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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая цель обучения английскому языку в качестве основного 
иностранного на факультете Международной журналистики МГИМО  
является комплексной и включает в себя коммуникативную (практическую), 
образовательную и воспитательную цели, при ведущей роли 
коммуникативной цели. Цель обучения подчинена общей задаче подготовки 
бакалавра в области рекламы и связей с общественностью и предусматривает 
формирование у студентов речевых умений, необходимых для выполнения 
конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемых 
классификационной характеристикой выпускника факультета: 

� 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 и письменной форме по направлению 
«Реклама и связи с общественностью». 

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

Выпускник бакалавриата факультета международной журналистики 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); 

� 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; 
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� 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. 

 Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и 
внеаудиторной работы с целью способствовать развитию творческой  
активности, самостоятельности в овладении иностранным языком, 
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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
нций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

английскому языку 
ОК1-17 Умеет пользоваться 

изученными 
иностранными языками в 
личностной и 
профессиональной 
коммуникации, для 
чтения литературы 
(общей и 
профессиональной), 
работы в Интернете  

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 
социально-культурной сфер 
общения; 

• правильно пользоваться речевым 

                                                            
1 ОК - общекультурные компетенции 
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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. 

ПК2-24 Знание иностранного 
языка и умение применять 
его в связи с 
профессиональными 
задачами 

Знать: 
• основы устного перевода с листа 

текстов в рамках журналистики; 
• 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 материалы в 
рамках журналистики, а также 
общественно-политические 
материалы. 

Уметь: 
• выполнять устный перевод с листа 

текстов в рамках журналистики 
(письменно-устный перевод); 

• осуществлять последовательный 
двусторонний перевод текста из 

                                                            
2 ПК - профессиональные компетенции 
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области журналистики (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 в 
рамках в рамках журналистики. 

Владеть:  
• английским языком на уровне, 

позволяющем эффективно 
использовать его в связи с 
профессиональными задачами 

 

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

Говорение и аудирование 

Диалог: выпускник бакалавриата 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 бакалавриата 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 бакалавриата 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 

Всег
о 

часо
в 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

1584 216 180 216 180 216 180 216 180 

Аудиторные 
занятия: 

1. практические 
занятия 

2. общественно
-
политически
й перевод 

3. язык связей с 
общественно
стью 

1360 

 

 

 

180 

 

 

 

160 

 

 

 

180 

 

146 

 

 

 

34 

160 

 

128 

 

 

 

32 

180 

 

112 

 

34 

 

34 

160 

 

96 

 

32 

 

32 

180 

 

112 

 

34 

 

34 

160 

 

96 

 

32 

 

32 

Самостоятельна
я работа 

224 36 20 36 20 36 20 36 20 

Вид итогового 
контроля 
(зачет/экзамен) 

 заче
т 

экзаме
н 

заче
т 

экзаме
н 

заче
т 

экзаме
н 

заче
т 

заче
т 

/ 
ГЭК 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№
№  

п/п 

Раздел дисциплины Практические  

занятия 
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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. 

 

* 

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, * 
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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-
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 * 
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специального  перевода: общественно-
политический и дипломатический 
перевод. 

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

 

* 
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4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 курс, I семестр (18 недель) 
 

6 зачётных 
единиц/кредитов 
ECTS 
 

Модуль «Речевая практика-1» 
 

4 зачётных 
единицы/кредита 
ECTS 

 
Цели и задачи: 

 

 

Формирование речевой и языковой компетенций, развитие социокультурной 
компетенции 

 

 

Умения и навыки: 
 

 

Лексика 
 

1500 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 
750 слов и словосочетаний для продуцирования речи. 
 
Грамматика 
 
А. Части речи и их сочетаемость 
 
• Имя существительное 

Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в 
именах существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена 
существительные. Обозначение принадлежности. 

• Местоимение 
Категории лица, рода, числа в местоимениях. Местоимения личные, 
притяжательные, возвратные. Местоимения вопросительные и относительные. 
Указательные местоимения. Неопределенные и отрицательные местоимения и 
их производные. 

• Имя прилагательное. Наречие 
 Степени сравнения имен прилагательных и наречий. Синтетические и 
аналитические формы сравнительной и превосходной степеней сравнения. 

 Сочетаемость с союзами в сравнительных конструкциях (as … as; notso/as 
… as; … than) 

• Числительное 
Количественные и порядковые числительные. Сочетаемость и употребление 
количественных числительных с существительными; порядковые 
числительные в названии дат 

• Артикль 
Определенный и неопределенный артикль. Значимое отсутствие артикля.  

• Глагол 
 Грамматические категории личных форм глагола 
 Категория наклонения. Повелительное наклонение. Изъявительное 
наклонение. Категория времени: настоящее, прошедшее и будущее. 
Категория вида: общий и продолженный виды. Категория 
«перфект/неперфект» 

 Видовременные формы: Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, 
Present Perfect, Past Perfect. Утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы. Способы образования форм правильных и 
неправильных глаголов 

 Формы выражения будущего действия: Present Simple, Present Continuous, 
will Future, be going to 

 Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, may, must, have to, be to, 
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shall, should 
 Глаголы переходные и непереходные 
 Синтаксические функции неличных форм в предложении 

• Союзы и предлоги 
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги 
времени, места и направления 

 
Б. Предложение 
 
• Виды предложений: 

Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, 
восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, 
разделительные. 

• Типы предложений: 
Простое нераспространенное и распространенное. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: 
дополнительное; определительное; обстоятельственные придаточные условия, 
времени, места, причины. Союзное и бессоюзное  подчинение. 

 
В. Текст 

 
• Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; 

диалогическое /монологическое единство, письменный/устный текст.  
• Текстообразующие функции порядка слов:− расположение предложений как 

актуализатор поступательного движения информативного содержания текста; 
союзы, союзные слова и соединительные фразы как показатели логических 
связей  в микротексте. 

 
Г. Говорение 
 
В коммуникативных актах информативного характера с монологической и 
диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно 
понять сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на 
микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета. 
 
Д. Чтение: 

 
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи. 
 

Предметно-лексические темы: 
 

• Коммуникация. Как стать хорошим собеседником 
• Защита окружающей среды 
• Спорт 
• Медицина, ее достижения и проблемы 
• Транспорт. Транспортные проблемы большого города 
• Литература, ее жанры и современные тенденции 
• Современная Великобритания 
 

Учебные материалы: 
 

 

• Cotton D. New Language Leader: upper-intermediate: coursebook / David Cotton, 
David Falvey, Simon Kent. - Harlow: Pearson, 2015.  

• Измайлова Н.С. «Сборник упражнений по английскому языку. Уровень В2». – 
М.: МГИМО-Университет, 2011.  

• Измайлова Н.С. Английский язык. Учебное пособие для студентов факультета 
международной журналистики. Уровень В2. Изд-во МГИМО-Университет, 
2013 г. 

• Дианина Н.Н. Дополнительные материалы к учебнику «New Headway Upper-
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intermediate». МГИМО, 2003. 
 

Формы контроля:  
 

 

• Письменная лексико-грамматическая работа. Время выполнения–2 ак.ч. 
• Беседа по тематике семестра и материалу  домашнего чтения, опрос 

грамматического и лексического материала семестра. 
 

 

 
Модуль «Письмо - 1» 

 

1 зачётная единица/ 
кредит ECTS 

 
Цели и задачи: 

 
Формирование навыков выполнения различного вида письменных работ 

 

 

Знания и умения: 
 

 

• Составление электронного письма (email) в деловом и неформальном стиле 
• Составление анкет и опросных листов 
• Написание эссе «за и против» 
• Написание коротких отчетов 
• Описание таблиц и графиков 
• Написание Интернет-блогов 

 

 

Учебные материалы: 
 

 

• Cotton D. New Language Leader: upper-intermediate: coursebook / David Cotton, 
David Falvey, Simon Kent. - Harlow : Pearson, 2015.  

• Измайлова Н.С. «Сборник упражнений по английскому языку. Уровень В2». – 
М.: МГИМО-Университет, 2011.  

• Измайлова Н.С. Английский язык. Учебное пособие для студентов факультета 
международной журналистики. Уровень В2. Изд-во МГИМО-Университет, 
2013 г. 

 

 

Формы контроля: 
 

 

Написание одного из видов письменных работ – 2 ак.часа.  
 

Модуль «Аудирование - 1» 
 

 
1 зачётная 
единица/кредит ECTS

 
Цели и задачи:  

 

 

Развитие восприятия звучащей англоязычной речи 
 

 

Знания и умения: 
 

 

Умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания: 
• понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей 

речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 25 %); 
•  детальное понимание устного сообщения: как основного содержания 

звучащего текста, так и его деталей (темп звучащей речи – 140-160 слов в 
минуту, время звучания – не более 2 минут, полнота понимания 90 % 
информации, адекватной заданию); 

• вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным 
заданием (темп звучащей речи –  не ниже 160-180 слов в минуту, время 
звучания – не более 2 минут, полнота понимания 90% информации, 
адекватной заданию); умение, помимо адекватного восприятия и осмысления 
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сообщения,  понимать намерения и установки говорящего. 
 

Учебные материалы: 
 

 

• Cotton D. New Language Leader : upper-intermediate : coursebook / David Cotton, 
David Falvey, Simon Kent. - Harlow : Pearson, 2015.  

• Аудиофайлы podcastsinenglish.com 
 

 

Формы контроля: 
 

 

Аудирование 4-х текстов диалогической и монологической  речи 
продолжительностью от 2,5 до 4 минут с выполнением последующих письменных 
заданий: ответы на вопросы (множественный выбор), восполнение недостающей 
информации, определение, в каком из прослушанных текстов содержится 
предложенная информация. Время выполнения  - 1 ак.ч. 

 

 
1 курс, II семестр (16 недель)  

5 зачетных 
единиц/кредитов 
ECTS 
 

 
Модуль «Речевая практика-2» 

 

3 зачётных единицы/ 
кредита ECTS 

  
Умения и навыки: 

 
 

Лексика 
 
• 2000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из 

которых 1000 слов и словосочетаний для продуцирования речи 
• Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово 

и словосочетания. Идиомы. Связующие и вводные слова. Разговорные клише 
 
Словообразование 
 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные 
способы словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Важнейшие 
продуктивные словообразовательные модели имен существительных, 
прилагательных, глаголов и наречий 
 
Грамматика 
 
А. Части речи и их сочетаемость 
 
• Имя существительное 

Субстантивные словосочетания: с адъюнктом в препозиции и с адъюнктом в 
постпозиции. 

• Имя прилагательное. Наречие 
Омонимия качественных прилагательных и наречий. 
Наречия времени, частотности, места, направления и их место в предложении. 

• Артикль 
Основные случаи употребления/отсутствия артикля с различными 
грамматическими/семантическими типами имен существительных. Случаи 
обязательного употребления/отсутствия определенного артикля с именами 
собственными. 

