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Б1.Б.01. Методология лингвистических исследований 

 

 Цель дисциплины: сформировать представления о специфике, 

характере и методологии научных исследований в области лингвистики, 

выработать умения и навыки применять теоретические знания на практике. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Представление о методологии как системе общих принципов, 

положений и методов лингвистической̆ науки. Задачи методологии, её 

значение для теории и практики языкознания. Уровни методологии: 

философская, общенаучная, частнонаучная; их содержание и соотношение. 

Представление о логических способах научного познания. Соотнесенность 

уровней методологии с понятием научной парадигмы. 

Общеметодологические способы научного исследования. Метод как способ, 

принцип практического применения теоретических знаний на практике. 

Общенаучные способы исследования: наблюдение, эксперимент, 

моделирование, интерпретация и др. Методика анализа как 

последовательность использования соответствующих методов и  приемов. 

Методологическая значимость взаимодействия методов и приемов.   

Основные направления и методы лингвистических исследований: 

сравнительно-исторический метод исследования; структурализм, 

коммуникативная лингвистика, когнитивная лингвистика и др. Проблема 

классификации методов. Уровни в структуре общенаучных методов и 

приемов: общелогический (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, 

обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, системный 

подход); теоретический (формализация, аксиоматический метод, 



гипотетико-дедуктивный метод), эмпирический (наблюдение, эксперимент, 

сравнение).  

Классификации лингвистических методов по лингвистическим 

направлениям (методы сравнительно-исторического языкознания, методы 

дескриптивной лингвистики и т.д.), по разделам языковедческой науки 

(фонологии, семантики и т.д.), по аспектам исследования 

(интралингвистический и экстралингвистический). Понятие о 

лингвистических методах (описательном, сравнительно-историческом, 

сравнительно-сопоставительном, сравнительно-типологическом, 

структурном методах, психолингвистическом и социолингвистическом 

методах, методах когнитивного анализа) и частных приемах (методе 

внутренней реконструкции, хронологизации языковых явлений, 

количественных методах, дистрибутивном, трансформационном анализе, 

компонентном анализе, методе ассоциативного эксперимента, когнитивном 

моделировании и т.д.).  

Критерии научности лингвистического знания. Статистические 

(вероятностные) методы оценки надежности и релевантности 

количественных результатов в исследованиях языка, речи и общения. 

Требования к надежности эмпирического (языкового и речевого) материала 

исследования. Релевантность эмпирического материала для проблематики 

исследования; аутентичность источников; количественная достаточность 

исследуемого языкового материала. Условия корректности 

психолингвистического эксперимента. Вопрос о соответствии проблемы, 

рабочей гипотезы и общего замысла эксперимента. Количественная и 

качественная репрезентативность экспериментального материала. 

Информационные технологии в лингвистике. Машинные фонды языковых и 

текстовых данных. Корпусная лингвистика. Частотные словари.  

 

Б1.Б.02. Иностранный язык (основной): интенсивный курс синхронного 

общественно-политического перевода 



 

Цели и задачи дисциплины: 

1. Прагматическая цель: подготовка из числа выпускников вузов 

(со степенью «магистр») переводчиков-синхронистов в комбинации русского 

и английского языков для организаций, в частности, в коммерческой сфере. 

2. Учебные цели: обучение основам синхронного перевода, 

формирование умений синхронного перевода на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, 

способствующих во взаимодействии формированию профессионально-

личностных компетенций в данной области переводческой деятельности. 

3. Научные цели: совершенствование научно-теоретических основ 

преподавания синхронного перевода в специальном вузе; 

совершенствование научно-методического фундамента для школы 

синхронного перевода в МГИМО; подготовка кадрового резерва 

преподавателей синхронного перевода из числа преподавателей МГИМО 

(У). 

Краткое содержание: 

1. Актуальные международные проблемы  

2. Отношения Восток-Запад. Геополитические вопросы и вопросы 

разоружения. Военно-политические стратегические документы. 

3. Стратегии обороны в контексте деятельности НАТО  и США. 

4. Борьба с терроризмом.  

 

Б1.Б.03. Педагогика и психология высшей школы 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистров знания, умения 

необходимые для организации эффективного учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего поступательное развитие познавательной и 

личностной сфер обучающихся, а также развить у магистров психолого-



педагогическое мышление и другие компетентности профессионального 

преподавателя. 

Задачи: 

 ознакомление магистров с современными достижениями в сфере 

психологии и педагогики, передовыми идеями, концепциями ведущих 

научных школ; 

 ознакомление с основными методами, методиками и специальными 

приемами деятельности, используемыми в профессиональной 

деятельности; 

 углубление научного мировоззрения будущих юристов на базе 

современных междисциплинарных подходов; 

 формирование основных психолого-педагогических знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной педагогической 

деятельности; 

 подготовка к осуществлению воспитания; 

 формирование потребностей в самосовершенствовании личности и 

постоянном профессиональном развитии; 

 раскрытие основных понятий и терминов, описывающих реальности 

учебно-воспитательного процесса; 

 передача знаний фактов, законов и закономерностей познавательного и 

личностного развития человека в ходе его обучения и воспитания. 

