of losers. 

 

2. Текст по политической тематике «с листа» для устного перевода с английского 
языка на русский. 
 
Translate the text into Russian (off-hand) 
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Пример 1. 
 

Is political science a science? If political science is a science, then the discipline should have 

three symbiotic characteristics common to any other science. 

At one level, scientists make observations, engineer changes in the real world, and calibrate 

measuring instruments. At a second level, they search for relationships between two or more 

variables across several cases in order to establish generalizations that will serve as predictive 

guides to the future and to cases yet unexamined. Yet myriad generalizations do not 

cumulatively add up to higher and higher levels of scientific achievement until scientists 

consider macroanalytic explanations for empirical findings, smoothing out the idiosyncrasies of 

particular empirical investigations into parsimonious paradigms or metatheories concerning how 

the “real world” is organized. 

The three types of endeavor are known as applied (clinical) science, empirical science, and 

theoretical science. They need each other to become a self-correcting activity. 

 

Пример 2. 

Purposive activity aimed at liberating humanity is more urgent than abstract thought per se, but 

cannot occur without contemplation. Adherence to traditional categories that perpetuate the 

social order, without understanding teleological underpinnings, is what existentialists have called 

“inauthentic.” Thus, political science can have no inner logic of subfields until its practitioners 

agree upon a set of goals to achieve; the humanistic striving to attain goals can then define the 

profession in existentially authentic terms. Knowledge for the sake of knowledge is a waste for 

humanity. The world awaits solutions to urgent social and political problems.  

Political scientists are in a position to establish an empirical, normative, and theoretical basis for 

more democratic polities, a more peaceful world, and for enabling political systems to achieve a 

greater level of development in which more individuals will reach their fullest socioeconomic 

potentialities. 

3. Формат беседы на английском языке по вопросам, связанным со специализацией 
и темой исследования аспиранта (соискателя). 
 
Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе беседы: 

• What is the subject of your thesis? 
• Have you managed to establish any little-known facts relevant to the issue in question? 
• Have you managed to make any preliminary conclusions? 
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• What is the practical value of your research? 
• Have you managed to extend the knowledge basis of the problem in question? 
• What conclusion have you made? 
• Do you think your research might instigate further interest in the problem? 
• Has your stance on the problem in question changed after your research? 

 
6.6. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  
 

Самостоятельная работа аспиранта предполагает выполнение домашних 
контрольных работ, самостоятельное изучение разделов курсов, объем которых 
определяется преподавателем, повторение лексического материала и материала 
учебников, подготовку к практическим занятиям и текущему контролю. Время, 
необходимое для выполнения самостоятельных заданий, определяется индивидуальными 
особенностями обучающихся.  

Для более эффективной самостоятельной работы рекомендуется лабораторный 
практикум в мультимедийной лаборатории во внеаудиторное время. Практикум включает 
работу над аудио- и видеоматериалами, лексико-грамматический практикум с 
последующим аудиторным контролем.    
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература 
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3. Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medeiros, Walter S. Jones. Political Science: 

An Introduction (14th Edition). – Pearson, 2016. – 384 p.  
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Аудиовизуальные материалы 

• https://films.economist.com – видеоматериалы на официальном сайте британского 
журнала The Economist  

• www.bbc.co.uk – аудио и видеоматериалы на официальном сайте британской 
телерадиовещательной организации BBC (The British Broadcasting Corporation)  

• www.thedohadebates.com – аудио и видеоматериалы на сайте дискуссионной 
платформы The Doha Debates 

• www.ted.com – видеозаписи выступлений на конференции TED  

• https://ed.ted.com  - видеоуроки на образовательной платформе TED-Ed 

 

Периодические издания 

• The Times  

• Newsweek 

• The Economist  

• The Guardian  

• Time 

• Ведомости 

• Власть 

• Известия 

• Итоги 

• РБК  

• Эксперт 
 

 
Базы данных, Интернет-ресурсы 

• www.thegardian.com – официальный сайт британской газеты The Guardian 

• www.newsweek.com - официальный сайт американского журнала Newsweek 

• www.nytimes.com - официальный сайт американской газеты The New York Times  

• www.usnews.com – официальный сайт американского журнала U.S. News & World 
Report 