• Глагол 
 Фразовые глаголы 
 Основные типы глагольных сочетаний: глагол + неличная форма; глагол + 
существительное; глагол + наречие; глагол + прилагательное 

 Употребление временных форм в предложениях  с придаточными условия 
и времени 

 Безличные формы глагола 
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 Инфинитив, герундий, причастие I и причастие II 
 Инфинитив как адъюнкт субстантивного, глагольного и адъективного 
сочетания. Случаи употребления инфинитива без частицы  to 

 Герундий и причастие как адъюнкты глагольных и субстантивных 
сочетаний 

 Синтаксические функции безличных форм в предложении 
 

Б. Предложение 
 
• Главные члены предложения 

Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Формальное 
подлежащее “it” ,  вводное “there”. Сказуемое простое и составное (именное и 
глагольное). 

• Второстепенные члены предложения 
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа 
действия, причины). Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и 
косвенное, простое и сложное. 

 
 В.  Текст 
 
• Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста 
• Композиционное  оформление текста. Абзац как единица композиционной 

структуры текста. Пунктуация 
• Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем и прошедшем 

времени) 
 
Г. Говорение: 

 
В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: 
умение обмениваться информацией с целью координации совместной 
деятельности.  

 
 

Д.Чтение: 
 

• Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его 
деталей) – изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 40 – 50 слов в 
минуту, полнота понимания – 90 %, объем текста – до 1000 слов; объем 
незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10 %); 

• Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным 
заданием, – просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в 
минуту, полнота понимания – до 30 %, объем текста – до 3000 слов). 

 
 

Предметно-лексические темы: 
 

• Архитектура, новаторские архитектурные течения 
• Глобализация, плюсы и минусы. Роль Интернета 
• Искусство, жанры и течения 
• Психология. Поведение людей в группе. Психологические проблемы 

подростков 
• Культура. Аспекты культуры, культурный шок, различия между культурами 
• Развитие современных технологий. Технический прогресс 
• Соединенные Штаты Америки 
 

Учебные материалы: 
 

 

• Cotton D. New Language Leader : upper-intermediate : coursebook / David Cotton, 
David Falvey, Simon Kent. - Harlow : Pearson, 2015.  

• Измайлова Н.С. «Сборник упражнений по английскому языку. Уровень В2». – 
М.: МГИМО-Университет, 2011.  
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• Измайлова Н.С. Английский язык. Учебное пособие для студентов факультета 

международной журналистики. Уровень В2. Изд-во МГИМО-Университет, 
2013 г. 

• Дианина Н.Н. Дополнительные материалы к учебнику «New Headway Upper-
Intermediate». МГИМО, 2003. 

 
Формы контроля: 

 
 

• Письменная лексико-грамматическая работа. Время выполнения - 2 ак/ч. 
• Беседа по содержанию предложенного текста (2000-2500 п.зн.) и по тематике 1 

и 2-го семестров. 
• Опрос грамматического и лексического материала курса. 
• Беседа по материалу домашнего чтения.  

Время подготовки к ответу – 30 мин. 

 

 
Модуль «Письмо - 2» 

 

 
1 зачётная единица/ 
кредитECTS 

 
Цели и задачи:  

 

 

Развитие навыков выполнения различного вида письменных работ 
 

 

Знания, умения: 
 

 

• Описание проекта здания (на примере дизайна интерьера отеля) 
• Аннотирование текста (составление summery) 
• Написание рецензии 
• Написание эссе «discursive essay» 
• Ведение переписки в деловом стиле 
• Составление текста к видео-презентациям 

 

 

Учебные материалы: 
 

 

• Cotton D. New Language Leader : upper-intermediate : coursebook / David Cotton, 
David Falvey, Simon Kent. - Harlow : Pearson, 2015.  

• Измайлова Н.С. «Сборник упражнений по английскому языку. Уровень В2». – 
М.: МГИМО-Университет, 2011.  

• Измайлова Н.С. Английский язык. Учебное пособие для студентов факультета 
международной журналистики. Уровень В2. Изд-во МГИМО-Университет, 
2013 г. 

 

 

Формы контроля: 
 

 

Написание одного из видов письменных работ – 2 ак/час  
 

Модуль «Аудирование 2» 
 

1 зачётная 
единица/кредит ECTS 

 
Цели и задачи:  

 

 

Развитие восприятия звучащей англоязычной речи 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

Умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания: 
• понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей 

речи, время звучания – до 5 минут, полнота понимания – не ниже 30 %); 
•  детальное понимание устного сообщения: как основного содержания 

звучащего текста, так и его деталей (темп звучащей речи – до 180 слов в 
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минуту, время звучания – не более 3 минут, полнота понимания 90 % 
информации, адекватной заданию); 

• вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным 
заданием (темп звучащей речи –  не ниже 200 слов в минуту, время звучания – 
не более 3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию); 
умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения,  понимать 
намерения и установки говорящего. 
 

Учебные материалы: 
 

 

• Cotton D., Falvey D., Kent S.  New Language Leader. Upper-Intermediate 
Coursebook. Pearson Longman, 2015.  

• Аудиофайлы podcastsinenglish.com 
 

 

Формы контроля: 
 

 

Аудирование  4-х текстов диалогической и монологической  речи 
продолжительностью до 5 минут с выполнением последующих письменных 
заданий: ответы на вопросы (множественный выбор), восполнение недостающей 
информации, определение в каком из прослушанных текстов содержится 
предложенная информация. Время выполнения  – 1 ак/час. 

 

  
2 курс, III семестр (18 недель)  

 
6 зачётных единиц/ 
кредитов ECTS 

Модуль «Грамматика и Лексика - 3»       
 

2 зачётных единицы/ 
кредита ECTS 

Цели и задачи:   

Развитие грамматической, лексической и аналитическойкомпетенций 

 
 

Умения и навыки: 
 

 

• Умения и навыки использования грамматики путем изучения морфологии, 
синтаксиса и словообразования через модели и тексты, изучения идиом, 
устойчивых словосочетаний, фразовых глаголов, аббревиатур; 

• Умения и навыки использования лексики, используемой в официальной и 
неофициальной обстановке в разных сферах   образования, путешествия, 
международных отношений, здравоохранения, сфере потребления, 
достижений в области технологий.  

 

 
Знания: 

 

 

А.  Части речи и их сочетаемость 
 
Имя существительное: 
Для обозначения будущего действия: on the poin tof / on the verge of + -ing 
 
Имя прилагательное. Наречие 
Способы выражения будущего действия с помощью конструкции to be + adjective/ 
adverb + infinitive: to be bound to, to be certain to, to be sure to, to be likely to, to be 
due to, to be about to. 
 
Артикль: 
Употребление определенного, неопределенного и нулевого артикля с различными 
грамматическими типами имен существительных. 
 
Глагол: 
• Видовременные формы: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Continuous, 

Present Continuous, Present Perfect Continuous, Present Perfect, Past Perfect, 
Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future-in-the-Past.  

• Модальные глаголы can, be able to, could, may, might, must, should, ought to, 
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have to, need. 
• Способы выражения будущего действия:  to be + infinitive. 
• Категория залога: активный и пассивный залог. 
 
Союзы и предлоги: 
• Союзы, выполняющие функцию связи, контраста, причины и времени. 
• Специальные лексические единицы, используемые для обозначения 

количества (little, few, much, many etc.) 
 
Б. Предложение 
 
• Сложноподчиненные предложения с различными типами придаточных 

предложений: цели, причины, времени, следствия, условия, относительные и 
передающие косвенную речь. 

• Эмфатические конструкции:  not only, no sooner, at no time, interesting she may 
be…; it's her behaviour (that)…; what we'd like is…; what the companies do …; etc. 

• Каузативные предложения: to have/to get sth done; to make sb do sth; to let sb do 
sth.  

 
В. Словообразование 
 
• Суффиксы прилагательных: -ate, -ic, -ful, -ive, -ous, -al. 
• Суффиксы существительных: -ability, -ist, -ity, -ion, -ness, -ence. 
• Образование сложных прилагательных: big-name, eye-catching, high- quality. 
• Формы множественного числа имен существительных: criteria, phenomena, 

theses. 
 
Г. Текст 
 
• Типы текста 
• Микро – и макротекст 
• Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста  
• Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания; 

тематическая организация компонентов текста и коммуникативная 
преемственность между ними 

 
 

Учебные материалы: 
 

 

• New Language Leader: advanced: coursebook / D. Cotton et al. - Harlow : Pearson, 
2015. 

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

 

 
Формы контроля: 

 

 

Тест на проверку грамматического и лексического материала курса 
 

 

 
Модуль «Сценарий и письменная речь -3 » 

 

1 зачетная 
единица/кредит ECTS 

 
Цели и задачи: 

 

 

Развитие речевой (письменная и устная речь) и языковой компетенции.  
 

Знания и умения: 
 

 

• В коммуникативных актах информативного характера с диалогической и 
монологической речью умение довести до собеседника фактическую 
информацию и адекватно понять его сообщение 
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• В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью – 

умение обмениваться информацией с целью координации совместной работы 
• Умение логически изложить свои мысли на заданную тему (до 100-120 слов) 
• Умение сообщать информацию в ходе письменного общения 
 
 Лексика: 
 
Словосочетания и модели предложения, помогающие выразить: 
• сильные и слабые стороны кандидатов на какую-либо должность; 
• идею поддержания или отклонения проекта; 
• вопросы в вежливой форме; 
• сомнение по какому-либо вопросу; 
• приглашение собеседнику вступить в диалог; 
• ответ на предложенный аргумент; 
• идею выбора; 
• несогласие с высказанной ранее идеей; 
• внесение предложения; 
• возможность выбора; 
• желание убедить собеседника в чем-либо; 
• факт признания какого-либо аргумента; 
• приоритет в каком-либо вопросе; 
•  идею отложить обсуждение чего-либо; 
• альтернативное предложение. 

 
Предметно-лексические темы: 

 

 

• Образование и занятость 
• Туризм и охрана окружающей среды 
• Международные отношения 
• Здравоохранение 
• Мода и общество потребления 
• Новые технологии 
• Люди и идеи 

 

 

Учебные материалы: 

 

 

• New Language Leader : advanced : coursebook / D. Cotton et al. - Harlow : 
Pearson, 2015. 

 

 

 

Формы контроля: 

 

 

• Проведение дискуссий на заданную / предложенную тему. 
• Написание резюме, эссе, параграфа на заданную тему, небольшой речи, 

изложения, рекламного предложения. 
 

 

 
Модуль «Аудирование-3» 

 

1 зачётная единица/ 
кредит ECTS 
 

 

Цели и задачи:  

 

Развитие речевой и социокультурной компетенций  

Умения и навыки: 
 

 

• Умение вычленять основную рационально-логическую и эмоциональную 
информацию, содержащуюся в монологической и диалогической речи ,из 
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учебно-профессиональной и социально-культурной сфер при нормальном 
темпе речи говорящего и времени звучания до 8 мин. 

• Умение вычленить и понять определенную информацию, ограниченную 
коммуникативным заданием. (Время звучания до 5 мин.). 

• Умение, помимо восприятия и осмысления сообщения, понимать намерение, 
установки, переживания говорящего. 