Краткое содержание:  

Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»: цели, 

задачи, функции; Профессиональная подготовка и деятельность 

преподавателя высшего учебного заведения. Нормативно-правовое 

обеспечение образования, цели и принципы обучения; Психологическая 

наука и ее методология; Мир психических явлений, Педагогическая наука и 

ее методология; Мир педагогических явлений; Проблема личности в 

педагогике и психологии; Социализация личности; Социальная психология 

групп; Работа с коллективом; Образование как многоаспектный феномен. 



Субъекты образовательного процесса. Обучение и развитие. Развивающее 

обучение; Мотивы учения. Усвоение знаний, умений и навыков. Виды и 

формы проверки знаний обучающихся. Самостоятельная работа как высшая 

форма учебной деятельности; Основные понятия психологии воспитания. 

Особенности воспитания на разных возрастных этапах; Влияние семьи на 

формирование личности; Общая характеристика педагогической 

деятельности. Технология разработки учебного курса по психологии; 

Психолого-педагогический  анализ учебного занятия в деятельности 

педагога; Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Учебно-

педагогическое сотрудничество; Психология педагогического общения. 

«Барьеры» в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-

педагогической деятельности. 

 

Б1.Б.04. Общее языкознание и история лингвистических учений 

 

    Цель дисциплины: способствовать формированию навыков анализа 

языковедческих теорий и концепций, теоретических оснований исследовательских 

практик и подходов в сфере изучения языка у педагога. 

Задачи: 

 ознакомить  студентов с важнейшими общими понятиями лингвистики; 

 обозначить роль и место языкознания в совокупной системе 

современных наук; 

 указать актуальные направления в исследованиях современных 

научных школ в стране и за рубежом; 

 сформировать представление об общем  строе языка, его основных 

составных частях, носящих характер соответствующих подсистем в рамках 

совокупной системы знаковых средств формирования мыслей и обмена 

мыслями в общении; 



 дать знание основных понятий лингвистики и ввести в современную 

лингвистическую терминологию и проблематику лингвистических 

исследований; 

 подготовить будущего бакалавра к проработке всех дисциплин  цикла 

частной лингвистики;  

 способствовать развитию у студентов научного мышления, 

соответствующего методологии современного языкознания. 

     Краткое содержание включает основные направления курса: 

- Общее языкознание: предмет, структура и место в системе наук.  

- Методы лингвистического исследования.  

- Происхождение и эволюция  языка. 

- Язык как знаковая система. 

- Система и структура языка. 

- Лингвистика текста. Текст и дискурс. 

- Язык и общество. 

- Язык и мышление. 

- Язык и картина мира. 

- Прикладная лингвистика. 

- Новые направления в изучении языка. 

 

Б1.Б.05. Иностранный язык (основной): интенсивный курс письменного 

общественно-политического перевода 

 

       Целью дисциплины является улучшение умений переводческой 

деятельности в области письменного перевода и овладение студентами 

языковыми средствами в профессиональной сфере общения, определённой 

профессиональной сферой (международная политика).  

Задачи: 

1. Развитие и дальнейшее совершенствование умений выполнять письменный 

перевод текстов публицистического, официально-делового, научно-



популярного стилей с английского языка на русский в жанрах сообщение, 

доклад, выступление;  

2. Формирование умений выполнять перевод медийных и полимедийных 

текстов с английского на русский язык; 

3. Развитие умения передавать на английском и русском языке главную 

мысль и ключевые идеи текста с необходимой степенью компрессии 

(резюмирование текста);  

4. Овладение приемами самостоятельной работы над созданием тезауруса по 

предметному полю, в рамках тематики, определенной программой 

дисциплины;  

5. Овладение приемами самостоятельной работы над созданием глоссария по 

предметному полю, в рамках тематики, определенной программой 

дисциплины;  

7. Приобретение опыта использования электронных средств перевода 

(приложений для создания глоссариев), корпусных словарей, электронных 

тезаурусов.  

Краткое содержание курса  

5. Актуальные международные проблемы 

6. Отношения Восток-Запад. Геополитические вопросы и вопросы 

разоружения. 

7. Военно-политические стратегические документы. Оборонные 

стратегии НАТО и США 

8. Борьба с терроризмом  

 

Б1.В.01. Иностранный язык (основной): английский 

 

         Целью дисциплины является улучшение иноязычных 

коммуникативных компетентностей студентов магистратуры, что 

выражается в улучшении умений всех видов речевой деятельности (чтения, 

говорения, письма и аудирования) и в овладении студентами языковыми 



средствами в профессиональной сфере общения, определённой профилем и 

программой подготовки.  

       Задачи: 

1. Развитие умений профессионального чтения, что выражается в улучшении 

умений чтения разных видов (просмотрового, поискового, чтения с полным 

извлечением информации, критического чтения) и формирование умения 

понимать аутентичные научно-популярные, научные, публицистические 

тексты аргументативного характера (текст-рассуждение, включающий 

коммуникативные задачи доказательства и убеждения) повышенного уровня 

сложности по проблемам предметного содержания курса, используя 

различные стратегии и виды чтения в зависимости от конкретной 

рецептивной коммуникативной задачи. 

2. Развитие умений письменной речи в профессиональной сфере, что 

выражается в умении создавать логичное и связное письменное 

высказывание, являющееся результатом решения коммуникативной задачи 

убеждения, адекватное жанру «аргументативное эссе» по цели, языковым 

средствам и по способам формирования и формулирования мысли.  

