




3 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по 
английскому языку, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

5. Лабораторный практикум 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 

б) дополнительная литература 

      6.2     Средства обеспечения освоения дисциплины 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

8. Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая цель обучения английскому языку в магистратуре по 
направлению «Реклама и Связи с Общественностью» (направленность 
«Новые медиа и стратегические коммуникаци»является комплексной и 
включает в себя коммуникативную (практическую), образовательную и 
воспитательную цели, при ведущей роли коммуникативной цели. Цель 
обучения подчинена общей задаче подготовки магистра в рекламы и связей с 
общественностью и предусматривает формирование у студентов речевых 
умений, необходимых для выполнения конкретных видов профессиональной 
речевой деятельности: 

– практической работы по поддержанию контактов с иностранными 
коллегами в устной и письменной  форме; 

– информационно-аналитической работы с различными источниками 
информации на английском языке (пресса, радио и телевидение, 
интернет, документы, специальная и справочная литература); 

– переводческой работы в устной иписьменной форме по направлению 
«Реклама и Связи с Общественностью» (направленность «Новые медиа 
и стратегические коммуникации»). 

 Коммуникативная цель обучения английскому языку осуществляется 
путем формирования у студентов речевых умений в говорении, чтении, 
аудировании, письме и переводе.  

Выпускник магистратуры по направлению «Реклама и Связи с  
общественностью» (программа «Новые медиа и стратегические 
коммуникации») должен уметь: 

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

– правильно пользоваться речевым этикетом; 
– воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках общественно-
политической, профессиональной и социо-культурной сфер общения;  

– выполнять перевод с листа письменных текстов уровня С1 в рамках 
общественно-политической и профессиональной сфер общения 
(письменно-устный перевод); 
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– выполнять последовательный двусторонний перевод беседы или перевод 
фонозаписи профессионально-ориентированного текста уровня С1 в 
рамках специальности (устно-устный перевод), уметь вести запись при 
переводе с голоса или фонозаписи; 

– выполнять письменный перевод письменных текстов уровня С1 с 
английского языка на русский и с русского языка на английский в рамках 
общественно-политической и профессиональной сфер общения 
(письменно-письменный перевод); 

– аннотировать и реферировать печатные и аудитивные материалы в рамках 
общественно-политической и профессиональной сфер общения. 
 

 В процессе обучения английскому языку в МГИМО студенты 
овладевают навыками пользования справочной литературой (толковыми и 
другими словарями, справочниками, энциклопедиями) и умением постоянно 
совершенствовать языковые знания, получаемые в университете. 

 При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов 
речевых навыков и умений параллельно, на различных этапах обучения 
уделяется разное внимание формированию навыков и умений в области 
говорения, чтения, аудирования, письма, перевода. При этом обучение 
речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный 
процесс, позволяющий активизировать общие и специфические навыки и 
умения. 

 Образовательная и воспитательная цели 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. 

 Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов гуманистического мировоззрения, патриотизма и 
толерантности, более глубокого понимания вопросов внутренней и внешней 
политики России и вопросов международных отношений. Эти  задачи 
осуществляются главным образом  отбором учебных материалов 
соответствующего содержания и целенаправленной работой по этим 
материалам в ходе учебного процесса. В процессе обучения студенты 
овладевают умением вести беседу и выступать с докладами по основным 
проблемам внутренней и внешней политики России, а также передавать на 
английском языке содержание официальных документов Российской 
Федерации. 
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 Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и 
внеаудиторной работы с целью способствовать развитию творческой 
активности, самостоятельности в овладении иностранным языком, 
расширению кругозора и активному использованию полученных 
компетенций в процессе коммуникации. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В результате освоения образовательной программы по английскому языку  
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 
 
Коды 

компете
нции 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

английскому языку 
ОК1-5 Способность свободно 

пользоваться 
иностранными языками 
как средством делового 
общения  

Знать:  
• как вести беседу на английском 

языке, участвовать в дискуссии, 
выступать публично по темам в 
рамках общественно-
политической, журналистской и 
социально-культурной сфер 
общения; 

• как правильно пользоваться 
речевым этикетом; 

• как воспринимать и обрабатывать 
в соответствии с поставленной 
целью различную информацию на 
английском языке, полученную из 
печатных, аудиовизуальных, 
аудитивных источников в рамках 
общественно-политической, 
журналистской и социо-
культурной сфер общения. 

Уметь:  
• вести беседу на английском языке, 

участвовать в дискуссии, 
выступать публично по темам в 
рамках общественно-
политической, журналистской и 

                                                            
1 ОК - общекультурные компетенции 
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социально-культурной сфер 
общения; 

• правильно пользоваться речевым 
этикетом; 

• воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной 
целью различную информацию на 
английском языке, полученную из 
печатных, аудиовизуальных, 
аудитивных источников в рамках 
общественно-политической и 
социо-культурной сфер общения. 

Владеть:  
• английским языком на уровне, 

позволяющем использовать его в 
личностной и профессиональной 
коммуникации, для чтения 
литературы (общей и 
профессиональной), работы в 
Интернете. 

ОПК2-3 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5 
 

владением корректной 
устной и письменной 
речью в рамках 
профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках ;  
 
способностью вести 
диалог, переписку, 
переговоры на 
иностранном языке в 
рамках уровня 
поставленных задач для 
решения 
профессиональных 
вопросов;  
 
владением техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 

Знать: 
• основы устного перевода с листа 

текстов; 
• основы последовательного 

двустороннего перевода текстов 
из области журналистики; 
способы ведения краткой записи 
при переводе с голоса или 
фонозаписи; 

• основы письменного перевода 
письменных текстов с английского 
языка на русский и с русского 
языка на английский в рамках 
журналистики; 

• аннотировать и реферировать 
печатные и аудио 
профессиональные материалы, а 
также общественно-политические 
материалы. 

Уметь: 
• выполнять устный перевод с листа 

текстов (письменно-устный 

                                                            
2 ОПК - общепрофессиональные компетенции 
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общения, в том числе на 
иностранных языках  

перевод); 
• осуществлять последовательный 

двусторонний перевод текста 
(устно-устный перевод); уметь 
вести краткую запись при 
переводе с голоса или фонозаписи;

• выполнять письменный перевод 
письменных текстов из области 
журналистики с английского 
языка на русский и с русского 
языка на английский (письменно-
письменный перевод); 

• аннотировать и реферировать 
печатные и аудио материалы. 