• Умение воспринять основную предметно-содержательную информацию 
кратких информативных сообщений (принормальном темпе речи говорящего 
и времени звучания 2-3 мин.) из общественно-политической сферы. 

 

Учебные материалы: 

• New Language Leader: advanced: coursebook / D. Cotton et al. - Harlow : Pearson, 
2015. 

• Voice of America: Special English. 
�http://www.voanews.com/learningenglish/home�. 

• Аудиозаписи ВВС News 

 

 

Формы контроля: 

 

 

Тест состоит из предъявляемых в аудиозаписи аутентичных текстов, 
сопровождаемых вопросами на проверку общего понимания, понимания 
конкретных фактов и деталей, а также определение ключевой информации. Время 
выполнения – 20 -25 мин. 

 

 

 
Модуль «Домашнее чтение-3» 

 

 
1 зачётная 
единица/кредит ECTS 

Цели и задачи:   

Развитие речевой, аналитической и социокультурной компетенций  
 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

• Совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
изучающий вид чтения ( при скорости чтения не ниже 60-70 слов /мин., 
полноте понимания до 70-76% и объёме текста 2500 - 2700 печ. знаков; 

• Совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения ( при скорости чтения не ниже 160-170 слов 
/мин., полноте понимания до 70-76% и объёме текста 2500 - 2700 печ. знаков; 

•  Умение подготовить собственное сообщение на пройденную тему. Время, 
отводимое на презентацию, 4-6 мин. 

 

 

Учебные материалы: 

• Материалы англоязычной прессы из газет The Times, The Guardian, The 
International Herald Tribune, etc. 

• Журналы The Newsweek, Time, The Economist, etc. 
 

 

Формы контроля: 

Тест содержит текст (около 2500п.з.), к которому предлагаются вопросы на 
понимание. Проверяется умение студента понять общее содержание, детали, 
структуру текста и умение выделить конкретную информацию.  
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Модуль «Язык профессии реклама и связи с общественностью -3 (связи с 

общественностью в сфере международного бизнеса)»   
 

1 зачетная 
единица/кредит ECTS 
 

 
Цели и задачи: 

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

Умения и навыки: 
 
 

• Вести переговоры с бизнес-партнёрами; вести телефонный разговор по 
вопросам бизнеса; 

• Принимать участие в дискуссии на собрании директоров компании в роли 
одного из них; 

• Проводить собрание с группой директоров компании в роли руководителя; 
писать меморандумы и деловые письма, заполнять анкеты;  

• Вести дискуссию по актуальным проблемам международного бизнеса, таким, 
как: роль коммуникации в управлении  компанией, глобализация бизнеса, 
отношения с партнёрами по бизнесу; 

• Осуществлять двусторонний перевод профессионально-ориентированного 
текста в рамках специальности.  

 
Знания: 

 
• Лексика делового общения. 
• Лексика журналистики 
• Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний 
• Экспрессивно-модальные оттенки 
• Прямое и переносное значение лексических единиц 
• Синонимия, экспрессивные оттенки синонимов 
• Антонимия 
•  Лексико-грамматические и фонетические особенности британского и 

американского вариантов английского языка. 
 
 

Предметно-лексические темы: 
 

• Коммуникация 
• Международный маркетинг 
• Строительство взаимоотношений 
• Успех 
• Глобализация 
• Лидерство 
• Управление людьми 
• Строительство брендов 
• Корпоративная ответственность 
• Инновация 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
 

• Ведение дискуссии по вопросам международного бизнеса  
• Анализ деятельности бизнес- компании 
• Участие в переговорном процессе 
 
 

Учебные материалы: 
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• Dubicka Iwonna, O'Keeffe Margaret. Market Leader. Advanced : business English 

course book : [C1-C2] . Pearson Education Ltd, 2011. Units 1-6. 
 

Формы контроля: 

Устные и письменные работы в течение семестра 
 

2 курс, IV семестр (16 недель) 
 

5 зачетных  единиц/ 
 кредитов  ЕСТS 
 

Модуль «Грамматика и Лексика - 4»             1 зачетная  единица/ 
кредит ЕСТS 

 

Цели и задачи:  

 

 

Развитие грамматической, лексической и аналитической  компетенций  
 

Умения и навыки: 
 

 

Умения и навыки использования грамматики путем изучения морфологии, 
синтаксиса и словообразования через модели и тексты; изучения идиом, 
устойчивых словосочетаний, фразовых глаголов, лексики, используемой в 
официальной и неофициальной обстановке в разных сферах жизни (средств 
массовой информации, общество и закон, искусство, развлечения, бизнес, 
экономика, наука, природа) 

 

 
Знания: 

 

 

А.  Части речи и их сочетаемость 
 
Имя существительное 
Имена существительные, используемые для ввода косвенной речи (advice, denial, 
remark, suggestion). Использование имен существительных вместо глаголов и 
прилагательных (postponement, perfection, decision, closure). Существительные, 
совпадающие по форме с прилагательными, глаголами (best, catch, do), 
обозначающие группы людей, животных, предметов (a bunch of, a flock of, a set of) 
 
Имя прилагательное. Наречие 
Наречия, усиливающие значения определяемого слова (really, totally, utterly), 
наречия, смягчающие значения определяемого слова (quite, slightly, fairly). 
Наречия, используемые с разными группами прилагательных (very, absolutely). 
Наречия образа действия. 
 
Артикль 
Употребление определенного, неопределенного и нулевого артикля с различными 
грамматическими типами имен существительных. 
 
Глагол 
Глаголы, после которых используется герундий или инфинитив. Закрепление 
использования видовременных форм глагола, модальных глаголов, активного и 
пассивного залога. Переходные формы глагола. Использование вспомогательных 
глаголов с целью избежать повторения смысловых глаголов. 
 
Союзы и предлоги 
Предлоги, используемые с глаголами (to break into, to get over, to deal with). 
Союзы unless, provided, but for, supposing, whether как альтернатива союзу  if. 
 
Б. Предложение 
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Сложноподчиненные предложения с неличными формами глагола для выражения 
времени, причины, условия, результата (придаточные предложения с причастием 
1, причастием 11, инфинитива с частицей to). Эллипсис. Структуры предложений, 
используемых в разговорной речи. 
 
В. Словообразование 
 
Суффиксы существительных: -tion,-sion. 
 
Г. Текст 
 
Типы текста. Микротекст (сверхфразовое единство), и макротекст, 
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, 
смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в 
соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тематическая организация 
компонентов текста и коммуникативная преемственность между ними. Прямая и 
косвенная речь как микротексты.  
 
 

Учебные материалы: 
 

 

• New Language Leader: advanced: coursebook / D. Cotton et al. - Harlow : Pearson, 
2015. 

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

 

Формы контроля: 
 

 

Тест на проверку грамматического и лексического материала курса 
 

 

Модуль «Сценарий и письменная речь- 4» 1 зачетная  единица/ 
кредит  ЕСТS 

Цели и задачи:  

 

 

Развитие речевой компетенции (письменная и устная речь) и языковой 
компетенции 

 

 
Знания: 

 

 

О формах письменного сообщения: неофициальное и официальное письмо, 
сообщение описательного и повествовательного характера, а также сообщение-
рассуждение 

 

 

Умения и навыки: 
 

 

• В коммуникативных актах информативного характера с диалогической и 
монологической речью умение довести до собеседника фактическую и 
оценочную информацию и адекватно понять сообщение собеседника 

• В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью 
умение обмениваться информацией с целью координации совместной 
деятельности 

• Умение изложить свои мысли логически на заданную тему в рамках учебно-
профессиональной и социально-культурных сфер по заданным параметрам 

• Умение сообщать информацию в ходе письменного общения (до 120-150 
слов). Формы письменного сообщения: сообщения описательного и 
повествовательного характера, сообщение-рассуждение, сообщение-анализ 

 

 

Предметно-лексические темы: 

 

 

• Журналистика и средства массовой информации 
• Закон и общество 
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• Искусство и индустрия развлечения 
• Бизнес и экономика 
• Наука и природа 

 
Лексика: 

 

 

Устойчивые сочетания и модели предложений, выражающие: 

• причастность к происходящему 
• предложение решения проблемы 
• согласие с аргументом 
• внимание к деталям 
• возвращение к идее, высказанной собеседником 
• идею объяснения выбора в той или иной ситуации 
• способы принятия решения 
• уступку 
• отклонение предложения 
• принятия предложения 
• способы ведения дискуссии 

 

 

Учебные материалы: 

 

 

• New Language Leader : advanced : coursebook / D. Cotton et al. - Harlow : 
Pearson, 2015. 
 

 

Формы контроля: 

 

 

• Проведение дискуссий на предложенную тему 
• Написание статьи для качественной прессы, рецензии, короткого отрывка для 

пьесы, делового письма, приложения к заявлению о приеме в учебное 
заведение 

 

 

Модуль «Аудирование - 4» 
 

1 зачётная 
единица/кредит ЕСТS 

Цели и задачи:   

Развитие речевой и социокультурной компетенций  

Умения и навыки: 
 

 

• Умение понять основную рационально-логическую и эмоциональную 
информацию, содержащуюся в монологическойидиалогическойречиизучебно-
профессиональнойисоциально-культурной сфер при нормальном темпе речи 
говорящего и времени звучания до 10 мин. 

• Умение вычленить и понять определенную информацию, ограниченную: 
 коммуникативным заданием (время звучания до 7 мин.); 
 умение, помимо восприятия и осмысления сообщения, понимать 
намерение, установки, переживания и говорящего; 

 умение воспринять основную и детальную предметно-содержательную 
информацию кратких информационных сообщений (при нормальном 
темпе речи говорящего и времени звучания 4-5 мин.) из общественно-
политической сферы. 

 

 

Учебные материалы: 

 

 

• New Language Leader : advanced : coursebook / D. Cotton et al. - Harlow : 
Pearson, 2015. 

• Voice of America: Special English. 
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�http://www.voanews.com/learningenglish/home�. 
• Аудиозаписи ВВС News 

 

Формы контроля:  

Тест состоит из предъявляемых в аудиозаписи аутентичных текстов, 
сопровождаемых вопросами на проверку общего понимания, конкретных фактов и 
деталей, а также определение ключевой информации. Время выполнения – 20 -25 
мин. 

 

 

Модуль «Домашнее чтение-4» 
 

1 зачётная 
единица/кредит ЕСТS 

Цели и задачи:   

Развитие речевой, аналитической и социокультурной компетенций  

 
Умения и навыки: 

 

 

• Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

 совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
изучающий вид чтения ( при скорости чтения не ниже 65-70 слов /мин., 
полноте понимания до 75-80% и объёме текста 2700 - 3000 печ. знаков; 

 совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения ( при скорости чтения не ниже 170-180 слов 
/мин., полноте понимания до 75-80% и объёме текста 2700 - 3000 печ. 
знаков 

• Умение подготовить собственное сообщение на пройденную тему. Время, 
отводимое на презентацию, 6-8 мин.

 

 

Учебные материалы: 

 

 

• Материалы англоязычной прессы The Times, The Guardian, The International 
Herald Tribune, etc. 