3. Развитие умений говорения и общения, а именно, умения создавать 

убедительное, доказательное, логичное и связное устное высказывание, 

являющееся результатом решения коммуникативных задач информирования, 

объяснения, доказательства и убеждения, адекватное ситуации общения по 

цели, языковым средствам и по способам формирования и формулирования 

мысли, а также учитывающее специфику целевой аудитории.  

4. Формирование умений понимать аутентичные устные тексты 

монологического, диалогического и полилогического характера в жанрах 

информационного сообщения, интервью, выступления, беседы, дискуссии, 

дебатов по проблемам предметного содержания курса и актуальным 

политическим проблемам.  

5. Основной задачей курса является дальнейшее расширение тезауруса 

студентов путем активного использования студентами синонимии, антонимии, 



идиом, словообразовательных средств английского языка (аффиксации, 

конверсии), а также неологизмов и заимствований. На данном этапе также 

ставится задача систематизации тезауруса профессиональной сферы. 

6. Задачами обучения является дальнейшее совершенствование навыков 

грамматического оформления устного и письменного высказывания по таким 

характеристикам способа формулирования мысли, как точность, связность, 

комплексированность. 

Краткое содержание курса: 

Основные идейно-политические течения современности 

Тема 1. Консерватизм 

Понятие консерватизма. 

Основные принципы классической консервативной традиции в США.  

Основные положения нео-консерватизма. 

История нео-консерватизма в США. 

Основные различия традиционного и нео-консерватизма.  

Роль консервативной идеологии в современной России. 

Тема 2. Либерализм.  

 Понятие либерализма.  

История либеральной традиции. 

 Либеральные течения в 19 веке. 

 Либерализм в 20 веке.  

 Этические вопросы экономики свободного рынка. 

 Либерализм в России: перипетии и перспективы.   

Тема 3. Постмодернизм как направление современной политической науки.   

Политический модернизм как предпосылка формирования 

постмодерна.  

Понятие постмодерна. 

Понятие метанарратива. 

Основные концепты постмодерна как направления современной 

политической науки. 



Постструктурализм как политическая теория.  

Аргументы противников постмодернистской политики.  

Критический анализ постмодерна.  

 

Б1.В.02. Иностранный язык (второй) 

 

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции для 

использования языка в профессиональной деятельности на международной 

арене, в познавательной деятельности и для межличностного общения. 

Задачи дисциплины:  

-  Обучить практическому владению общим языком и языком специальности 

для активного применения как в повседневном, так и в профессиональном 

общении. 

- Сформировать умения публичных выступлений, установления 

профессиональных контактов и ведения переговоров, переписки на 

иностранном языке. 

- Дать представления и знания об основных особенностях социокультурного 

развития страны изучаемого языка на современном этапе и умение 

осуществлять своё поведение в соответствии с ним. 

- Воспитать уважительное отношение к культуре, истории, литературе, 

искусству, традициям своей страны и стран изучаемых языков.   

 

Б1.В.03. Лингвострановедение 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение основных понятий лингвострановедения как 

комплексной лингвистической, регионоведческой дисциплины на материале 

текстов, содержаних обозначения реалий Великобритании.  

Задачи:  



 Изучение основных понятий лингвострановедения: взаимосвязь 

языка и культуры, фоновые культурные знания, приобретение культурной 

грамотности, реалии, культурные коннотации и др. 

 Формирование и развитие навыков анализа текстов о географии, 

экономических регионах, истории, политической системе, культуре и 

искусстве Великобритании. 

 Развитие способностей самостоятельного анализа текстов, 

содержащих лексемы с культурными коннотациями и обозначения 

культурных реалий.  

 

Краткое содержание курса: 

1. Государственное устройство Великобритании. 

Парламент Великобритании, политические партии. Британия и 

современный мир 

Британская монархия, ее особенности. Королевская семья. Обязанности 

королевы как главы государства. Власть реальная и символическая. 

Парламент его структура и функции. Роль Палаты Лордов и Палаты Общин. 

Спикер и его роль. Процесс принятия парламентского билля. Избирательная 

система. Формирование правительства, назначение премьер-министра. 

Теневой кабинет. 

Основные политические партии. История их возникновения. Сходство и 

различие их платформ. Малые партии. 

Крах Империи. Страны Содружества, его функции. Британия и Европа, 

отношение британцев к объединению Европы. 

2. Население Британских островов. Этнические особенности. 

Территориально-региональные различия. Национальный характер 

Название страны. Символика, геральдика. Формирование нации. Английский 

национальный характер. Национальные особенности языкового мышления. 

Отражение национального характера в языке. Уэльс. Присоединение Уэльса 



к Англии. Символика и геральдика. Особенности валлийской культуры. 

Валлийский национализм, его корни. Язык Уэльса. 

Шотландия. Образование Соединенного королевства. Символика, 

геральдика. Лингвистическая ситуация и ее роль в национальной культуре. 

Шотландский национализм. 

Северная Ирландия. Присоединение Ирландии к Англии. Символика, 

геральдика. Корни и особенности ирландского национализма. Социальная 

мобильность. Положение женщин. Иммиграция, исторические изменения ее 

характера. Положение этнических меньшинств. Роль религии в жизни нации. 