Владеть:  
• английским языком на уровне, 

позволяющем эффективно 
использовать его в связи с 
профессиональными задачами 

 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник магистратуры 
должен обладать следующими специфическими компетенциями, умениями и 
навыками по иностранному языку: 

Говорение и аудирование 

Диалог: выпускник магистратуры должен уметь спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь 
должна отличаться разнообразием языковых средств и точностью их 
употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения. 
Выпускник должен точно формулировать свои мысли и выражать свое 
мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том числе и по 
телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых, в частности, дипломатических переговоров, уметь вести 
светскую беседу с учётом особенностей национальной культуры 
собеседника. 

Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные 
темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные 
положения и делать соответствующие выводы. Он должен уметь 
использовать изученный языковой материал в публичных выступлениях на 
профессиональные темы. 
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Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже 
если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 
выраженные смысловые связи. Он должен почти свободно понимать все 
телевизионные программы и художественные фильмы. 

Чтение и письмо  

Чтение: Выпускник магистратуры должен понимать большие сложные 
нехудожественные и художественные тексты, их стилистические 
особенности. Он должен понимать специальные статьи и технические 
инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы его 
деятельности, уметь читать и понимать литературу по профессиональным 
проблемам. 

Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно 
излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, 
что представляется ему наиболее важным, использовать языковой стиль, 
соответствующий предполагаемому адресату. Он должен уметь писать 
официальные и неофициальные письма, составлять документы, инструкции, 
писать на английском языке сообщения электронной почты, телеграммы, 
составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 

Информационно-аналитическая работа 

Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию 
из прессы, из радио и телепередач, из интернета. Он должен 
профессионально анализировать информацию на английском языке из 
устных и письменных источников. 

Переводческая работа 

Выпускник магистратуры должен уметь письменно переводить документы, 
статьи, инструкции по профессиональной тематике с английского языка на 
русский и с русского языка на английский, уметь переводить письма, в том 
числе и электронные, с английского языка на русский и с русского языка на 
английский; осуществлять устный перевод с листа с английского языка на 
русский и с русского языка на английский, осуществлять последовательный 
перевод с английского языка на русский и с русского языка на английский, 
осуществлять двусторонний перевод.  

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Вид учебной работы Всего часов

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 324 108 108 108 

Аудиторные занятия: 

1. практические занятия 
2. общественно-политический перевод 
3. профессиональный аспект языка 

324 

 

 

108 

36 
36 
36 

 

108 

36 
36 
36 

 

108 

36 
36 
36 

 

Самостоятельная работа 0 0 0 0 

Вид итогового контроля (зачет/экзамен)  зачет экзамен экзамен

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№
№  

п/п 

Раздел дисциплины Практические  

занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Специфика 
артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в 
английском языке. Основные особенности 
полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Чтение транскрипции. 

 

 

* 

2. Хронологические и территориальные 
границы функционирования английского 
языка. Языковая ситуация в странах 
английского языка. 

 

* 



11 
 

3. Лексический минимум в объёме 7.000 
учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая).  

Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических 
единицах. 

Лексическая сочетаемость. 

 

 

* 

4. Морфологические категории английского 
языка. Понятие об основных способах 
словообразования. 

 

* 

5. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и 
устном общении. 

 

* 

6. Синтаксические схемы английского языка. 
Особенности порождения синтаксических 
конструкций. Виды предложений. 

 

* 

7. Основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. 

* 

8. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы.  

Основные особенности научного стиля. 

 

* 

9. Культура и традиции стран изучаемого 
языка, правила речевого этикета. 

* 

10. Формирование и развитие навыков 
основных видов речевой деятельности в 
коммуникативных сферах: учебно-

 

* 
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профессиональной, профессиональной, 
общественно-политической, социально-
культурной. 

11. Говорение. Диалогическая и 
монологическая речь с точным 
формулированием своих мыслей и 
выражением своего мнения, активное 
поддержание любой беседы в основных 
коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения. 
Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). 

 

* 

12. Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. 

 

* 

13. Чтение. Виды текстов: прагматические 
тексты уровня С1, тексты по профилю 
подготовки. 

 

* 

14. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения. 
Частное письмо, деловое письмо. 
Биография. 

 

* 

15. Переводческая практика. Курс 
специального  перевода: общественно-
политический и дипломатический 
перевод. 

* 

16. Реферирование и аннотирование средств 
массовой информации и специальной 
литературы на английском языке. 

 

* 

 



13 
 

4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 курс, I семестр (18 недель) 
 

3 зачётных 
единиц/кредита ЕСТS 
 

Модуль «Речевая практика-1» 
 

0,5 зачётной 
единицы/кредита ECTS 
 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой, языковой и социально-культурной компетенций  
 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение продуцировать связный монолог-рассуждение в официально-
культурной и общественно-политических сферах 

• Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном 
выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в ролевых 
играх, круглых столах) 

• Умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации 

• Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и 
электронных СМИ 

• Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь 
носителей языка и продуцировать ее 

• Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии)  правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 
языковых средств для выполнения определенного коммуникативного 
задания 

• Развитие навыков и умений аналитического чтения художественной 
литературы 

• Умение дать и взять интервью, пользуясь речевым этикетом 

 

 
Предметно-лексические темы: 

 

 

• Модели поведения 
• Социальные роли 
• Образование 
• Творчество 
• Средства массовой информации и интернет 

 

 

 
Учебные материалы: 

 

 

• Edward de Chazal, Julie Moore. Oxford EAP: A Course in English for 
Academic Purposes. Advanced C1. Oxford University Press. 2013. Chapters 
1-4. 

• Peter S. Gardner New Directions (Reading, Writing and Critical Thinking) 
/Second Ed.,CUP 2005 

• Текущая англо-американская пресса 
• Англо-американская художественная литература по выбору 

 

 
Формы контроля: 

 

 

• Устные и письменные формы работы  
Модуль «Письменная речь – 1» 0,5  зачетной 

единицы/кредита ECTS 
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Цели и задачи: 

 
 

Развитие речевой компетенции (письменная речь) и языковой компетенции 
 

 

Знания: 
 

 

• Знание структуры/формы и стилистических особенностей эссе как 
письменного произведения и сочинения-рассуждения 

• Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», 
«стилистические приемы», «фигуры речи» 

• Знание таких категорий публицистического и аргументативного эссе, как 
«цель»  «адресованность» и «тон».  
 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
• Умение определять цели эссе (адресованность, стиль, тон). 
• Умение собирать материалы, планировать структуру эссе, писать черновой 

вариант и редактировать его. 
• Умение оформлять ссылочный аппарат и цитирование. 
• Умение продуцировать свободное (нередактируемое) письмо (рассуждение, 

собственное мнение, описание собственного опыта) 
• Умение представить в письменной форме краткое содержание прочитанного 

(summary) повествовательного и дискуссионного характера на заданную 
тему 

• Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-
культурной, общественно-      политической и учебно-профессиональной 
сфер  

• Умение создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение (эссе) 
в пределах профессиональной тематики и тематики широкого социального 
плана. 