• Журналы The Newsweek, Time, The Economist, etc. 
 

 

Формы  контроля: 

 

 

Тест содержит текст (около 3000 п.з.), к которому предлагаются вопросы на 
понимание. Проверяется умение студента понять общее содержание, детали, 
структуру текста и умение выделить конкретную информацию. 

 

Модуль «Язык профессии Реклама и связи с общественностью-4(связи с 
общественностью в сфере международного бизнеса)» 

 

1 зачетная 
единица/кредит ЕСТ 

 

Цели и задачи: 
 

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

Содержание: 
Умения и навыки: 

 
• Вести переговоры с бизнес-партнёрами; вести телефонный разговор по 

вопросам бизнеса 
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• Принимать участие в дискуссии на собрании директоров компании в роли 

одного из них 
• Проводить собрание с группой директоров компании в роли руководителя 
• Писать меморандумы и деловые письма, заполнять анкеты 
• Вести дискуссию по актуальным проблемам международного бизнеса, таким, 

как: роль коммуникации в управлении  компанией, глобализация бизнеса, 
отношения с партнёрами по бизнесу 

• Осуществлять двусторонний перевод профессионально-ориентированного 
текста в рамках специальности.  

 
Знания: 

 
• Лексика делового общения. 
• Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

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

• Лексико-грамматические и фонетические особенности британского и 
американского вариантов английского языка. 

 
Предметно-лексические темы: 

 
• Удовлетворение от работы 
• Риск 
• Электронная коммерция 
• Строительство команды 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

 
• Выступление перед аудиторией 
• Участие в переговорном процессе 
• Создание отчёта, служебной записки, официального письма 

 
Учебные материалы: 

 
• Dubicka Iwonna, O'Keeffe Margaret. Market Leader. Advanced : business English 

course book : [C1-C2] . Pearson Education Ltd, 2011.  Units 7-12. 
 
Формы контроля: 
 
Письменный и устный экзамен  
 
• В письменную контрольную работу входят задания по  проверке полученных 

лексико-грамматических знаний и навыков письменной речи, таких как: 
расшифровка краткой записи деловой встречи, умение написать деловое 
письмо и меморандум для сотрудников компании, заполнить анкету для найма 
на работу в организацию, занимающуюся бизнесом.  

• 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. 

• Двусторонний перевод по профессиональной тематике (объём 100-120 слов, 6 
реплик). Время выполнения 3-5 минут.

 
3 курс, V семестр (18 недель)  

 

6 зачётных единиц/ 
кредитов ЕСТS 

Модуль «Речевая практика -5» 1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 



30 
 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой, языковой и социокультурной компетенции (говорение, чтение) 
 

 

Умения и навыки: 

 

 

А. Монологическая речь 
 
• Умение продуцировать связный монолог – рассуждение в социально-

культурной и общественно-политической сферах: выступление с докладом на 
заданную тему; выступление с сообщением на специальную тему 

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

• Умение выразить свое отношение, предпочтение, сожаление, пожелание, 
возмущение, несогласие и т.д. по вопросам дискуссионного характера 

• Умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации 

• Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и 
электронных СМИ 

 
Б. Диалогическая речь 
 
• Умение вести неофициальную беседу на английском языке 
• Умение включиться в беседу нескольких лиц 
• Умение дать и взять интервью, пользуясь речевым этикетом 
• Развитие навыков и умений аналитического чтения художественной 

литературы 
• Развитие навыков и умений интерпретации текста из общественно-

политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер 

 

 
Предметно-лексические темы 

 
• Исполнительские искусства 
• Мир живой природы 
• Выживание и процветание 
• Информация 
• Язык и литература 

 
Функционально-речевые акты 

 
• Музыка 
• Развлечения 
• Проблемы защиты окружающей среды 
• Способы релаксации 
• Новостные сообщения 
• Карьерный рост 

 

Учебные материалы: 

 

 

• Roderick Megan and Nuttall Carol with Kenny Nick. Proficiency Expert. 
Coursebook. Pearson Education Limited 2013 

• Сборник лексических упражнений по подготовке к международному экзамену 
IELTS. Уровень В2. Сост. Киселева Н.З. и др.  М.: МГИМО-Университет, 2013 
г. 

• Сборник лексических упражнений по подготовке к международному экзамену 
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IELTS. Уровень В2. Сост. Киселева Н.З. и др.  М.: МГИМО-Университет, 2013 
г. 

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

 

Формы контроля: 

 

 

• Устные и письменные зачетные работы в течение семестра по пройденной 
программе   

• Представление письменного реферата по прочитанной книге и презентация в 
форме доклада данной книги на занятии 

 

 

Модуль «Аудирование -5» 1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой и социокультурной компетенций 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 
техническими средствами (при длительности звучания 3,5-5 мин., полноте 
понимания до 80%) 

• Умение полно и точно понимать информационные теле – и радиопередачи (в 
пределах отобранного минимума ситуаций общения) 

• Умение понять основную мысль и точку зрения участников диалога 
• Умение помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать 

намерения, установки, переживания, состояния говорящего 
• Умение кратко записать прослушанный текст 

 

 
Предметно-лексические темы 

 
• Исполнительские искусства 
• Мир живой природы 
• Выживание и процветание 
• Информация 
• Язык и литература 

 
Функционально-речевые акты 

 
• Музыка 
• Развлечения 
• Проблемы защиты окружающей среды 
• Способы релаксации 
• Новостные сообщения 
• Карьерный рост 

 

Учебные материалы: 

 

 
• Roderick Megan and Nuttall Carol with Kenny Nick. Proficiency Expert. 

Coursebook. Pearson Education Limited 2013 
• Текущие аудиозаписи ВВС News 

 

 

Формы контроля:  
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Тест состоит из предъявляемых в аудиозаписи аутентичных текстов (время 
звучания 3,5 -5 мин.), сопровождаемых вопросами на проверку общего понимания 
конкретных фактов и деталей, а также определение ключевой информации. Время 
выполнения задания – 25-30 мин. 

 

 
Модуль «Грамматика – 5» 

 

1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 
 

Цели и задачи: 
 

Развитие речевой и языковой компетенции 

Умения и навыки: 

 

 
Умения и навыки использования грамматики путем изучения лексики, 
фразеологии, словообразования, морфологии через модели и текст. 

 

 

Знания:  
А. Словообразование: 
• Аффиксация, конверсия, словосложение, неологизмы и заимствования, 

устойчивые и идиоматические выражения, фразовые глаголы, лексические 
средства выражения модальности; усилитель значений прилагательных, 
глаголов, наречий 

• Номинативные конструкции (noun phrases) 
 

Б. Нормативная грамматика конструкций в связной устной и письменной речи: 
 
• Формы будущего времени 
• Фразовые глаголы с ядерным элементом have 
• Вводные эмфатические конструкции 
• Инверсия 
• Способы передачи модальности 
 

 

Учебные материалы: 
 

 

• Roderick Megan and Nuttall Carol with Kenny Nick. Proficiency Expert. 
Coursebook. Pearson Education Limited 2013 

• Сборник лексических упражнений по подготовке к международному экзамену 
IELTS. Уровень В2. Сост. Киселева Н.З. и др.  М.: МГИМО-Университет, 2013 
г. 

• Англо-американская художественная литература по выбору 
 

 

 
Формы контроля: 

 

 

Тест (задания на проверку лексико-грамматического материала курса) по 
пройденной программе  
 

 

 
Модуль «Письменная речь -5» 

 

 
1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 
 

Цели и задачи:  
 
Развитие речевой компетенции (письменная речь) и языковой компетенций 
 

 

Знания:  
 
• Знания структуры/ формы и стилистических особенностей доклада как 

письменного произведения и сочинения-рассуждения 
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• Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», 

«стилистические приемы», «фигуры речи» 
 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
• Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, 

общественно-политической и учебно-профессиональной сфер 
• Умение составлять собственный монолог-рассуждение в виде доклада на 

социальные, общественно-политические и социально-культурные темы 
• Написание краткого содержания прочитанного (summary) повествовательного 

и        дискуссионного характера на заданную тему 
• Умение письменного раскрытия темы в рамках двух типов академического 

эссе (argumentative & opinion essays) 

 

 
Предметно-лексические темы 

 
• Исполнительские искусства 
• Мир живой природы 
• Выживание и процветание 
• Информация 
• Язык и литература 

 
Функционально-речевые акты 

 
• Музыка 
• Развлечения 
• Проблемы защиты окружающей среды 
• Способы релаксации 
• Новостные сообщения 
• Карьерный рост 

 
Учебные материалы: 

 

 

• Roderick Megan and Nuttall Carol with Kenny Nick. Proficiency Expert. 
Coursebook. Pearson Education Limited 2013 

• Сборник лексических упражнений по подготовке к международному экзамену 
IELTS. Уровень В2. Сост. Киселева Н.З. и др.  М.: МГИМО-Университет, 2013 
г. 

 

 
Формы  контроля: 

 

 

Написание сочинения-рассуждения на предложенную тему. Требования к 
сочинению: объём 350 слов. Время выполнения 90 мин. 
 

 

Модуль «Общественно-политический перевод -5» 1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 
 

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 
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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: 
 

 

• 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: 
 

 

• Жебелев Б.А., Буйлова И.В., Мельник А.В. «What’s in the news?» Английский 
язык профессии для студентов факультета Международной Журналистики, 
МГИМО-Университет, 2009. 

• Трибунская, В.Н. Перевод текстов общественно-политического содержания: 
на материале текстов по гос.-полит. устройству Великобритании, США и 
России : учеб. пособие по англ. яз. / В. Н. Трибунская ; МГИМО(У) МИД 
России, Каф. англ. яз. № 1. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : МГИМО-
Университет, 2015. 

• 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 – 40 минут 

• Письменный перевод с русского языка на английский отдельных слов и 
предложений, содержащих активныелексические единицы (без словаря). 
Объем: 600 – 630 п.зн. Время выполнения – 40 минут 
 

 

 
Модуль «Язык профессии Реклама и связи с обшественностью-5»   

 

1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 
 

  
Цели и задачи: 

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

 
• Умение анализировать успехи и недостатки компании в конкретных 

ситуациях бизнеса 
• В качестве уполномоченного лица вести беседу с сотрудниками компании, 

выражающими просьбы, делающими заявления или высказывающими 
недовольство 

• Вести беседу об актуальных проблемах международного бизнеса, 
таких как: успешность предпринимательской деятельности и 
мотивация сотрудников компании. 

Знания: 
 

• Лексика делового общения 
• Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний 
•  Экспрессивно-модальные оттенки 
•  Прямое и переносное значение лексических единиц 
•  Синонимия 
• Экспрессивные оттенки синонимов 
•  Антонимия. 
• Лексико-грамматические и фонетические особенности британского и 

американского вариантов английского языка. 
 

Предметно-лексические темы: 
 

• Природа связей с общественностью 
• Цели связей с общественностью 
• Работа внутри организации 
• Работа с внешними организациями 
Коммуникация 

Тематика функциональных речевых актов: 
 

• Выступление перед аудиторией 
• Ведение дискуссии по вопросам международного бизнеса  
• Анализ деятельности бизнес-компании 
• Участие в переговорном процессе 

 
 

Учебные материалы: 
 
• Marie McLisky “English for Public Relations in Higher Education Studies,” Garnet 

Publishing Ltd. 2011. Units 1-6. 
 