Церковь и государство. Основные конфессии. Англиканская церковь:  ее 

история и структура. Англиканская и Шотландская церкви, их особенности. 

Римско-католическая церковь в Англии. Религиозный плюрализм. 

3. Система права Великобритании. Судебная власть.    

Типы британского судопроизводства. Юридические профессии, их 

особенности в Великобритании. Пенитенциарная система. Британская 

полиция, ее роль и особенности. 

4. Система образования Великобритании. Средства массовой 

информации. 

Школьное образование. Типы школ, основные элементы национального 

образовательного стандарта, виды и формат экзаменов. Реформа образования 

80х годов. Система высшего образования. Университеты. Оксфорд. 

Кембридж. Преимущества и слабые стороны британского образования. 

Популярные английские газеты. «Качественная» и «желтая» пресса. 

Телевизионные каналы и радиостанции. Би Би Си и Ай Би Эй, их отличие. 

Независимость средств массовой информации.  

5. Экономика Великобритании.  

Секторы британской экономики: производство, сфера обслуживания, 

финансовый сектор. Сити. Уровень развития в разных регионах, 

особенности. Сельское хозяйство, его историческая роль и современное 

состояние. История британского профсоюзного движения, роль профсоюзов.  



6. Культура Великобритании   

Культурное наследие Великобритании. Литература, живопись, музыка, 

кинематограф. Традиции и обычаи. История английского садоводства. 

Традиционная кухня англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев. 

Традиции английского чаепития. Праздники.  

 

Б1.В.04. Основы лингвокультурологии и лингвокультурологический 

анализ текста 

 

Цель: ознакомление студентов с основными положениями 

отечественных школ лингвокультурологии и зарубежных исследований в 

области языка и культуры; завершающий курс лингвокультурологического 

цикла (лингвострановедение, введение в лингвокультурологию и т.д.), 

предполагающий теоретическую и практическую подготовку к написанию 

магистерской ВКР.  

Задачи:  

 Изучение основных теоретических вопросов 

лингвокультурологии: взаимосвязь языка и культуры, фоновые культурные 

знания, приобретение культурной грамотности, реалии, культурные 

коннотации, культурный компонент значения слова и др. 

 Ознакомление с трудами отечественных школ 

лингвокультурологии и зарубежных исследований в области языка и 

культуры: Ю.С. Степанов, Ю. Д. Апресян, В.Н. Телия, Г.Д. Томахин, С. 

Влахов и С. Флорин, В.П. Конецкая, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, В.В. 

Ощепкова, Л.Г. Веденина и др.  

 Формирование и развитие навыков лингвокультурологического 

анализа: работа с текстами, словарными выборками и лексикографическими 

источниками. 

 Развитие способностей самостоятельного анализа специальных 

текстов (новостные тексты из разных англоязычных источников: российских, 



британских, американских, европейских, азиатских, арабских.  

Лингвистический анализ позиции автора текста).  

 

Б1.В.ДВ.01.01. Практикум по устному переводу 

       

 Целью дисциплины является улучшение умений переводческой 

деятельности в области устного перевода (последовательного, синхронного) 

и овладение студентами языковыми средствами в профессиональной сфере 

общения, определённой профессиональной сферой (международная 

политика).  

      Задачи: 

1. Развитие и дальнейшее совершенствование умений выполнять устный 

последовательный перевод текстов публицистического стиля с английского 

языка на русский в жанрах сообщение, доклад, выступление;  

2. Формирование умений выполнять устный перевод медийных и 

полимедийных текстов с английского на русский язык; 

3. Развитие умения передавать в устной форме на английском и русском 

языке главную мысль и ключевые идеи текста с необходимой степенью 

компрессии (резюмирование текста);  

4. Овладение приемами самостоятельной работы над созданием тезауруса по 

предметному полю, в рамках тематики, определенной программой 

дисциплины;  

5. Овладение приемами самостоятельной работы над созданием глоссария по 

предметному полю, в рамках тематики, определенной программой 

дисциплины;  

7. Приобретение опыта использования электронных средств перевода 

(приложений для создания глоссариев), корпусных словарей, электронных 

тезаурусов.  

Краткое содержание:  

1. Актуальные международные проблемы 



2. Отношения Восток-Запад. Геополитические вопросы и вопросы 

разоружения. 

3. Военно-политические стратегические документы. Оборонные 

стратегии НАТО и США 

4. Борьба с терроризмом  

 

Б1.В.ДВ.01.02. Редактирование перевода 

 

Цель дисциплины: повышение языковой компетентности обучающегося в 

результате приобретения системных знаний для эффективной работы с 

текстом, совершенствование умений и навыков редактирования с целью 

создания оптимального в смысловом, языковом, стилистическом выражении 

текста перевода. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- общие принципы литературного редактирования; 

- текст как объект работы редактора; 

- этапы редактирования перевода; 

- особенности работы с фактическим материалом; 

- стилистические основы редактирования перевода; 

- стилистическая оценка использования разных частей речи; 

- речевые ошибки и редактирование текста; 

- структура высказывания: трудные случаи согласования и управления; 

- практика редактирования самостоятельно выполненного перевода; 

- сравнительно-сопоставительный анализ переводов, выполненных 

другими лицами; 

- использование новых информационно-коммуникационных технологий в 

переводческой деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.02.01. Межкультурная деловая коммуникация 

 



Цель дисциплины: формирование у магистрантов основ 

кросскультурной коммуникативной компетентности и готовности к 

практической профессиональной деятельности в деловой сфере в условиях 

межкультурной интеграции.   