• Умение письменного раскрытия заданной темы в рамках двух типов 
академического эссе (argumentative essay & expository essay) 

 
Предметно-лексические темы: 

 
• Модели поведения. 
• Социальные роли. 
• Образование. 
• Творческая деятельность. 
• Средства массовой информации и интернет. 

 
 

Учебные материалы: 
 

• Edward de Chazal, Julie Moore. Oxford EAP: A Course in English for Academic 
Purposes. Advanced C1. Oxford University Press. 2013 

• Peter S. Gardner New Directions (Reading, Writing and Critical Thinking) 
/Second Ed.,CUP 2005 

 

 

Формы контроля: 
 

 

Написание эссе на предложенную тему. Объем 350 слов. Время выполнения 90 
мин. 

 

 

Модуль «Общественно-политический перевод -1» 1 зачетная 
единица/кредит ECTS 
 

Цели и задачи 
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Развитие  переводческой, речевой и языковой компетенций 
 

Умения и навыки: 
 

• Умение выполнить письменный перевод текстов общественно-
политической тематики с английского языка на русский и с русского 
на английский язык 

• Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-
политической тематики 

• Умение выполнять устный перевод (на слух) отдельных фраз или 
небольших отрывков из диалогов и интервью общественно-
политической тематики 

 
Знания: 

 
• Общие вопросы лингвистики и перевода 
• Лексико-грамматические вопросы перевода 
• Лексико-семантические вопросы перевода 

 
Предметно-лексические темы: 

 
 

• Международная политика 
• Общественная жизнь США и Великобритании 
• Достижения в развитии науки и техники 
• Вопросы истории, традиций, обычаев и законодательства англо-говорящих 

стран 
 

 

Тематика функциональных речевых актов: 
 

 

• Устный и письменный перевод газетно-публицистических текстов с 
английского языка на русский и с русского языка на английский 

• Создание газетного заголовка 
• Создание репортажа 

 

 

Учебные материалы: 
 

 

• Статьи из текущей англоязычной периодики: «The Times», «Independent», 
«Observer»; «Financial Times», «International Herald Tribune», «Daily 
Telegraph», «Guardian», «Time», «Newsweek», «US News & World Report». 
 

 

Формы контроля: 
 

 

• Устные и письменные работы в течение семестра  
 

Модуль «язык профессии Реклама и Связи с Общественностью- 1» 
 
1 зачетная 
единица/кредит ECTS 
 

Цели и задачи: 
 

Развитие речевой, языковой, социокультурной,  а также коммуникационной, 
системной, аналитической  и информационной компетенций 
 

Содержание: 
Умения и навыки: 

 
• ведение беседы по проблемам «пиар»-деятельности, изученным в течение 

семестра, таким, как: понятие связей с общественностью, хронология и 
динамика их развития, структура связей с общественностью, этика и 
профессионализм в сфере  PR;  

• решение проблем, возникающих в работе специалиста по связям с 
общественностью в рамках изученной тематики, посредством английского 
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языка; 
• создание собственных «пиар»-проектов для конкретных ситуаций 

профессиональной деятельности посредством английского языка; 
• устный и письменный перевод с английского языка на русский и с русского 

языка на английский в рамках пройденных тем. 
 

Знания: 
 

• Пиар терминология. 
• Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний 
• Экспрессивно-модальные оттенки. 
• Прямое и переносное значение лексических единиц. 
• Синонимия.  
• Экспрессивные оттенки синонимов. 
• Антонимия. 

Предметно-лексические темы: 

• Понятие связей с общественностью 
• Этика в сфере связей с общественностью 
• Структура пиар- индустрии 
• Пиар, маркетинг и реклама 

Тематика функциональных речевых актов: 

• Выступление перед аудиторией 
• Участие в переговорном процессе 
• Создание отчёта 

 
Учебные материалы: 

 
• Английский язык: PR сегодня: учеб. пособие: уровень С1 / [Тычинский и 

др.]; под общ. ред. А.А. Тычинского; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. англ. яз № 3. – 
М.: МГИМО-Университет, 2016. 

 
Формы контроля: 

 
В конце семестра проводятся письменная контрольная работа и  устный зачёт.  
Письменная контрольная работа,  направленная на проверку изученной лексики 
PR,  включает задание на перевод текста профессиональной направленности с 
русского языка на английский (≈ 1000 п.зн.). Устный зачёт предусматривает 
опрос пройденных тем и двусторонний перевод коротких диалогов 
профессионального характера. 

1 курс, II семестр (16 недель) 
 

3 зачетных 
единицы/кредита 
ECTS 
 

Модуль «Речевая практика-2» 
 

0,5 зачетной 
единицы/кредита ECTS 
 

Цели и задачи:  

 

 

Развитие речевой, языковой и социально-культурной компетенций  
 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение продуцировать связный монолог-рассуждение в официально-
культурной и общественно-политических сферах 
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• Умение аргументировать согласие или несогласие по обсуждаемым 

проблемам. 
• Умение строить высказывание монологического характера или участвовать 

в диалоге (полилоге), опираясь на «критическое мышление» (основанное на 
анализе, синтезе, оценке, интерпретации и инференции) 

• Умение участвовать в дискуссии по обсуждаемым темам. 
• Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком 

публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией 
(дебаты, презентации, опросы). 

• Умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации 

• Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и 
электронных СМИ 

• Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь 
носителей языка и продуцировать ее 

• Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии)  правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 
языковых средств для выполнения определенного коммуникативного 
задания 

• Развитие навыков и умений аналитического чтения художественной 
литературы 

 
Предметно-лексические темы: 

 
 

• Проблема  глобальной экономики 
• Права человека 
• Работа и свободное время 
• Проблемы здравоохранения 

 

  
  

Учебные материалы: 

 

 

• Edward de Chazal, Julie Moore. Oxford EAP: A Course in English for Academic 
Purposes. Advanced C1. Oxford University Press. 2013. Chapters 5-8.  

• Peter S. Gardner New Directions (Reading, Writing and Critical Thinking) 
/Second Ed.,CUP 2005 

• Текущая англо-американская пресса 
• Англо-американская художественная литература по выбору 

 

 

Формы контроля:  

 

 

Изложение на английском языке содержания английской статьи с выражением 
собственной точки зрения. Объем статьи 5500 – 5700 п.зн. 