Формы контроля: 
 

Письменная контрольная работа и зачёт. В письменную контрольную работу 
входят задания по  проверке полученных лексико-грамматических знаний и 
навыков письменной речи, таких как: расшифровка краткой записи деловой 
встречи, умение написать деловое письмо и меморандум для сотрудников 
компании, заполнить анкету для найма на работу в организацию, 
занимающуюся бизнесом, задание на аудирование. В устный зачёт  включено 
заранее подготовленное сообщение экзаменуемого по одной из пройденных в 
семестре тем: роль коммуникации в управлении  компанией, глобализация 
бизнеса, отношения с партнёрами по бизнесу и т.д. 
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3 курс, VI семестр (16 недель) 
 

 
5 зачетных 
единиц/кредитов 
ЕСТS 
 

Модуль «Речевая практика – 6» 
 

1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 
 

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 

 
• Путешествие 
• Образ жизни 
• Физическая форма и питание 
• Профессиональные интересы 

 
Функционально-речевые акты 

 
• Выбор путешествия 
• Жизнь в социальной среде 
• Мир моды 
• Уда и питание 
• Способы мышления 
• Обучение 

 

 
Учебные материалы: 

 

 

• Roderick Megan and Nuttall Carol with Kenny Nick. Proficiency Expert. 
Coursebook. Pearson Education Limited 2013. Units 6-10 

• Сборник лексических упражнений по подготовке к международному экзамену 
IELTS. Уровень В2. Сост. Киселева Н.З. и др.  М.: МГИМО-Университет, 2013 
г. 

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

 

 
Формы контроля: 
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• Изложение на английском языке содержания английской статьи с выражением 

собственной точки зрения. Объем статьи 2500 – 2700 п.зн. 
• Беседа по прочитанному материалу курса на базе Proficiency Expert.  Время 

подготовки к ответу 30 мин. 
 

 

Модуль «Аудирование -6» 
 

1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие языковой и социокультурной компетенций 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 
техническими средствами (при длительности звучания 3,5-5 мин., полноте 
понимания до 80%) 

• Умение полно и точно понимать информационные теле – и радиопередачи (в 
пределах отобранного минимума ситуаций общения) 

• Умение понять основную мысль и точку зрения участников диалога, 
дискуссии, диспутов 

• Умение кратко записать прослушанный текст 
• Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь 

носителей языка разнообразной тематики 
 

Предметно-лексические темы 
 

• Путешествие 
• Образ жизни 
• Физическая форма и питание 
• Профессиональные интересы 

 
Функционально-речевые акты 

 
• Выбор путешествия 
• Жизнь в социальной среде 
• Мир моды 
• Уда и питание 
• Способы мышления 
• Обучение 

 

 

Учебные материалы:  

 
• Roderick Megan and Nuttall Carol with Kenny Nick. Proficiency Expert. 

Coursebook. Pearson Education Limited 2013 
• Текущие аудиозаписи ВВС News 
 

 

Формы контроля: 
 

• Экзаменационная работа на выявление навыков понимания прослушанного 
материала 

• Аутентичный текст (время звучания 3,5 -5 мин.) сопровождается вопросами на 
проверку  общего понимания, понимания конкретных фактов и деталей, а 
также определение ключевой информации. Время выполнения задания 25-30 
мин. 

 

  
Модуль «Письменная речь – 6» 0,5 зачетной 

единицы/кредита ЕСТ 
Цели и задачи: 
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Развитие речевой компетенции (письменная речь) и языковой компетенции 

 
 

Знания: 
 

 

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

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

 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
• Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, 

общественно-      политической и учебно-профессиональной сфер 
• Умение составлять собственный монолог-рассуждение в виде доклада на 

социальные, общественно-политические и социально-культурные темы 
• Написание краткого содержания прочитанного (summary) повествовательного 

и дискуссионного характера на заданную тему 
• Умение создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение в 

пределах профессиональной тематики 
• Умение письменного раскрытия заданной темы в рамках двух типов 

академического эссе (argumentative essay & opinion essay) 
 

Предметно-лексические темы 
 

• Путешествие 
• Образ жизни 
• Физическая форма и питание 
• Профессиональные интересы 

 
Функционально-речевые акты 

 
• Выбор путешествия 
• Жизнь в социальной среде 
• Мир моды 
• Уда и питание 
• Способы мышления 
• Обучение 

 

 

Учебные материалы: 
 

 

• Roderick Megan and Nuttall Carol with Kenny Nick. Proficiency Expert. 
Coursebook. Pearson Education Limited 2013 

• Сборник лексических упражнений по подготовке к международному экзамену 
IELTS. Уровень В2. Сост. Киселева Н.З. и др.  М.: МГИМО-Университет, 2013 
г. 
 

 

Формы контроля: 
 

 

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

 

 

Модуль «Грамматика – 6» 0,5 зачетной 
единицы/кредита 
ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

Развитие речевой и языковой компетенции 
 

Умения и навыки: 
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Умения и навыки использования грамматики путем изучения лексики, 
фразеологии, словообразования, морфологии через модели и текст. 
 

Знания: 
А. Словообразование: 
 
• Аффиксация, конверсия, словосложение, неологизмы и заимствования, 

устойчивые и идиоматические выражения, фразовые глаголы, лексические 
средства выражения модальности; усилитель значений прилагательных, 
глаголов, наречий 

• Номинативные конструкции (noun phrases) 
 
Б.Нормативная грамматика конструкций в связной устной и письменной речи: 
 
• Эмфатические конструкции с элементами: whether, however, whatever, no 

matter, what, how 
• Придаточные предложения времени, причины, следствия, уступки 
• Инфинитив 
• Герундий 
• Предложные словосочетания 
• Фразовые глаголы с ядерными элементами come, go, make 
• Вводные эмфатические конструкции 
• Инверсия 
• Способы передачи модальности 

 
Учебные материалы: 

 
 

• Roderick Megan and Nuttall Carol with Kenny Nick. Proficiency Expert. 
Coursebook. Pearson Education Limited 2013 

• Сборник лексических упражнений по подготовке к международному экзамену 
IELTS. Уровень В2. Сост. Киселева Н.З. и др.  М.: МГИМО-Университет, 2013 
г. 
 

Формы контроля: 
 

Тест (задания на проверку лексико-грамматического материала курса) по 
программе  Cambridge IELTS 

Модуль «Общественно-политический перевод -6» 1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 

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 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 
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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 СШ. 
• Общий формат основных национальных газет в этих странах; 

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

 

Учебные материалы 
 

 

 
• Жебелев Б.А., Буйлова И.В., Мельник А.В. «What’s in the news?» Английский 

язык профессии для студентов факультета Международной Журналистики, 
МГИМО-Университет, 2009. 

• Трибунская, В.Н. Перевод текстов общественно-политического содержания: 
на материале текстов по гос.-полит. устройству Великобритании, США и 
России : учеб. пособие по англ. яз. / В. Н. Трибунская ; МГИМО(У) МИД 
России, Каф. англ. яз. № 1. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : МГИМО-
Университет, 2015. 

• Материалы англоязычной прессы; журналы и газеты:«Time», «Newsweek», 
«The Economist», «The Times», «The Guardian», «The International Herald 
Tribune», «The Financial Times».  

 

 

Форма контроля 
 

 

• Письменный перевод с английского языка на русский газетной статьи 
общественно-политического характера (со словарем). Объем 1000 п. зн. 
Время выполнения – 40 минут.  

• Письменный перевод с русского языка на английский отдельных слов и 
предложений, содержащих активный словарь (без словаря). Объем: 600 – 
630 п. зн. Время выполнения – 40 минут.  

 

 

 
Модуль «Язык профессии Реклама и связи с общественностью-6»    

1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 

 
Цели и задачи: 

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

Содержание: 
Умения и навыки: 

 
• Написать отчёт руководителю компании о мерах, принятых в конкретной 

ситуации бизнеса; 
• Дать письменный ответ на заявление сотрудника компании;   
• Умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое) на материале специальных текстов; 
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• Умение воспринимать на слух речь носителей языка по специальной тематике; 
• Умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в 

диалоге, используя язык профессии; 
• Умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения 

определенного коммуникативного задания в кратком публичном выступлении 
в непосредственном контакте с аудиторией; 

• Умение создавать письменное произведение: отчет, служебную записку, 
официальное письмо и др. в пределах профессиональной  тематики 

 
 

Знания: 
 

• Лексика делового общения 
• Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний 
• Экспрессивно-модальные оттенки 
• Прямое и переносное значение лексических единиц 
• Синонимия  
• Экспрессивные оттенки синонимов  
• Антонимия  
• Лексико-грамматические и фонетические особенности британского и 

американского вариантов английского языка 
 

 
Предметно-лексические темы: 

 
• Исследования, планирование и оценка 
• Клиенты 
• Внутри маркетинга 
• Пиар в области политики 
• Корпоративный пиар 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
 
• Выступление перед аудиторией 
• Участие в переговорном процессе 
• Создание отчёта, служебной записки, официального письма 
 

Учебные материалы: 
 

• Marie McLisky “English for Public Relations in Higher Education Studies,” Garnet 
Publishing Ltd,  2011. Units 7-12. 
 