      Данная дисциплина призвана отразить коммуникативные стили, 

используемые в кросскультурной деловой коммуникации, ее взаимосвязь с 

теорией речевых актов и прагматической лингвистикой.  

Задачи: 

- сформировать основные понятия, изучить концепции, научные школы 

кросскультурной коммуникации и особенности их функционирования в 

современном мире (деловая сфера); 

- ознакомить обучающихся с проблемными областями и моделями развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций в деловой сфере;     

- сформировать представление о барьерах кросскультурной коммуникации и 

обозначить пути их преодоления; 

- охарактеризовать современный культурно-языковой дискурс, влияющий на 

процессы кросскультурной коммуникации (деловая сфера). 

- сформировать умение логично и корректно определять ключевые понятия 

теории кросскультурной коммуникации с опорой на фундаментальные 

направления современной лингвистики;  

- сформировать умение анализировать и выстраивать модели развития 

коммуникативных ситуаций на основании социокультурных, 

лингвистических и др. данных, выявлять их противоречия (деловая сфера); 

- усовершенствовать умение осуществлять редактирование научного текста, 

используя программы автоматизированного редактирования, корректуры и 

оформлять научный текст в редакторе Word;  

- сформировать умение пользоваться алгоритмами типологизации деловых 

культур; 

- усовершенствовать умения идентификации и применения различных 

коммуникативных стилей в сфере делового общения; 



- сформировать толерантное отношение к носителям других деловых культур 

культур. 

Краткое содержание курса 

Раздел 1.  Кросскультурный аспект современной деловой коммуникации 

Тема 1. Истоки идей и социокультурные парадигмы деловой коммуникации. 

Понятие коммуникации (словарное толкование, научное толкование 

термина). Междисциплинарный характер коммуникации. Стороны 

коммуникации, коммуникация как канал связи (модель К. Шеннона и У. 

Уивера). Принцип обратной связи в коммуникации Классическая парадигма 

коммуникации (Г. Лассуэл). Современные интерпретации коммуникации. 

Деловая коммуникация  

Тема 2. Коммуникация и культурное многообразие мира 

Способы освоения культуры в процессе кросскультурной коммуникации. 

«Мир дискурса», создаваемый каждой культурой для своих членов 

Культурный шок. Понятия «культурная ценность» и «культурная норма». 

Ценностный и нормативный аспект кросскультурной коммуникации. 

Диалогизм в кросскультурной коммуникации. Особенности диалога деловых 

культур.  

Раздел 2. Типология и модели национальных деловых культур 

Тема 1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

кросскультурной деловой среде 

Понятие «общение», его смысловое содержание, цель, виды и формы. 

«Внутренний» и «внешний» аспекты общения. Средства, функции и 

структура общения. Особенности общения в кросскультурной 

коммуникации. Языковой характер общения в кросскультурной 

коммуникации.  

Тема 2. Теории кросскультурной коммуникации 

Теория ориентирования (Ф. Клакхон и Ф. Стродтбек). Ориентирование на 

природу человека. Отношение человека к природе. Ориентирование во 

времени. Ориентирование на поведение. Ориентирование на отношение: 



индивидуализм, прямолинейность и коллатеральность. Типы культурных 

измерений (Г. Хофстеде): дистанция власти, коллективизм-индивидуализм, 

феминизм-маскулинизм, степень избегания неопределенности. Особенности 

коммуникации в этих категориях. Информационная система Э. Холла. 

Культуры с «сильным контекстом» и «слабым контекстом», культуры с 

монохронным или полихронным использованием времени. Понятие 

территориальности. Величина «личного пространства» и «сферы господства» 

в разных культурах. Модели организационных культур. 

Тема 3. Стереотип, образ, миф, имидж в кросскультурной коммуникации 

Понятие стереотипа, образа, мифа, имиджа, их признаки и функции в 

кросскультурной коммуникации. Методика исследования национальных 

стереотипов (Д. Кац и А. Брейли). Проблемы восприятия одних народов 

другими. «Свое» и «чужое» в кросскультурной коммуникации. Авто и 

гетеростереотипы. Поверхностные и глубинные стереотипы. 

Раздел 3. Кросскультурная коммуникация в условиях глобализации   

Тема 1. Культурная оппозиция «Запад-Восток» 

Истоки и сущность оппозиции «Запад-Восток». «Запад-Восток»: 

цивилизационный синтез и культурный плюрализм. Место России в 

культурной оппозиции «Запад-Восток». Векторы взаимодействия культур. 

Тема 2. Духовная и социальная структура изменений в кросскультурной 

коммуникации. 

Новые информационные технологии и кросскультурная коммуникация. 

Коммуникация подсистем культуры как оппозиция «верхней» и «низовой» 

культуры. Антропологический потенциал новых формообразований в 

культуре. Личность в многообразии культур. 

Тема 3. Тенденции культурной глобализации и их влияние на 

кросскультурную коммуникацию 

Этапы глобализации. Глобализация культуры как отражение противоречий 

кросскультурной коммуникации. Проблема сохранения культурной 

идентичности в условиях глобализации. 