• www.time.com – официальный сайт американского журнала Time 

• www.economist.com - официальный сайт британского журнала The Economist 

• http://lobelog.com – официальный сайт американского веб-журнала LobeLog 

https://films.economist.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.thedohadebates.com/
http://www.ted.com/
https://ed.ted.com/
http://www.thegardian.com/
http://www.newsweek.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.usnews.com/
http://www.time.com/
http://www.economist.com/
http://lobelog.com/
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• http://harvardpolitics.com - официальный сайт американского журнала The Harvard 
Political Review 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная 

дисциплина. Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми 
профилирующими дисциплинами, а также с учетом научно-исследовательской 
деятельности аспиранта. Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать 
развитию исследовательских и профессионально значимых компетенций. 
 

8.1. Основной курс 
В рамках курса для аспирантов, рассчитанного на 1 семестр (48 часов), происходит 

дальнейшее совершенствование владением английским языком, при этом учебная 
деятельность максимально моделирует профессиональную деятельность.  
Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих компетенций и 
дальнейшее развитие профессионально значимых компетенций достигается на этом этапе 
путем усложнений изучаемого языкового материала, развития самостоятельности в работе 
над языком, широким применением технических средств обучения. 
 

8.2. Английский язык для специальных целей 
Курс английского языка для специальных целей представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации владения английским 
языком, которая требуется от аспиранта МГИМО (У). 
Курс включает занятия по аспекту: реферирование и аннотирование, перевод текстов 
политического характера и дискуссию. 
 

8.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем комплектации 

библиотечного фонда современными учебниками и учебными пособиями по английскому 
языку, в том числе пособиями, подготовленными преподавателями Университета, а также 
за счет учебных пособий на цифровых носителях. Для обеспечения учебного процесса 
привлекаются отечественные и зарубежные учебные материалы (печатные издания, 
аудио- и видеоматериалы, мультимедийные программы).  

Учебные материалы, используемые при обучении английскому языку, включают 
печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные, мультимедийные и другие 
информативные материалы. 

Содержание учебного материала определяется образовательными целями и научно-
исследовательскими задачами  профессиональной подготовки аспиранта. Степень 
сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных этапов 
обучения. 
 

8.4. Организация учебного процесса 
В основе обучения английскому языку лежат семестровые календарные 

(тематические) планы, которые отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной 
работы аспиранта. В плане определяются учебные темы и цели занятий, общие виды 

http://harvardpolitics.com/
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работы, средства обучения (учебные пособия, аудио- и видеозаписи, мультимедийные 
материалы, материалы прессы и т.п.), определяются формы контроля (промежуточного и 
итогового), и календарные сроки прохождения каждой темы.  

Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа аспиранта. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Информационно-техническими средствами обеспечения освоения дисциплины являются 
учебно-методические пособия, видео- и аудиозаписи, мультимедийные программы.  

 
• Аудио- и видеозаписи текстов диалогического и монологического характера в 

исполнении носителей языка. Данные материалы могут прослушиваться студентами 
как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного 
задания. 

• Видео- и аудиозаписи, учебно-методические пособия и мультимедийные программы к 
видео- и аудиозаписям. Просмотр данных материалов и выполнение заданий могут 
осуществляться как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Повышению качества и уровня подготовки аспирантов Университета при изучении 
иностранных языков способствуют как традиционные технические средства обучения, так 
и новейшие информационные технологии. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
1. Использование современного оборудования: 

• компьютеров; 
• мультимедийных проекторов; 
• цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 
• телевизоров; 
• DVD-плееров. 
• копировальной техники; 
• принтеров; 
• сканеров; 
• CD-проигрывателей. 

2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 
• мультимедийных классах; 
• специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
 

Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, ОСНОВНОЙ)» 

по направлению подготовки «40.06.01 – Политические науки и регионоведение» 
 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 
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