 
Формы контроля: 

 
• Письменная контрольная работа и устный экзамен. Письменная контрольная 

работа включает задания на проверку знания изученной лексики, грамматики 
и жанров деловой письменной речи. В неё входит написание отчёта 
руководству компании о деятельности в конкретной ситуации бизнеса или 
ответа на заявление сотрудника, задание на аудирование. В устный экзамен 
включено реферирование незнакомого текста профессиональной 
направленности с предварительной подготовкой (1500 п.зн). Вторым 
компонентом экзамена является заранее подготовленное сообщение 
экзаменуемого по одной из пройденных в семестре тем. 
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4 курс, VII семестр (18 недель) 
 

6 зачетных 
единиц/кредитов 
ЕСТS 
 

                                                Модуль «Речевая практика-7»      
 

2 зачетные 
единицы/кредита  
ЕСТS 

Цели и задачи:  

 

 

Совершенствование речевой, языковой и социокультурной компетенций  

Умения и навыки: 
 

 

А. Чтение: 
 
• Умение определить отношение автора к раскрываемой в тексте проблеме 
• Умение найти в тексте синонимы, определить их контекстуальное 

употребление 
• Умение определить антецедент относительного местоимения 
• Умение выделить в тексте определение термина 
• Умение найти и исправить ошибки в неудачно составленном кратком 

содержании текста 
• Умение подобрать по смыслу абзацы, «пропущенные» в тексте 
• Умение определить, что автор умеет в виду, употребляя определённое 

выражение 
• Умение выразить в одном предложении содержание абзаца 
• Совершенствование навыка просмотрового чтения 
 
Б. Аудирование: 
 
• Умение найти в звучащем тексте нужную информацию и записать её 
• Определение эмоционального отношения высказывания к сообщению по 

ударению слов и интонации 
• Определение контекстуального значения идиом в звучащем тексте 
• Умение определить, согласен ли говорящий со своим собеседником 
• Умение определить мнение говорящего и обоснование этого мнения 

 
В. Говорение: 
 
• Умение выразить своё отношение к раскрываемой в тексте проблеме 
• Умение составить краткое содержание текста, как с использованием лексики 

из текста, так и путём изменения грамматической и лексической структуры 
предложения 

• Умение вести аргументированное обсуждение проблемы в форме диалога 
• Умение вести диалог с опорой на изображения 
• Умение пользоваться фонетическими способами выражения экспрессивности 
• Совершенствование навыка спонтанной речи 

 
Г. Грамматика: 
 
• Глагольные времена в повествовании 
• Формы прошедшего времени со значением настоящего и будущего 
• Обозначение будущего времени 
• Придаточные предложения времени 
• Эмфаза 
• Придаточные предложения определительные 
• Глаголы состояния 
• Продолженный вид 
• Причастие, герундий, отглагольное существительное 
• Способы выражения модальности (возможность, предположение, 
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необходимость) 
• Причастный оборот 
• Пунктуация 
• Использование предлогов 

 
Д. Стиль: 
 
• Умение определить стилистические приёмы автора и обосновать их 

применение 
• Умение пользоваться различными стилевыми регистрами (официальная, 

нейтральная, разговорная речь) 
• Умение пользоваться идиоматическими языковыми средствами для передачи 

содержания текста и при выражении собственного мнения 
• Умение использовать развёрнутые метафоры 
• Абсолютная номинативная конструкция 
• Умение использовать короткие предложения для выражения эффекта 

присутствия 

Е. Лексика:  
 
• Умение употреблять фразовые глаголы 
• Умение употреблять синонимы для выражения различных оттенков значения и 

умение обосновать выбор языковых средств 
• Умение пользоваться выразительными средствами языка (метафорами) 
• Совершенствование навыков использования словообразовательных моделей 

(префиксация, суффиксация, словосложение); 
• Сравнение/уподобление, введение новой информации, добавление 

информации, подведение итога 
• Выражение желательности действия Словосочетания с memory, risk and danger 
• Знание слов get, would, help, give, weather, storm 
• Выражения с существительными, обозначающими животных 
• Слова и выражения, связанные с торговлей и деньгами, фобией, болезнями и 

недомоганием, успехом и неудачей 
• Описательные прилагательные 
• Дискурсивные маркеры 
• Предлоги (dependent) 
• Варваризмы  
• Неологизмы 

 
Предметно-лексические темы: 

 
 

• Человек и работа 
• Окружающая среда 
• Язык и культура 
• Семейные отношения 
• Безопасность и угрозы 
• Здоровье и образ жизни 
• Наука и техника 

 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

 

 

• Описание характера 
• Передача содержания книги /фильма 
• Поведение людей и животных 
• Описание фобий 
• Рассказ о болезнях и увечьях 
• Описание чувств 
• Рассказ о научно-технических достижениях 

 

 

Учебные материалы:  
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• Gude Kathy, Duckworth Michael, Rogers Louis. Proficiency masterclass: student's 

book with online skills & language practice . � Oxford: Oxford Univ. Press, 2013. 
 

 

Формы контроля:  

 

 

• Тест на знание лексики и грамматики, включающий задания многократного 
выбора, вставки подходящих по смыслу слов (предлогов, артиклей, 
местоимений), парафраза, вопросы на понимание текста, вставки абзацев в 
текст 

• Устное реферирование статьи на одну из пройденных тем, ответ на вопросы 
экзаменатора, обсуждение темы статьи и выражение собственного мнения 

 

 
Модуль «Письменная речь --7» 

 

 
1  зачетная 
единица/кредит ЕСТS 
 

Цели и задачи:  

 

 

Совершенствование компетенции письменной речи 

 

 

Умения и навыки:  

• Умение написать официально-деловое письмо, в частности, в редакцию газеты 
или журнала 

• Умение составлять план письма, последовательно раскрывать вопросы, 
пользоваться соединительные элементы (вводящие своё и чужое мнение, 
противопоставление, уточнение, пример, уступку и др.) 

• Умение разделять текст на параграфы (абзацы), писать по существу 
• Умение использовать риторические вопросы 
• Умение убедительно представить аргументы, используя вводные конструкции 
 

 

Знания:  

• Написание официально-делового письма 
• Написание обзора книги, фильма или рекламы 
• Написание аргументированного эссе на заданную тему с использованием 

заметок 
• Написание плана-проекта (proposal) 
• Написание статьи 

 

 

Учебные материалы: 

 

 

• Gude Kathy, Duckworth Michael, Rogers Louis. Proficiency masterclass: student's 
book with online skills & language practice . � Oxford: Oxford Univ. Press, 2013. 
 

 

Формы контроля:   

Написание экзаменационного эссе (300-350 слов)
 

 

Модуль «Аудирование -7» 
 

1  зачетная 
единица/кредит ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

Развитие языковой и социокультурной компетенций 
 

Умения и навыки: 
 

• Умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 
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техническими средствами (при длительности звучания 3,5-5 мин., полноте 
понимания до 80%) 

• Умение полно и точно понимать информационные теле – и радиопередачи (в 
пределах отобранного минимума ситуаций общения) 

• Умение понять основную мысль и точку зрения участников диалога, 
дискуссии, диспутов 

• Умение кратко записать прослушанный текст 
• Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь 

носителей языка разнообразной тематики 
 

Предметно-лексические темы 
 

• Люди из разных стран мира 
• Окружающая среда 
• Язык и культура 
• Семья и семейные отношения 
• Безопасность и угроза жизни 
• Здоровье и стиль жизни 

 
Функционально-речевые акты 

 
• Описание характера 
• Передача содержания книги /фильма 
• Поведение людей и животных 
• Описание фобий 
• Рассказ о болезнях и увечьях 
• Описание чувств 
• Рассказ о научно-технических достижениях 

 
Учебные материалы: 

 
• Gude Kathy, Duckworth Michael, Rogers Louis. Proficiency masterclass: student's 

book with online skills & language practice . � Oxford: Oxford Univ. Press, 2013. 
• Аудиоматериалы: текущие записи новостей Би-Би-Си; новостные и 

документальные телепрограммы Би-Би-Си Уорд; записи выступлений и речей 
известных политических и государственных деятелей США и 
Великобритании. 
 

 
Формы контроля:  

• Зачётная работа на выявление навыков понимания прослушанного материала 
• Аутентичный текст (время звучания 3,5 -5 мин.) сопровождается вопросами на 

проверку  общего понимания, понимания конкретных фактов и деталей, а 
также определение ключевой информации. Время выполнения задания 25-30 
мин. 

 
 

Модуль «Общественно-политический перевод-7 » 
 

1 зачетная 
единица/кредитЕСТS 
 

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 
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• 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: 
 

 

• 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: 
 
• Осетрова Е.Е. Английский язык. Дипломатия и война = Diplomacy and war:  

учеб. пособие по обществ.-полит. переводу / Е. Е. Осетрова, В. А. Шмелева ; 
МГИМО(У) МИД России, Каф. англ. яз. № 1. - Москва : МГИМО-
Университет, 2015. 

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

• Жебелев Б.А., Буйлова И.В., Мельник А.В. «What’s in the news?» Английский 
язык профессии для студентов факультета Международной Журналистики, 
МГИМО-Университет, 2009. 

 

 

Формы контроля: 
 

 

• Письменный перевод с английского языка на русский газетной статьи 
общественно-политического характера (со словарем). Объем 1000 п.зн. 
Время выполнения – 40 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 – 40 минут. 
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Модуль «Язык профессии Реклама и Связи с Общественностью-7»    

 

1  зачетная 
единица/кредит ЕСТS 
 

  
Цели и задачи: 

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

Умения и навыки: 
 

• Создавать рекламные листки и пресс-релизы; 
• Дипломатично вести беседу в сложных социальных ситуациях; 
• Принимать приглашения к сотрудничеству и отказываться от них; 
• Делать презентацию нового товара, услуги или компании; 
• Соблюдать нормы делового общения через интернет; 
• Вести беседу об актуальных проблемах международного бизнеса, таких 

как: управление корпорацией, изменение роли руководителя под влиянием 
новых экономических условий, способы разрешения конфликта, роль 
высоких технологий в развитии бизнеса; 

• Вести беседу по проблемам «пиар»-деятельности, изученным в течение 
семестра; 

•  Осуществлять письменный перевод текстов профессиональной 
направленности; осуществлять двусторонний перевод коротких диалогов  
профессиональной тематики. 

 
 

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: 

 
• Что такое связи с общественностью 
• Развитие связей с общественностью 
• Этика и профессионализм 
• Человек в связях с общественностью 
• Отделы и фирмы в сфере связей с общественностью 
• Исследование 
• Планирование программы 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

 
• Презентация 
• Дискуссия по вопросам связей с общественностью 
• Устный, письменный, двусторонний перевод в рамках тематики связей с 

общественностью 
 

Учебные материалы: 
 

• Ильина О.К., Тычинский А.А., Яковенко Т.В. «Английский для PR-
профессионалов». – М.:МГИМО-Университет, 2011.  

• Материалы блога http://www.behindthespin.com/ 
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Форма контроля: 
 

Письменная контрольная работа и устный зачёт. Письменная контрольная работа,  
направленная на проверку изученной лексики PR,  включает задание на перевод 
текста профессиональной направленности с английского языка на русский (1500 
п.зн.). Устный зачёт предусматривает опрос пройденных тем. 