 

Б1.В.ДВ.02.02. Основы терминоведения 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов основных понятий 

терминоведения как комплексной лингвистической дисциплины на 

материале англоязычных отраслевых терминологий (права, менеджмента, 

экономики, истории, лингвистики и т.д.). 

Задачи:  

 Изучение основных понятий терминоведения: взаимосвязь языка и 

культуры, фоновые культурные знания, приобретение культурной 

грамотности, реалии, культурные коннотации и др. 

 Формирование и развитие навыков терминоведческого анализа: работа 

с текстами, словарными выборками и лексикографическими источниками. 

 Развитие способностей самостоятельного анализа специальных 

текстов.   

Краткое содержание курса включает: 

Предмет, методы, цели и задачи терминоведения как комплексной 

лингвистической науки и как учебной дисциплины. Отечественные и 

зарубежные терминоведческие школы.  

1. Типология специальной лексики  

Классификация специальной и профессиональной лексики. Выбор 

источников специальной лексики. Термин и его признаки. Требования, 

предъявляемые к термину. Номенклатурные обозначения. Типы специальных 

лексем. Проблемы отбора специальной лексики. Совокупности 

терминологических единиц: терминологии и терминосистемы. Признаки 

терминологии как стихийно сложившейся совокупности терминов и 

терминосистемы как структурированной и систематизированной 

совокупности терминов. 

Особенности отраслевых терминологий и терминосистем (точных, 

гуманитарных, естественных, социальных наук, отдельных областей знания и 



деятельности). Практический анализ текстов, содержащих 

терминологические единицы. 

2. Семасиологическое терминоведение 

Соответствие понятий и значений терминов.  Полисемия и омонимия 

терминов  

Синонимия терминов. Унификация терминов. Гармонизация терминологий. 

Практический анализ текстов, содержащих терминологические единицы с 

культурным компонентом значения: реалии, слова с культурными 

коннотациями, прецедентные имена и др., маркированные как британские и 

американские.  

Англоязычная юридическая терминология. Терминологические единицы 

с культурным компонентом значения.  

Общее право (common law). Право справедливости (equity). Судебная 

система. Полиция. Юридические профессии – юристы, представители в 

судах, прокуроры (Lord Chancellor, Chancellor of the Exchequer, barristers, 

solicitors, Attorney General etc.). Особенности права в Англии и Уэльсе, 

Шотландии и Северной Ирландии. 

3. Ономасиологическое терминоведение  

Формы терминов и виды терминообразования. Семантическое 

терминообразование. Морфологическое терминообразование. 

Синтаксическое терминообразование. Морфолого-синтаксическое 

терминообразование. Терминологическое заимствование. Мотивированность 

и модели термина. Развитие средств терминообразования. 

Практический анализ текстов, содержащих терминологические единицы 

с культурным компонентом значения: реалии, слова с культурными 

коннотациями, прецедентные имена и др., маркированные как британские и 

американские. Развитие правовой терминосистемы США. 

4. Историческое терминоведение 

Зарождение специальной лексики. Некоторые черты основных этапов 

развития специальной лексики. Тенденции развития терминологий.  



5. Терминография. Прикладное терминоведение 

Нормализация (стандартизация и рекомендация) терминологий. 

Принципы упорядочения технических номенов. Создание информационно-

поисковых тезаурусов. Терминологические вопросы перевода. 

Терминологическое редактирование. Терминологические аспекты аналитико-

синтетической переработки текстов. Терминологические аспекты разработки 

систем искусственного интеллекта. 

Практический анализ текстов, содержащих терминологические единицы 

с культурным компонентом значения: реалии, слова с культурными 

коннотациями, прецедентные имена и др., маркированные как британские и 

американские. 

 

Б1.В.ДВ.03.01. Прагматическая и когнитивная лингвистика 

 

        Целью дисциплины является формирование знаний в области 

прагматической и когнитивной лингвистики (понятия, концепции, модели, 

процессы, механизмы) и развитие умений создания устного и письменного 

высказывания по предмету, отвечающего требованиям научного стиля (в 

пределах тем, определенных программой); формирование практически-

ориентированных умений лингвистического анализа текста. 

      К задачам дисциплины относятся: 

1. Формирование умения в письменном виде связно и логично давать 

дефиницию ключевым понятиям (терминам) (универсалиям) 

когнитивной и прагматической лингвистики; 

2. Развитие умения сформулировать в устном и письменном виде 

собственную точку зрения по одной из проблем курса и обосновать ее 

с помощью аргументов (примеров, научных фактов и статистических 

данных, причинно-следственных цепочек, теоретических 

рассуждений) в форматах монологической речи (доклад, презентация) 

и диалогической речи (дискуссия, дебаты); 



3. Формирование умения дать ответ (устно или письменно) на вопрос по 

теме курса, развернутый, логически непротиворечивый, корректно 

оформленный в соответствии со стилистическими нормами русского 

языка и с использованием специальной терминологии; 

4. Формирование умения осуществлять лингвистический анализ текста;  

5. Формирование умения применять концепции, теории, модели для 

объяснения лингвистических фактов и представлять объяснение в 

форме устного и письменного связного и логичного высказывания, 

соответствующего нормам научного стиля  

6. Создание условий для приобретения обучающимися опыта 

использования электронных справочных сайтов (толковые словари, 

специальные словари), лингвистические корпусов, конкордансов.   