 

 

 
Модуль «Письменная речь-2» 

 

 
0,5  зачетной 
единицы/кредитаECTS 

Цели и задачи:  

 

 

Развитие речевой компетенции (письменная речь) и языковой компетенции 
 

 

Знания:  

• Знание структуры/формы и стилистических особенностей эссе как 
письменного произведения и сочинения-рассуждения 

• Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», 
«стилистические приемы», «фигуры речи» 

• Знание таких категорий публицистического и аргументативного эссе, как 
«цель»  «адресованность» и «тон».  
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Умения и навыки: 

 
• Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
• Умение определять цели эссе (адресованность, стиль, тон). 
• Умение собирать материалы, планировать структуру эссе, писать черновой 

вариант и редактировать его. 
• Умение оформлять ссылочный аппарат и цитирование. 
• Умение продуцировать свободное (нередактируемое) письмо (рассуждение, 

собственное мнение, описание собственного опыта) 
• Умение представить в письменной форме краткое содержание прочитанного 

(summary) повествовательного и дискуссионного характера на заданную 
тему 

• Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-
культурной, общественно-      политической и учебно-профессиональной 
сфер  

• Умение создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение (эссе) 
в пределах профессиональной тематики и тематики широкого социального 
плана. 

• Умение письменного раскрытия заданной темы в рамках двух типов 
академического эссе (argumentative essay & expository essay) 

 
Предметно-лексические темы: 

 
• Проблема  глобальной экономики 
• Права человека 
• Работа и свободное время 
• Проблемы здравоохранения 

 
Учебные материалы: 

 

 

• Edward de Chazal, Julie Moore. Oxford EAP: A Course in English for Academic 
Purposes. Advanced C1. Oxford University Press. 2013. Chapters 5-8.  

• Peter S. Gardner New Directions (Reading, Writing and Critical Thinking) 
/Second Ed.,CUP 2005 

 

 

Формы контроля:   

Написание экзаменационного эссе (350 слов)
 

 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-2 » 

 

1  зачетная 
единица/кредит ECTS 
 

Цели и задачи:  

Развитие переводческой, речевой и языковой компетенций  

Умения и навыки:  

• Умение выполнить письменный перевод текстов общественно-
политической тематики с английского языка на русский и с русского на 
английский 

• Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-
политической тематики 

• Умение выполнять устный перевод (на слух) отдельных фраз или 
небольших отрывков из диалогов и интервью общественно-политической 
тематики 

 

 

Знания: 
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• Общие вопросы лингвистики и перевода 
• Лексико-грамматические вопросы перевода 
• Лексико-семантические вопросы перевода 
 

 

Предметно-лексические темы: 
 

 

• Ведение переговоров, отношения между государствами 
• ООН и ее деятельность 
• Военные конфликты 
• Выборы 
• Государственное устройство США и Великобритании 
• Международный мир и безопасность 
• Проблемы разоружения. Борьба с терроризмом. Международные 

политические, экономические и военные организации: Европейский союз 
и другие 

• Внутриполитическая жизнь России: экономические и политические 
аспекты 

• Участие России в работе международных организаций: ОБСЕ, Совете 
Европы и других 

• Средства массовой информации Великобритании и США 
• Общий формат основных национальных газет в этих странах; 

информационные и аналитические рубрики в газетном номере; газетный 
заголовок и его характеристика 

 

Учебные материалы: 
 

 

Материалы англоязычной прессы; журналы и газеты: 
 
• «Time», «Newsweek», «The Economist», «The Times», «The Guardian», 

«The International Herald Tribune», «The Financial Times».  
 

 

Формы контроля: 
 

 

• Письменный перевод с английского языка на русский газетной статьи 
общественно-политического характера (со словарем). Объем 1000 п.зн. 
Время выполнения – 45 минут. 

• Письменный перевод с русского языка на английский отдельных слов и 
предложений, содержащих активные лексические единицы (без словаря). 
Объем: 600 – 630 п.зн. Время выполнения – 45 минут. 
 

 

  
 

Модуль «Язык профессии Реклама и Связи с Общественностью - 2» 
 

 

1зачётная единица/ 
кредит ECTS 

Цели и задачи: 
 
Развитие речевой, языковой, социокультурной,  а также коммуникационной, 
системной, аналитической  и информационной компетенций 

 
Содержание: 

Умения и навыки: 
 

• ведение беседы по проблемам «пиар»-деятельности, изученным в течение 
семестра, таким как: имидж  и корпоративные отношения компании, 
управление информацией и конструирование новостей, формы подачи 

 



20 
 

информационно-новостных материалов. 
• решение проблем, возникающих в работе специалиста по связям с 

общественностью в рамках изученной тематики, посредством английского 
языка; 

• создание собственных «пиар»-проектов для конкретных ситуаций 
профессиональной деятельности посредством английского языка; 

• устный и письменный перевод с английского языка на русский и с русского 
языка на английский в рамках пройденных тем. 

 
Знания: 

 
• Пиар терминология 
• Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний 
• Экспрессивно-модальные оттенки 
• Прямое и переносное значение лексических единиц 
• Синонимия 
• Экспрессивные оттенки синонимов 
• Антонимия 

Предметно-лексические темы: 

• Внутренние коммуникации 
• Лоббизм, связи с общественностью в политической сфере 
• Пиар в сфере интернет 
• Социальная ответственность в корпоративной сфере 

Тематика функциональных речевых актов: 

• Телерепортаж; 
• Выступление перед аудиторией 
• Написание электронного письма 
 

Учебные материалы: 
 

• Английский язык: PR сегодня: учеб. пособие: уровень С1 / [Тычинский и 
др.]; под общ. ред. А.А. Тычинского; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. англ. яз № 3. – 
М.: МГИМО-Университет, 2016. 

 
Формы контроля:  

 
В конце семестра проводятся письменная контрольная работа и экзамен.  
Письменная контрольная работа,  направленная на проверку изученной лексики 
PR,  включает задание на перевод текста профессиональной направленности с 
русского языка на английский (≈ 1000 п.зн.) и с английского языка на русский (≈ 
1000 п.зн.). В устную часть экзамена входит реферативное изложение текста 
профессиональной направленности (≈ 2500 п. зн). 