 
4 курс, VIII семестр (16 недель)            

 
5  зачетных 
единиц/кредитов 
ЕСТS 
 

Модуль «Речевая практика-8» 1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

 

Совершенствование речевой, языковой и социокультурной компетенций 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

А. Чтение: 
 
• Умение понимать и различать детали (подробности), мнение, отношение, тон, 

цель, главную мысль, скрытый смысл, особенности организации текста, 
примеры, сравнение, ссылки (отсылки) 

• Умение подобрать по смыслу абзацы, «пропущенные» в тексте 
• Умение определить контекстуальное значение слов и умение объяснить 

позицию автора своими словами 
• Умение найти сходство и различия в подаче материала в двух текстах 
• Умение выразить содержание двух текстов в одном абзаце (50-70 слов) 
• Умение сократить чрезмерно длинный текст 
• Умение объяснить название текста, обосновав своё мнение цитатами из него 
• Умение обосновать уместность/неуместность фразы (например, сравнения) в 

тексте 
• Умение найти фразу в тексте и объяснить её употребление 
 
Б. Аудирование: 
 
• Умение проанализировать звучащий монолог и выявить фонетические приёмы 

организации высказывания (паузы, ударение, темп), обосновать их 
применение 

• Умение найти определённую информацию в звучащем тексте 
• Умение определять значение слова по ударению 
• Умение определить, кому из участников диалога принадлежит реплика 
• Умение заполнить пробелы в тексте одним или несколькими словами из 

звучащего текста 
• Умение определить, в чём участники диалога согласны, а в чём – нет 
 
В.Говорение: 
 
• Умение перефразировать текст 
• Умение произнести спонтанный монолог (2 мин), выражающий отношение к 

определённой проблеме и, прослушав монолог собеседника, 
прокомментировать его 

• Умение пользоваться фонетическими приёмами организации монолога (паузы, 
ударение, темп) 

• Умение составить план монолога на основе предложенных опорных пунктов, 
подобрать слова, подходящие по стилю 

• Умение представить монолог на заданную тему с опорой на ключевые слова, 
картинку или план 

• Умение аргументировано ответить на разделительный вопрос 
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• Умение сделать совместную презентацию на заданную тему 
• Умение объяснить трудности, которые могут возникнуть при переводе 

стихотворения 
• Умение сравнить картинки, выбрать одну по заданному критерию, обосновать 

свой выбор в форме монолога или диалога 
• Умение вести разговор о себе, умение произносить монолог с опорой на 

картинку, умение обсуждать тему с собеседником 
 
Г. Грамматика: 
 
• Времена в повествовании  
• Формы выражения будущего времени 
• Эмфатические конструкции 
• Выражение совершенного действия (Perfect) 
• Выражения модальности (возможности, предположения, необходимости, 

обязательности) для прошедшего времени 
• Придаточные предложения, полные и неполные 
• Статичные глаголы, простые и длительные 
• Существительные с окончанием –ing  
• Герундии и инфинитивы 
• Способы выражения пассивности 
• Косвенная речь и различные способы передачи чужой речи 
• Употребление артиклей 
• Употребление предлогов 
• Словообразование 
• Перефразирование 
 
Д. Лексика: 
 
• Словосочетания с crime, punishment, rights, rules, money 
• Идиомы 
• Словообразование: деривация 
• Знание слов law, face, make, market, road, path, truck 
• Выражения с существительными, обозначающими животных 
• Слова и выражения, связанные с наукой и технологиями, торговлей и 

деньгами, законом и порядком, фобией, развлечением и досугом, психологией 
и проблемами занятости населения, успехом и неудачей, туризмом и 
путешествием 

• Сложносоставные прилагательные 
• Описательные прилагательные 
• Дискурсивные маркеры 
• Предлоги (dependent) 
• Фразовые глаголы  
• Варваризмы  
• Неологизмы 

 
Е. Стиль: 
 
• умение находить, объяснять и исправлять стилистические ошибки 
• умение различать стилистическое и контекстуальное значение слова 
• умение использовать аллитерацию 
• умение переписать текст используя другой стилистический регистр 
• умение использовать метафоры в сочетаниях прилагательное-существительное 
 

Предметно-лексические темы 
 

 

• Научные достижения 
• Закон и порядок 
• Психология и занятость населения 
• Развлечения и досуг 
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• Деньги  
• Путешествия и туризм 

 
Учебные материалы: 

 
 

• Gude Kathy, Duckworth Michael, Rogers Louis. Proficiency masterclass: student's 
book with online skills & language practice . � Oxford: Oxford Univ. Press, 2013. 
 

 

Формы контроля: 
 

 

• Тест на знание лексики и грамматики, включающий задания многократного 
выбора, вставки подходящих по смыслу слов (предлогов, артиклей, 
местоимений), парафраза, вопросы на понимание текста, вставки абзацев в 
текст 

• Устное реферирование статьи на одну из пройденных тем, ответ на вопросы 
экзаменатора, обсуждение темы статьи и выражение собственного мнения 

 

 
Модуль «Письменная речь-8»                            

 

 
1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 

Цели и задачи:  

 

 

Совершенствование компетенции письменной речи 

 

 

Умения и навыки: 

 

 

• Умение написать доклад  
• Умение подобрать подзаголовки к каждому абзацу 
• Умение составить план доклада в виде радиальной диаграммы 
• Умение использовать дейксис 
• Умение написать план/предложение/заявку с использованием графиков 
• Умение правильно расставить союзы и связующие конструкции в тексте 
• Умение использовать коллокации наречие-глагол 
• Умение написать эссе, используя план в виде радиальной диаграммы 
• Умение проанализировать эссе, найти ошибки, исправить их и обосновать 

свои исправления 
• Умение написать формальное письмо или статью с использованием всех 

изученных стилистических приёмов 
 

 

Знания: 
 

 

• Доклад 
• Предложение/Заявка 
• Обзор книги 
• Эссе 
• Статья 
• Письмо 

 

 

Учебные материалы: 

 

 

• Gude Kathy, Duckworth Michael, Rogers Louis. Proficiency masterclass: student's 
book with online skills & language practice . � Oxford: Oxford Univ. Press, 2013. 
 

 

 

Формы контроля:  

 

 

Написание доклада или предложения/заявки или обзора книги или эссе или статьи 
или письма (300-350 слов) на заданную тему 
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Модуль «Аудирование – 8» 1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 

Цели и задачи: 

Развитие языковой и социокультурной компетенций 
 

Умения и навыки: 

• Умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 
техническими средствами (при длительности звучания 3,5-5 мин., полноте 
понимания до 80%) 

• Умение полно и точно понимать информационные теле – и радиопередачи (в 
пределах отобранного минимума ситуаций общения) 

• Умение понять основную мысль и точку зрения участников диалога, 
дискуссии, диспутов 

• Умение кратко записать прослушанный текст 
• Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь 

носителей языка разнообразной тематики 
 

Предметно-лексические темы: 
 

• Научные достижения 
• Закон и порядок 
• Психология и занятость населения 
• Развлечение и досуг 
• Финансовые дела 
• Путешествие и туризм 

 
 

Учебные материалы: 
 

• Gude Kathy, Duckworth Michael, Rogers Louis. Proficiency masterclass: student's 
book with online skills & language practice . � Oxford: Oxford Univ. Press, 2013. 

 
Формы  контроля: 

 
• Зачётная работа на выявление навыков понимания прослушанного материала 
• Аутентичный текст (время звучания 3,5 -5 мин.) сопровождается вопросами на 

проверку  общего понимания, понимания конкретных фактов и деталей, а 
также определение ключевой информации. Время выполнения задания 25-30 
мин. 

 
 

 

 

Модуль «Общественно-политический перевод - 8» 

1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 
 

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 
тематики 
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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: 
 
• Осетрова Е.Е. Английский язык. Дипломатия и война = Diplomacy and war:  

учеб. пособие по обществ.-полит. переводу / Е. Е. Осетрова, В. А. Шмелева ; 
МГИМО(У) МИД России, Каф. англ. яз. № 1. - Москва : МГИМО-
Университет, 2015. 

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

• Жебелев Б.А., Буйлова И.В., Мельник А.В. «What’s in the news?» Английский 
язык профессии для студентов факультета Международной Журналистики, 
МГИМО-Университет, 2009. 
 

 

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 профессиональной тематике 
в пределах программы. Объем – 2-3 высказывания с каждой стороны. 
Время выполнения – 2-3 мин. 
 

 

Модуль «Язык профессии Реклама и связи с общественностью-8»     1 зачетная 
единица/кредит ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

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

 
• Работа с жалобами потребителей в устной и письменной формах; 
• Обращение с просьбой о поддержке в ситуациях бизнеса; 
• Устное и письменное предложение услуг в качестве партнёра по бизнесу; 
• Устное и письменное выражение отказа в ситуациях бизнеса; 
• Ведение беседы по проблемам «пиар»-деятельности, изученным в течение 

семестра;  
• Письменный перевод текстов профессиональной направленности; 
• Двусторонний перевод коротких диалогов профессиональной тематики. 

 
Знания: 

 
• Лексика связей с общественностью 
• Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний 
• Экспрессивно-модальные оттенки 
• Прямое и переносное значение лексических единиц 
• Синонимия, экспрессивные оттенки синонимов 
• Антонимия 
• Языковые средства, свойственные публицистическому стилю речи 

современного английского языка 
 
 

Предметно-лексические темы: 
 

• Коммуникация 
• Оценка 
• Общественное мнение и убеждение 
• Аудитория и как ее достичь 
• Связи с общественностью и закон 
• Корпорации 
• Политика и правительство 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

 
• Ответ на просьбу/жалобу в ситуации бизнеса 
• Дискуссия по вопросам связей с общественностью 
• Устный, письменный и двусторонний перевод 

 
Учебные материалы: 

 
• Ильина О.К., Тычинский А.А., Яковенко Т.В. «Английский для PR-

профессионалов». – М.:МГИМО-Университет, 2011.  
• Материалы блога http://www.behindthespin.com/ 
 

Формы контроля: 
 
Письменный и устный экзамен 
 
• 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) 
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5.      ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А) СВОДНЫЙ СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

I курс 

Учебные курсы английского языка для продолжающего этапа обучения 
студентов: 

• Cotton D. New Language Leader : upper-intermediate : coursebook / David 
Cotton, David Falvey, Simon Kent. - Harlow : Pearson, 2015.  

• McDowall D.   An Illustrated History of Britain / David McDowall. - Harlow : 
Longman, 2013. 

• Измайлова Н.С. «Сборник упражнений по английскому языку. Уровень 
В2». – М.: МГИМО-Университет, 2011.  

• Измайлова Н.С. Английский язык. Учебное пособие для студентов 
факультета международной журналистики. Уровень В2. Изд-во МГИМО-
Университет, 2013 г. 

 

II курс 

• New Language Leader: advanced: coursebook / D. Cotton et al. - Harlow: 
Pearson, 2015. 

• Dubicka Iwonna, O'Keeffe Margaret. Market Leader. Advanced : business 
English course book: [C1-C2]. Pearson Education Ltd, 2011.  

•   Материалы англоязычной прессы из газет The Times, The Guardian, The 
International Herald Tribune, etc. 

• Журналы The Newsweek, Time, The Economist, etc. 
 

III курс 

• Roderick Megan and Nuttall Carol with Kenny Nick. Proficiency Expert. 
Coursebook. Pearson Education Limited 2013 

• Сборник лексических упражнений по подготовке к международному 
экзамену IELTS. Уровень В2. Сост. Киселева Н.З. и др.  М.: МГИМО-
Университет, 2013 г. 
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• Статьи из текущей англоязычной периодики: «The Times», «Independent», 
«Observer», «Financial Times», «International Herald Tribune», «Daily 
Telegraph», «Guardian», «Time», «Newsweek», «US News & World Report». 

• Жебелев Б.А., Буйлова И.В., Мельник А.В. «What’s in the news?» 
Английский язык профессии для студентов факультета Международной 
Журналистики, МГИМО-Университет, 2009. 

• Marie McLisky “English for Public Relations in Higher Education Studies,” 
Garnet Publishing Ltd. 2011. 

• Трибунская, В.Н. Перевод текстов общественно-политического 
содержания : на материале текстов по гос.-полит. устройству 
Великобритании, США и России : учеб. пособие по англ. яз. / В. Н. 
Трибунская ; МГИМО(У) МИД России, Каф. англ. яз. № 1. - 3-е изд., доп. 
и перераб. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. 