Краткое содержание курса  

Тема 1. Прагмалингвистика и теория коммуникации. 

Парадигмальный сдвиг в современных подходах к исследованию языка. 

Предмет и задачи прагматической лингвистики. Различные понимания 

термина «прагматика». Теория речевых актов. Речевые акты и речевые 

ситуации. Структура речевого акта. Классификация речевых актов. Речевые 

ситуации. Успешная коммуникация. Принцип кооперативного 

сотрудничества. Принцип вежливости. 

Тема 2. Понятие нормы в прагмалингвистике. Теория релевантности. 

Импликация и имплицитность. Пресуппозиции и постсуппозиции. 

Декодирование имплицитных смыслов. Способы декодирования 

имплицитных смыслов. Конверсационный анализ.  Интенциональный анализ.  

 Тема 3. Языковая личность и её параметры. 

Роль человеческого фактора в языке. Языковая личность и концептуальная 

картина мира (тезаурус языковой личности). Языковая личность и языковая 

картина мира (лексикон языковой личности). Языковая личность и ее цели и 

установки (прагматикон языковой личности). 

 Тема 4. Контекст. Параметры контекста в прагмалингвистике. 



Универсальные черты контекста. Структура контекста. Дейксис. Проблема 

определения минимальных и предельных единиц речевого общения. 

Тема 5. Понятие о дискурсе. Лингвистика текста и дискурсивный 

анализ. 

Дискурс и текст. Типология дискурса. Диалогический дискурс и его 

типология. Аргументативный дискурс. Прагматические стратегии общения. 

Тема 6. Когнитивистика. 

Предмет изучения когнитивной лингвистики. Источники когнитивной 

лингвистики, ее связи с другими науками. Центральные понятия когнитивной 

лингвистики. Основные направления исследований. 

 Тема 7. Типы знания и ментальный лексикон. Прототипическая 

семантика. 

Типы знания и структуры репрезентации (представления) знаний. 

Когнитивное моделирование: роль языка в процессах концептуализации, 

категоризации и метафоризации. Виды прототипов. Когнитивные и 

лексические прототипы. Структуры знаний. Концепты. Фреймы. 

Концептуальные метафоры. 

Тема 8. Основные понятия семантического синтаксиса в когнитивном 

преломлении. 

Прототипичность в синтаксисе. Пропозиция как основа глубинной структуры 

ситуации. 

Тема 9. Биологические основы дискурса. 

Биолого-социальный подход к языку. Основные постулаты «когнитивной 

лингвистики третьего поколения». Биокогнитивные основы семантики. 

Природа знака и значения. Биологические системы первого, второго и 

третьего порядка. Принцип распределенного сознания. Языковая 

коммуникация как взаимодействие познающих сознаний.   

 Тема 10. Неология в когнитивно-дискурсивном аспекте. 



Проблемы и перспективы. Когнитивно-прагматический подход к изучению 

английской неологии. Номинативно-когнитивные аспекты формирования 

семантики неологизма. 

 Тема 11. Язык как средство воздействия. 

Манипулирующие языковые системы. Язык СМИ и рекламы как 

манипулирующая система. Языковая суггестия и нейролингвистичекое 

программирование. Суггестивный политический дискурс. 

 Тема 12. Прикладные аспекты когнитивных и прагматических 

исследований языка. 

Когнитивно-прагматическое направление в лингводидактике, 

переводоведении и дидактике перевода. 

 

Б1.В.ДВ.03.02. Теория дискурса 

 

Целью настоящей дисциплины является формирование знаний в области 

теории дискурса (понятия, концепции, модели) и развитие умений создания 

устного и письменного высказывания по предмету, отвечающего 

требованиям научного стиля; формирование практически-ориентированных 

умений дискурс-анализа. 

Задачи: 

1. Формирование умения в письменном виде связно и логично давать 

дефиницию ключевым понятиям (терминам) (универсалиям) теории 

дискурса;  

2. Развитие умения сформулировать в устном и письменном виде 

собственную точку зрения по одной из проблем курса и обосновать ее 

с помощью аргументов (примеров, научных фактов и статистических 

данных, причинно-следственных цепочек, теоретических 

рассуждений) в форматах монологической речи (доклад, презентация) 

и далогической речи (дискуссия, дебаты); 



3. Формирование умения дать ответ (устно или письменно) на вопрос по 

теме курса, развернутый, логически непротиворечивый, корректно 

оформленный согласно стилистическим нормам русского языка с 

использованием специальной терминологии дисциплины.  

4. Формирование умения осуществлять дискурс-анализ; 

5. Формирование умения применять концепции, теории, модели для 

объяснения лингвистических фактов и представлять объяснение в 

форме устного и письменного связного и логичного высказывания, 

соответствующего нормам научного стиля  

6. Создание условий для приобретения обучающимися опыта при 

дискурс-анализе использования электронных справочных сайтов 

(толковые словари, специальные словари), лингвистические корпусов, 

конкордансов.  