 
2 курс, III семестр (18 недель)            

 
3зачетных 
единицы/кредита ECTS 
 

Модуль «Речевая практика-3» 0,5 зачетной 
единицы/кредита ECTS 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой, языковой и социально-культурной компетенций  
Умения и навыки: 
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• Умение продуцировать связный монолог-рассуждение в официально-

культурной и общественно-политических сферах 
• Умение аргументировать согласие или несогласие по обсуждаемым 

проблемам. 
• Умение строить высказывание монологического характера или участвовать 

в диалоге (полилоге), опираясь на «критическое мышление» (основанное на 
анализе, синтезе, оценке, интерпретации и инференции) 

• Умение участвовать в дискуссии по обсуждаемым темам. 
• Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком 

публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией 
(дебаты, презентации, опросы). 

• Умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации 

• Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и 
электронных СМИ 

• Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь 
носителей языка и продуцировать ее 

• Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии)  правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 
языковых средств для выполнения определенного коммуникативного 
задания 

• Развитие навыков и умений аналитического чтения художественной 
литературы 
 

 

Предметно-лексические темы 
 

 

• Интеллектуальное развитие 
• Свободный рынок и монополии 
• Охрана окружающей среды  
• Вопросы исследовательской деятельности 

 

 

Учебные материалы: 
 

 

• Edward de Chazal, Julie Moore. Oxford EAP: A Course in English for Academic 
Purposes. Advanced C1. Oxford University Press. 2013. Chapters 9-12.  

• Peter S. Gardner New Directions (Reading, Writing and Critical Thinking) 
/Second Ed.,CUP 2005 

• Текущая англо-американская пресса 
• Англо-американская художественная литература по выбору 

 

 

Формыконтроля: 
 

 

Изложение на английском языке содержания английской статьи с 
выражением собственной точки зрения. Объем статьи 5000 - 6000п.зн. 
 

 

 
Модуль «Письменная речь-3»                            

 

 
0,5  зачетной 
единицы/кредитаECTS 

Цели и задачи:  

 

 

Развитие речевой компетенции (письменная речь) и языковой компетенции 
 

 

Знания: 
 

 

• Знание структуры/формы и стилистических особенностей эссе как 
письменного произведения и сочинения-рассуждения 

• Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», 
«стилистические приемы», «фигуры речи» 

• Знание таких категорий публицистического и аргументативного эссе, как 
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«цель»  «адресованность» и «тон».  
 

Умения и навыки: 

  
• Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
• Умение определять цели эссе (адресованность, стиль, тон). 
• Умение собирать материалы, планировать структуру эссе, писать черновой 

вариант и редактировать его. 
• Умение оформлять ссылочный аппарат и цитирование. 
• Умение продуцировать свободное (нередактируемое) письмо (рассуждение, 

собственное мнение, описание собственного опыта) 
• Умение представить в письменной форме краткое содержание прочитанного 

(summary) повествовательного и дискуссионного характера на заданную 
тему 

• Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-
культурной, общественно-      политической и учебно-профессиональной 
сфер  

• Умение создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение (эссе) 
в пределах профессиональной тематики и тематики широкого социального 
плана. 

• Умение письменного раскрытия заданной темы в рамках двух типов 
академического эссе (argumentative essay &expository essay) 
 

Предметно-лексические темы 
 

• Интеллектуальное развитие 
• Свободный рынок и монополии 
• Охрана окружающей среды  
• Вопросы исследовательской деятельности 
 

 

Учебные материалы: 

 

 

• Edward de Chazal, Julie Moore. Oxford EAP: A Course in English for Academic 
Purposes. Advanced C1. Oxford University Press. 2013. Chapters 9-12.  

• Peter S. Gardner New Directions (Reading, Writing and Critical Thinking) 
/Second Ed.,CUP 2005 

 

 

Формы контроля:  

 

 

Написание доклада или предложения/заявки или обзора книги или эссе или 
статьи или письма (350 слов) на заданную тему 
 

 

 

Модуль «Общественно-политический перевод - 3» 

1 зачетная 
единица/кредитECTS 
 

Цели и задачи:  

Совершенствование переводческой, речевой и языковой компетенций  

Умения и навыки:  

• Умение выполнить письменный перевод текстов общественно-
политической тематики с английского языка на русский и с русского на 
английский 

• Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-
политической   тематики 

• Умение выполнять устный перевод (на слух) отдельных фраз или 
небольших отрывков из диалогов и интервью общественно-политической 
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тематики 
 

Знания:  

• Общие вопросы лингвистики и перевода 
• Лексико-грамматические вопросы перевода 
• Лексико-семантические вопросы перевода 

 

 

Предметно-лексические темы 
 

 

• Ведение переговоров, отношения между государствами 
• ООН и ее деятельность 
• Военные конфликты 
• Выборы 
• Государственное устройство США и Великобритании 
• Международный мир и безопасность 
• Проблемы разоружения. Борьба с терроризмом 
• Международные политические, экономические и военные организации: 

Европейский союз и другие 
• Внутриполитическая жизнь России: экономические и политические 

аспекты. 
• Участие России в работе международных организаций: ОБСЕ, Совете 

Европы и других 
• Средства массовой информации Великобритании и США 
• Общий формат основных национальных газет в этих странах; 

информационные и аналитические рубрики в газетном номере; газетный 
заголовок и его характеристика 

 

 
Учебные материалы: 

 

 

Материалы англоязычной прессы; журналы и газеты: 
 
• «Time», «Newsweek», «The Economist», «The Times», «The Guardian», 

«The International Herald Tribune», «The Financial Times».  
 

 

Формы  контроля: 
 

 

• Письменный экзамен – письменный перевод текста общественно-
политической тематики с английского языка на русский со словарем 
(1800 – 2000 п.з.). Время выполнения – 90 минут. 

• Устный экзамен (задание по переводу) – последовательный 
двусторонний перевод беседы/интервью (без подготовки) по 
общественно-политической тематике в пределах программы. Объем – 2-3 
высказывания с каждой стороны. Время выполнения – 2-3 мин. 
 

 

Модуль «Язык профессии Реклама и Связи с Общественностью - 3» 
 

1зачётная единица/ 
кредит ECTS 

  
Цели и задачи: 

 
Развитие речевой, языковой, социокультурной,  а также коммуникационной, 
системной, аналитической  и информационной компетенций 

 

 
 

Содержание: 
Умения и навыки: 

 
• ведение беседы по проблемам «пиар»-деятельности, изученным в течение 
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семестра, таким, как: понятие связей с общественностью, хронология и 
динамика их развития, структура связей с общественностью, этика и 
профессионализм в сфере  PR;  

• решение проблем, возникающих в работе специалиста по связям с 
общественностью в рамках изученной тематики, посредством английского 
языка; 

• создание собственных «пиар»-проектов для конкретных ситуаций 
профессиональной деятельности посредством английского языка; 

• устный и письменный перевод с английского языка на русский и с русского 
языка на английский в рамках пройденных тем. 