• Англо-американская художественная литература по выбору 
 

IV курс 

• Gude Kathy, Duckworth Michael, Rogers Louis. Proficiency masterclass: 
student's book with online skills & language practice . � Oxford: Oxford Univ. 
Press, 2013. 

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

• Жебелев Б.А., Буйлова И.В., Мельник А.В. «What’s in the news?» 
Английский язык профессии для студентов факультета Международной 
Журналистики, МГИМО-Университет, 2009. 

• Ильина О.К., Тычинский А.А., Яковенко Т.В. «Английский для PR-
профессионалов». – М.:МГИМО-Университет, 2011.  

• Осетрова Е.Е. Английский язык. Дипломатия и война = Diplomacy and 
war:  учеб. пособие по обществ.-полит. переводу / Е. Е. Осетрова, В. А. 
Шмелева ; МГИМО(У) МИД России, Каф. англ. яз. № 1. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2015. 
 

Б) СВОДНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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. 

• Дианина Н.Н. Дополнительные материалы к учебнику «New Headway 
Upper-intermediate». МГИМО, 2003. 
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II курс 

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

III курс 

• 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. 

IV курс 

• Ильина О.К., Тычинский А.А. Английский язык: сборник упражнений к 
учебнику "Essentials of  Public Relations".  � М.: МГИМО-Университет, 
2010. 
 

1.2 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

I курс 

• Аудиофайлы podcastsinenglish.com 

II курс 

• Аудиофайлы podcastsinenglish.com 
• Текущие аудиозаписи ВВС News 
• Текущие учебные аудиоматериалы Voice of America: Special English 
• Видеоматериалы художественного фильма: «Образование Риты» 
• Voice of America: Special English. 

�http://www.voanews.com/learningenglish/home�. 
 

III курс 

• Текущие аудиозаписи ВВС News 
 

IV курс 

• Аудиоматериалы: текущие записи новостей Би-Би-Си; новостные и 
документальные телепрограммы Би-Би-Си Уорд; записи выступлений и 
речей известных политических и государственных деятелей США и 
Великобритании. 
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• Материалы блога http://www.behindthespin.com/ 
 

 

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; 
• 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 бакалавров курс 

английского языка как основного на факультете МЖ включает общий курс(1-
4 семестры) и основной курс (5-8 семестры), по завершении которого 
студенты достигают уровня С1 по Европейской системе уровней владения 
иностранным языком. 

 
Общий курс английского языка 

 Общий курс английского языка (I и II курсы) ставит целью 
формирование базовых компетенций во всех видах речевой деятельности. 



58 
 

Коммуникативная деятельность студентов организуется преимущественно в 
учебно-профессиональной и социально-культурной сферах. Обучение 
языковому материалу осуществляется в соответствии с функциональным 
подходом, основано на активных методах обучения, что позволяет студентам 
в течение первых четырех семестров сформировать умения речевой 
деятельности, усвоить языковой материал и достичь уровня владения 
иностранным языком В1. 
 

 Основной курс английского языка 
 

 Основной курс английского языка (II и IV курсы) включает 
профессионально-ориентированный и специальный курсы, по завершению 
которых студенты достигают уровня С1 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. 

 
Специальный курс английского языка представляет собой 

комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень 
специализации в профессиональном владении английским языком, которая 
требуется от выпускника факультета МЖ университета МГИМО.  

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

Курс общественно-политического перевода начинается на III курсе (5 
семестр) и заканчивается на IV курсе (8 семестр). Задача курса — 
подготовить студентов к выполнению видов переводческой деятельности, 
определенных классификационной характеристикой выпускника факультета 
МЖ, и сформировать у студентов профессионально значимые навыки  в 
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области устного и письменного перевода, аннотирования и реферированная. 
Обучение ведется в общественно-политической и профессиональной 
коммуникативных сферах. 

 
Курс «Связи с общественностью» начинается на II курсе (3 семестр) и 

заканчивается на IV курсе (8 семестр). Задача курса конкретизируется в 
комплексе умений и навыков, обеспечивающих осуществление основных 
профессиональных функций выпускников отделения журналистики: 

• развитие навыков чтения, анализа и обобщения специальной 
литературы по теории и практике связей с общественностью; 

• 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-
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 
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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 связям с общественностью: газетных и журнальных статей 
узкой специализации, официальных писем, фонозаписей 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 
как основному иностранному, включают печатные и звучащие тексты, 
аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко 
используются наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения. 
 
 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 общего и основного курсов включает печатные и 
звучащие тексты общественно-политической, политологической и 
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страноведческой тематики, материалы публицистического характера, 
произведения художественной литературы; мультимедийные материалы. 
 
 Текстовой учебный материал представлен, в основном, оригинальными 
текстами. Адаптированные тексты используются в незначительном 
количестве на начальном этапе обучения (1-2 семестры). На начальном этапе 
обучения (2-4 семестры) используются короткие аутентичные газетные 
тексты, содержащие информацию о странах изучаемого языка и о России. 
 
 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 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 факультета МО. 
 
 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; 
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• 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. На начальном этапе обучения (I-II курсы) усваивается около 4000 
лексических единиц. К концу курса обучения запас  лексики должен 
составлять 7000-8000 единиц вместе с фразеологией. 
 

Грамматика 
 

 Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 
коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение 
нормативного курса грамматики заканчивается на общем этапе обучения (4-й 
семестр). Базовые знания в области грамматики закладываются путем 
изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через модели и текст. 
Большое внимание уделяется грамматическим и лексическим 
трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного 
задания. На 5-6 семестрах 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 



63 
 

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. 
 
 Начиная с 5-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, 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 
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. 
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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 студенты приобретают необходимые 
компетенции рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с 
целью развития коммуникативных умений информативного и 
интерактивного общения на английском языке и выходят на уровень  А2. 

Уровень А2 

Аудирование  
    Студент понимает достаточно употребительные слова и выражения, 
касающиеся его и окружающего его мира (например, его самого, семьи, 
покупок, близкого окружения, работы). Студент может в общих чертах 
схватить содержание звучащих кратких анонсов и простых сообщений.  
 
Чтение  
      Студент может понимать очень короткие и простые тексты. Студент 
может  найти конкретную, предсказуемую информацию в простых текстах из 
повседневной жизни: рекламах, проспектах, меню, расписаниях. Студент 
понимает простые письма личного характера. 
 
Диалог  
     Студент умеет общаться в простых, типичных ситуациях, требующих 
прямого обмена информацией в пределах знакомых тем или видов 
деятельности. Студент может поддерживать короткие разговоры на бытовые 
темы, но понимает недостаточно для того, чтобы вести беседу самому.  
 
Монолог  
    Студент может рассказать о своей семье, разных людях, своей жизни, 
учебе, работе.  

Письмо  
      Студент умеет писать простые короткие записки и сообщения, а также 
личные письма (например, поблагодарить за что-нибудь).  

Рекомендуемое распределение аудиторного времени:  
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а) между коммуникативными сферами: учебно-профессиональная — 40%; 
социально-культурная — 40 %; общественно-политическая — 20 %;  
б) по видам речевой деятельности: говорение — 40%; чтение — 30%; 
аудирование — 20 %; письмо — 10%. 

Обучение английскому языку на втором году нацелено на расширение 
и углубление умений говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-
профессиональной и социально-культурной сферах с привлечением 
ограниченного минимума ситуаций общественно-политической сферы 
общения, что должно способствовать достижению уровня В1 (для студентов 
начинающего потока). Продолжается закрепление фонетических умений, 
расширяется объем грамматических и лексических умений, обслуживающих 
речь в указанных сферах общения. 

 
Уровень В1 

Аудирование  
         Студент может понимать основные мысли, сформулированные ясно и с 
соблюдением литературной нормы, касающиеся бытовых тем – работы, 
школы, досуга и т. д. Студент понимает большинство информационных 
радио- и телепередач, а также программы, связанные с его личными или 
профессиональными интересами, если речь достаточно медленная и четкая.  
 
Чтение  
      Студент может понимать тексты на повседневные и 
узкопрофессиональные темы, в которых используются достаточно 
употребительные слова и конструкции. Студент понимает описания событий, 
чувств, намерений в письмах личного характера. 
 
Диалог  
     Студент умеет общаться в большинстве типичных ситуаций, которые 
могут быть при поездке в страну изучаемого языка. Студент может без 
подготовки участвовать в диалогах на интересующую его тему (семья, 
свободное время, работа, путешествия, разные новости). 
 
Монолог  
       Студент рассказывает о своих впечатлениях, планах, используя 
несложные фразы; кратко излагает и аргументирует свои взгляды; передает 
содержание книг или фильмов, выражая свое отношение. 
 
Письмо  
     Студент может написать простой, связный текст на знакомые или 
интересующие его темы, а также личное письмо, о его переживаниях и 
впечатлениях. 
  
Материал: 
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• отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, очерки, 
повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II 
курса институтов и факультетов иностранных языков; книги для 
домашнего чтения; 

• тексты страноведческого характера, публицистические статьи; материалы 
прессы; 

• художественные и документальные кинофильмы на английском языке, 
слайды, диафильмы, звучащие записи художественных и 
публицистических произведений, радиопередачи. 

  
На третьем 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 журналистской деятельности.  

В конце третьего года обучения студенты достигают уровня В2. 

Уровень В2 

Аудирование  
      Студент может понять достаточно сложные и развернутые доклады и 
лекции по знакомой ему теме. Студент понимает почти все программы 
новостей и содержание художественных фильмов, если их герои говорят на 
литературном языке.  

Чтение  
        Студент может понять статьи и сообщения по актуальной проблематике, 
особую позицию автора по изложенному вопросу. Студент понимает язык 
современной художественной литературы.  

Диалог  
     Студент может без подготовки достаточно свободно участвовать в 
диалогах с носителями изучаемого языка. Студент может активно 
участвовать в дискуссии на знакомую ему тему, обосновывая свою точку 
зрения.  
 
Монолог  
       Студент может понятно и подробно высказаться по широкому кругу 
интересных ему тем, объясняя свою точку зрения на актуальные проблемы и 
подробно аргументируя ее. 
 
Письмо  
       Студент может написать подробное сообщение на разные темы, а также 
доклад, в котором аргументировано изложена его позиция, отмечены те 
события и впечатления, которые ему особенно важны. 
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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, в том числе в учебниках и 
учебных пособиях для студентов III курса институтов и факультетов 
иностранных языков; 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 четвертом 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, 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. 

Уровень С1 

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 
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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: 
• проблемные публицистические статьи, тексты обзорного и 

информативного характера, в том числе в учебниках и учебных пособиях 
для студентов IV курса институтов и факультетов иностранных языков; 
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 
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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 (8 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., ст. 
преподаватель каф. английского языка № 3 Измайлова Н.С., ст. препод. каф. 
английского языка № 3 Киселева Н.З., профессор каф. английского языка № 
3 Ивушкина Т.А., ст. препод. каф. английского языка № 3 Блинова О.А., 
доцент каф. английского языка № 3 Тычинский А.А. 

В 2016 году Программа переработана зав. кафедрой Ильиной О.К. 

 