 
Знания: 

• Пиар терминология 
• Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний 
• Экспрессивно-модальные оттенки 
• Прямое и переносное значение лексических единиц 
• Синонимия 
• Экспрессивные оттенки синонимов 
• Антонимия 

Предметно-лексические темы: 

• Пиар и закон 
• Пиар кампании 
• Презентации, публичная речь 
• Связи с общественностью в СМИ 

Тематика функциональных речевых актов: 

• Радиорепортаж 
• Телерепортаж 
• Выступление перед аудиторией 
 

Учебные материалы: 
 

• Английский язык: PR сегодня: учеб. пособие: уровень С1 / [Тычинский и 
др.]; под общ. ред. А.А. Тычинского; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. англ. яз № 3. – 
М.: МГИМО-Университет, 2016. 

 
Формы контроля: 

 
• Написание статьи или очерка для западных СМИ по одной из трёх тем на 

выбор (объём – 300-350 слов) на основе пройденного в году материала. 
Время выполнения 90 минут 

• Устное монологическое высказывание по статье профессионального 
характера с последующим обсуждением с экзаменатором (объём статьи – 
800 слов, около 3000 п.зн.). Время выполнения 5-7 минут 

• Беседа по реферату дипломной работы (так называемая «малая защита» 
дипломной работы на английском языке) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.      ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А) СВОДНЫЙ СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

I курс 

• Edward de Chazal, Julie Moore. Oxford EAP: A Course in English for 
Academic Purposes. Advanced C1. Oxford University Press. 2013. 

• Peter S. Gardner. New Directions: Reading, Writing and Critical Thinking. 
Cambridge University Press, 2005. 

• Материалы англоязычной прессы из газет TheTimes, TheGuardian, The 
• International Herald Tribune, etc. 
• Журналы The Newsweek, Time, The Economist, etc. 
• Английский язык: PR сегодня: учеб. пособие: уровень С1 / [Тычинский и 

др.]; под общ. ред. А.А. Тычинского; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. англ. яз № 3. – 
М.: МГИМО-Университет, 2016. 

• Vocabulary for Political Science Students / [Н.Н. Павлова и др.] ; под общ. 
ред. Н.Н. Павловой, Н.А. Чес ; авт. проекта И.А. Мазаева. - Москва : 
Волант, 2010. 

 

II курс 

• Edward de Chazal, Julie Moore. Oxford EAP: A Course in English for 
Academic Purposes. Advanced C1. Oxford University Press. 2013. 

• Peter S. Gardner. New Directions: Reading , Writing and Critical Thinking. 
Cambridge University Press, 2005. 

• Материалы англоязычной прессы из газет The Times, The Guardian, The 
        International Herald Tribune, etc. 
• Журналы The Newsweek, Time, The Economist, etc. 
• Английский язык: PR сегодня: учеб. пособие: уровень С1 / [Тычинский и 

др.]; под общ. ред. А.А. Тычинского; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. англ. яз № 3. – 
М.: МГИМО-Университет, 2016. 

• Vocabulary for Political Science Students / [Н.Н. Павлова и др.] ; под общ. 
ред. Н.Н. Павловой, Н.А. Чес ; авт. проекта И.А. Мазаева. - Москва : 
Волант, 2010. 

 

Б) СВОДНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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I курс 

• R. Murphy “English Grammar in Use”, 3d edition (elementary, intermediate), 
Cambridge University Press, 2004. 

• Thomson A.J., Martinet A.V. “A Practical English Grammar” (parts I, II), 
Oxford University Press, 2000. 
 

II курс 

• Vince, M., Advanced Language Practice. Macmillan. 
 

1.2 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

I курс 

• Текущие аудиозаписи ВВС News 
• Voice of America: Special English. �http://www.voanews. com/ 

learningenglish/home�. 
 

II курс 

 
• Текущие аудиозаписи ВВС News 
• Voice of America: Special English. �http://www.voanews. com/ 

learningenglish/home�. 
 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
 

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

2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 
• мультимедийных классах; 
• специализированных аудиториях для проведения телемостов; 
• специально оборудованных кабинетах по предметам 

специализации. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 СТРУКТУРА КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В соответствии с целями и задачами обучения магистров курс 

английского языка включает основной курс (1-3 семестры), по завершении 
которого студенты достигают уровня С1-С2 по Европейской системе уровней 
владения иностранным языком.  

 
 

 Основной курс английского языка 
 

 Основной курс английского языка включает профессионально-
ориентированный и специальный курсы, по завершению которых студенты 
достигают уровня С1-С2 в соответствии с Европейской системой уровней 
владения иностранным языком. 
 
 Профессионально-ориентированный курс английского языка. Обучение 
на продвинутом этапе ставит целью совершенствование владения 
английским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой, и 
формирование у студентов профессиональных речевых умений говорения, 
чтения, аудирования и письма. Обучение осуществляется в рамках 
общественно-политической, социально-культурной и профессиональной 
коммуникативных сфер общения на основе аутентичных страноведческих, 
общественно-политических, публицистических, литературно-
художественных и специальных материалов. 
 

Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевой 
компетенции достигается на этом  этапе усложнением изучаемого языкового 
материала, развитием самостоятельности в работе над языком, 
использованием активных форм обучения, широким применением 
технических средств обучения. 
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Специальный курс английского языка представляет собой 
комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень 
специализации в профессиональном владении английским языком, которая 
требуется от выпускника магистратуры по направлению «Журналистика» 
(программа «Реклама и Связи с Общественностью») университета МГИМО.  

 
 Спецкурс включает: 1) курс общественно-политического перевода и 2) 
курс «Реклама и Связи с Общественностью».  
 

Курс общественно-политического перевода начинается на I курсе (1 
семестр) и заканчивается на II курсе (3 семестр). Задача курса — подготовить 
студентов к выполнению видов переводческой деятельности, определенных 
классификационной характеристикой выпускника магистратуры по 
направлению «Журналистика» (программа «Реклама и Связи с 
Общественностью»), и сформировать у студентов профессионально 
значимые навыки  в области устного и письменного перевода, аннотирования 
и реферированная. Обучение ведется в общественно-политической и 
профессиональной коммуникативных сферах. 

 
Курс «Реклама и Связи с общественностью» начинается на I курсе (1 
семестр) и заканчивается на II курсе (3 семестр). Задача курса 
конкретизируется в комплексе умений и навыков, обеспечивающих 
осуществление основных профессиональных функций выпускников 
магистратуры по направлению «Журналистика» (программа «Реклама и 
Связи с Общественностью»): 
• развитие навыков чтения, анализа и обобщения специальной 

литературы по теории и практике рекламы и связей с 
общественностью, произведений журналистского творчества (работа с 
газетно-журнальными и публицистическим текстами); 

• развитие навыков и умений перевода различных типов текстов в 
устной и письменной форме; 

• выработка умений реферирования  и аннотирования специальной 
литературы различных жанров; 

• формирование навыков интервьюирования  и навыков публичного 
выступления с использованием средств массовой коммуникации; 

• формирование навыков  критического осмысления концептуальных 
проблем, поднимаемых в публицистических материалах прессы и 
выступлениях по радио и телевидению. 
 

  8.2 КОММУНИКАТИВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ 

 Основными коммуникативными сферами в процессе обучения 
иностранному языку в МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-
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профессиональная, 2) социально-культурная, 3) общественно-политическая, 
4) профессиональная. 
 
 Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает 
предъявление студентам языкового материала (печатного, звучащего), 
связанного с повседневной жизнью, учебой в институте, будущей 
профессией профессионала-международника, а также материала 
общеобразовательного и страноведческого характера о стране изучаемого 
языка. Обучение в этой сфере включает чтение и аудирование 
предъявляемого языкового материала,    выступление с сообщениями и 
ведение беседы на общеобразовательную и страноведческую темы, 
написание изложений, сочинений, резюме по материалам 
общеобразовательной, страноведческой и бытовой тематики. 
 
 Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление 
студентам художественных и публицистических произведений, газетных и 
журнальных статей по социальным проблемам и по вопросам культурной 
жизни в родной стране  и в странах изучаемого языка, художественных и 
документальных кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере 
включает чтение художественных и публицистических произведений, газет и 
журналов, прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр 
кинофильмов и телепередач,  выступления с докладами, участие в дискуссии 
на социально-культурные темы, написание аннотаций, рефератов и 
сочинений. 
 
 Обучение в общественно-политической сфере предполагает 
предъявление студентам материалов по общественно-политической 
тематике: газетных и журнальных статей, книг и монографий (и/или 
извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней политики родной 
страны и стран изучаемого языка, выступлений видных общественных и 
государственных деятелей, материалов курсовых и дипломных работ 
студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/или прослушивание 
перечисленных материалов, общение на общественно-политические темы, в 
том числе выступление с сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в 
заседании “круглого стола”, перевод (устный и письменный), реферирование 
и аннотирование материалов по общественно-политической тематике. 
Обучение в данной сфере развивает у студентов умение аргументированно и 
четко разъяснить на английском языке сущность внутренней и внешней 
политики России на основе официальных документов. 
 
 Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление 
студентам специальных материалов, отражающих специфику работы 
специалиста по рекламе и связей с общественностью, газетных и журнальных 
статей узкой специализации, официальных писем, фонозаписей 
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международных форумов, выступлений государственных деятелей, 
дипломатических сотрудников по специальным вопросам. Обучение в 
профессиональной сфере включает чтение и прослушивание специальных 
материалов, выполнение перевода  предъявленного материала, 
реферирование и аннотирование специальных материалов. 
 

8.3 УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Учебные материалы, используемые при обучении английскому языку, 
включают печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные и другие 
информативные материалы.  
 
 Содержание учебного материала определяется задачей общей 
профессиональной подготовки профессионала-международника, 
воспитательными и образовательными целями. Степень сложности учебного 
материала определяется конкретными целями отдельных этапов обучения. 
Тематика непосредственно связана с коммуникативными сферами. 
 
 Учебный материал включает печатные и звучащие тексты 
общественно-политической, политологической и страноведческой тематики, 
материалы публицистического характера, произведения художественной 
литературы; мультимедийные материалы. 
 
 Текстовой учебный материал представлен оригинальными текстами.  
 
 Различные виды учебного материала используются в течение всего 
курса обучения комплексно и имеют целью формирование у студентов 
навыков и умений говорения, чтения, аудирования, письма. 
 
 Учебный  материал специального курса  включает печатные и 
звучащие тексты по общественно-политической тематике, рекламе и связям с 
общественностью на английском и русском языках и представлен 
неадаптированными  текстами и аудио/видео записями. 
 
 Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых 
компетенций говорения,  чтения, аудирования, письма, перевода, 
реферирования и аннотирования. 
 

8.4 ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

 В Программу включен языковой материал, обеспечивающий 
формирование и развитие у студентов профессионально значимых речевых 
компетенций, определяемых классификационной характеристикой 
выпускника по направлению «Журналистика». 
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 Основной методической концепцией является концепция 
функционального обучения языку. 
 Методическими посылками при отборе и организации языкового 
материала являются следующие: 
 
• в Программу включен языковой материал, общий для основных 

коммуникативных сфер; 
• языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, 

чтобы обеспечить общение на иностранном языке с ориентацией на 
будущую специальность на возможно более раннем этапе; при этом в 
рамках всего курса английского языка материал располагается (по степени 
нарастания трудности и с учетом частотности употребления) таким 
образом, что формирование более сложных общих и специальных 
коммуникативных умений следует за формированием простых умений; 

• при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется 
принцип системности в презентации языковых явлений. 
 

Фонетика 
 

 Основы правильного произношения закладываются на начальном 
этапе; работа по развитию и совершенствованию произносительных навыков 
студентов ведется на протяжении всех лет обучения, с широким 
использованием ТСО. Особое внимание уделяется функциональному 
использованию интонации. 
 

Орфография и пунктуация 
 

 Правила чтения и правила орфографии усваиваются студентами на 
начальном этапе обучения (I курс). В дальнейшем навыки студентов в 
правописании и пунктуации закрепляются в ходе работы над развитием 
навыков письменной речи.  
 

Лексикология 
 

 Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет 
обучения и подчинено основной задаче — развитию умений устной и 
письменной речи и перевода. 
 
 Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов 
и конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных 
сфер.  

Грамматика 
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 Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 
коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Большое внимание 
уделяется грамматическим и лексическим трансформациям как способам 
выражения определенного коммуникативного задания. Проводятся занятия 
по обобщению и систематизации курса практической грамматики, широко 
используются ролевые и ситуативные упражнения (в том числе активные 
формы обучения), направленные на развитие у студентов умения адекватного 
выбора грамматических средств для выражения определенного 
коммуникативного задания. 
 
 На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению 
и активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная 
работа проходит в основном во внеаудиторное время  с использованием ТСО. 
В аудитории осуществляется контроль усвоения. 
 
 С начала обучения студенты углубляют знания грамматики на занятиях 
по общественно-политическому переводу. Большое внимание уделяется 
изучению синтаксиса  сложного предложения, сверхфразового единства, 
грамматике текста. 

 

8.5 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Изучение английского языка осуществляется в соответствии с 

модульным принципом. Программа обучения делится на модули, в которые, 
как правило, объединяется учебная работа по одному из аспектов 
иностранного языка в течение семестра. За успешное овладение каждым 
модулем (при получении положительной оценки) студенту начисляется 
определённое количество «зачётных единиц» («академических кредитов 
ECTS»), зависящее от трудоёмкости изучения данного модуля. 

 
Для студентов МГИМО (У) модули могут служить основой для 

выстраивания под контролем факультетских координаторов по Болонскому 
процессу индивидуальной образовательной траектории. Студенты, 
обучающиеся в МГИМО (У) по программам академической мобильности, 
могут по выбору изучать отдельные модули и комбинировать их, формируя 
таким образом свою индивидуальную образовательную программу. 

 
Модули выстраиваются в соответствии с семестровыми календарными 

планами курсов. В этих планах отражается комплекс аудиторной и 
самостоятельной работы студентов. В них определяются практические 
задачи, указываются учебные  темы и общие виды работы, средства обучения 
(учебники, учебные пособия, книги для домашнего чтения, фоно- и 
видеозаписи, кинофильмы, материалы прессы, мультимедийные программы 
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и т.д.), примерные домашние задания, определяются формы контроля 
(итогового и промежуточного), объем часов и календарные  сроки 
прохождения каждой темы. 

 
Семестровый календарный план составляется руководителем курса 

(аспекта). На основе семестрового календарного плана преподавателями 
разрабатываются поурочные планы занятий. 

 
Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа 

студентов. Аудиторные занятия («контактные часы») проводятся в аудитории 
или в мультимедийном классе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 
 

8.6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

На первом году обучения основное внимание уделяется развитию 
умений общения на иностранном языке в общественно-политической, 
социально-культурной и профессиональной сферах. Студенты приступают к 
овладению основами переводческой и профессиональной деятельности.  

В конце третьего года обучения студенты достигают уровня С1. 

Рекомендуемое распределение учебного времени в профессионально-
ориентированном курсе английского языка:  

а) между коммуникативными сферами:  общественно-политическая — 
30 %; социально- культурная — 70 %;  

б) по видам речевой деятельности: говорение — 40 %, чтение — 35%; 
аудирование — 15%; письмо — 10 %. 
 

Материал: 
• проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой тематики 

обзорного и информативного характера, материалы прессы на социальные 
и социально-культурные темы; 

• произведения художественной литературы стран изучаемого языка; 
• радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы, 

звучащие записи выступлений, литературно-художественных 
произведений. 

 
На втором году обучения основное внимание уделяется расширению 

словарного запаса студентов, идиоматизации их речи, совершенствованию 
умений общения на иностранном языке, адекватного использования 
языковых средств в зависимости от коммуникативной цели высказывания, 



34 
 

умению анализировать текст, осуществлять письменный и устный перевод с 
английского языка на русский и с русского языка на английский.  

По завершению четвертого года обучения студенты выходят на 
уровень С1-С2. 

Уровень С1-С2 

Аудирование  
       Студент может понимать развернутые сообщения сложной структуры, 
даже если смысловые связи недостаточно выражены. Студент почти 
свободно понимает различные телепрограммы и фильмы. 

Чтение  
      Студент может понимать тексты различных жанров, их стилистические 
особенности. Студент понимает также статьи по специальности и 
развернутые технические инструкции, даже если они не касаются его 
профессиональной деятельности. 

Диалог  
       Студент может без подготовки и бегло выражать свои мысли, без усилий 
подбирая слова. Его речь разнообразна, и языковые средства используются в 
соответствии с ситуацией общения. Студент может точно формулировать 
свои мысли и активно поддерживать любую беседу. 

Монолог  
      Студент умеет понятно и подробно говорить на сложные темы, строить 
сложные по композиции высказывания, развивать отдельные мысли и делать 
выводы.  
 
Письмо 
     Студент четко и логично выражает свои мысли на письме, подробно 
излагает свои взгляды. Студент может освещать в текстах разного жанра 
сложные проблемы, акцентируя то, что ему кажется важным. Студент 
владеет разными стилями речи. 
 
Рекомендуемое распределение учебного времени в профессионально-
ориентированном курсе английского языка:  

а) между коммуникативными сферами:  общественно-политическая — 
40 %; социально- культурная — 40 %; учебно-профессиональная — 20 %;  

б) по видам речевой деятельности: говорение — 45 %, чтение — 25%; 
аудирование — 15%; письмо — 15 %. 

 
Материал: 
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• проблемные публицистические статьи, тексты обзорного и 
информативного характера, записи семинаров и дискуссий; материалы 
прессы на социальные и социально-культурные темы; 

• произведения художественной литературы стран изучаемого языка; 
• радио- и телепередачи, художественные кинофильмы, звучащие записи 

выступлений, литературно-художественных произведений. 
 

8.7 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов 
проводится регулярно и имеет разные формы. 
 Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или 
письменной форме и имеет целью проверить уровень владения 
определенным объемом языкового материала, проработанного ранее,  или 
степень сформированности конкретных компетенций. 
 
 Промежуточный/срезовый контроль проводится после завершения 
изучения одной или нескольких учебных тем (как правило, один раз в 6 
недель). Цель контроля — проверить уровень сформированности отдельных 
компетенций на материале пройденных тем. Промежуточный контроль 
предполагает обязательную ежемесячную письменную контрольную работу 
(всего не менее 9 контрольных работ в год).  
 
 Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный 
вид контроля определяется учебным планом факультета. 
 
Цель зачета — проверить уровень сформированности коммуникативных 
компетенций на учебном материале, проработанном в семестре. В 
случае,если студент имел в ходе срезового контроля оценки выше 70%, зачёт 
выставляется ему автоматически. 
 
Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных 
компетенций на новом материале. 
 
 В конце срока обучения (3 семестр) студенты сдают Итоговый 
квалификационный экзамен по английскому языку. В диплом вносится 
оценка, полученная студентом на Итоговом квалификационном экзамене, 
сданном в объеме настоящей Программы. 
 
 
Программу составили: зав. кафедрой английского языка № 3 Ильина О.К., 
профессор кафедры английского языка № 3 Позднякова Е.М., доцент 
кафедры английского языка № 3 Тычинский А.А. 