Краткое содержание: 

1. Многогранность научной лингвистической парадигмы и 

интегративный характер дискурсивных исследований; 

2. Дискурс как предмет теоретического анализа в современной 

гуманитарной науке;  

3. Дискурс vs текст в современных междисциплинарных научных 

исследованиях;  

4. Основные лингвистические подходы к анализу дискурса;  

5. Структурно-лингвистический подход;  

6. Семиотические концепции дискурса;  

7. Социально-коммуникативный подход в дискурс-анализе;  

8. Критический дискурс-анализ;  

9. Нарративный подход; 

10. Презентационная теория дискурса;  

11. Основные направления дискурс-анализа в отечественной лингвистике;  

12. Аспекты содержания дискурса. Методология дискурс-анализа.  

 



Б1.В.ДВ.04.01. Практикум по письменному переводу 

 

Целью настоящей дисциплины является улучшение умений переводческой 

деятельности в области письменного перевода и овладение студентами 

языковыми средствами в профессиональной сфере общения, определённой 

спецификой дисциплины (международная политика).  

Задачи: 

1. Развитие умения выполнять перевод договорных документов с русского на 

английский язык; 

2. Развитие и дальнейшее совершенствование умений выполнять письменный 

перевод текстов публицистического, официально-делового, научно-

популярного стилей с английского языка на русский в жанрах сообщение, 

доклад, выступление;  

3. Формирование умений выполнять перевод медийных и полимедийных 

тексты с английского на русский язык; 

4. Развитие умения передавать на английском и русском языке главную 

мысль и ключевые идеи текста с необходимой степенью компрессии 

(резюмирование текста);  

5. Овладение приемами самостоятельной работы над созданием тезауруса по 

предметному полю;  

6. Овладение приемами самостоятельной работы над созданием глоссария по 

предметному полю; 

7. Приобретение опыта использование электронных средств перевода 

(приложениями для создания глоссариев), корпусными словарями, 

электронными тезаурусами.  

Краткое содержание курса:  

1. Актуальные международные проблемы 

2. Отношения Восток-Запад. Геополитические вопросы и вопросы 

разоружения. 



3. Военно-политические стратегические документы. Оборонные 

стратегии НАТО и США 

4. Борьба с терроризмом  

 

Б1.В.ДВ.04.02. Перевод в международных организациях 

 

Целью настоящей дисциплины является ознакомление студентов с 

особенностями профессиональной деятельности лингвистов и переводчиков 

в международных организациях (на примере ООН), улучшение умений 

переводческой деятельности в области письменного перевода и овладение 

студентами языковыми средствами в профессиональной сфере общения, 

определённой спецификой дисциплины (международная политика).  

Задачи: 

1. Развитие умения выполнять перевод договорных документов с русского на 

английский язык; 

2. Развитие и дальнейшее совершенствование умений выполнять письменный 

перевод текстов публицистического, официально-делового, научно-

популярного стилей с английского языка на русский в жанрах сообщение, 

доклад, выступление;  

3. Формирование умений выполнять перевод медийных и полимедийных 

текстов международных организаций с английского на русский язык; 

4. Развитие умения передавать на английском и русском языке главную 

мысль и ключевые идеи текста с необходимой степенью компрессии 

(резюмирование текста) на примере precis ООН;  

5. Формирование умения переводческого анализа текстов ООН 

(выступлений, информационных сообщений и т.д.), а также анализа текстов 

перевода.  

6. Приобретение опыта использование электронных средств перевода 

(приложениями для создания глоссариев), корпусными словарями, 

электронными тезаурусами.  



Краткое содержание курса:  

1. Общая характеристика деятельности лингвистических служб ООН; 

2. Характеристика и содержание конкурентных экзаменов для 

переводчиков ООН 

3. Документы ООН: Устав ООН, основные декларации ООН  

4. Тематика Генеральной Ассамблеи ООН: 1-6 комитеты Генеральной 

Ассамблеи ООН 

5. Перевод текстов тематики 1 комитета: разоружение, угрозы миру, 

международные режимы безопасности, урегулирование конфликтов; 

6. Перевод текстов тематики 2 комитета: экономический рост и развитие, 

вопросы макроэкономической политики (международная торговля, 

международная финансовая система, уровень внешней задолженности); 

финансирование программ развития, устойчивое развитие, борьба с 

бедностью; глобализация и взаимозависимость, оперативная 

деятельность в целях развития и ICT как средства реализации программ 

развития; 

7. Перевод текстов тематики 3 комитета: права женщин, защита детей, 

проблемы коренных народов, беженцев, поощрение основных свобод 

путем искоренения расизма и расовой дискриминации, защита права на 

самоопределение; 

8. Перевод текстов тематики 6 комитета: юридические вопросы в сфере 

ведения Генеральной Ассамблеи.    

 

Б1.В.ДВ.05.01. Теория и практика кросскультурной коммуникации в 

современном мире 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов основ 

кросскультурной коммуникативной компетентности и готовности к 

практической профессиональной деятельности в условиях межкультурной 

интеграции.   



      Данная дисциплина призвана отразить коммуникативные стили, 

используемые в кросскультурной коммуникации, ее взаимосвязь с теорией 

речевых актов и прагматической лингвистикой.  

Задачи: 

- сформировать основные понятия, изучить концепции, научные школы 

кросскультурной коммуникации и особенности их функционирования в 

современном мире; 

- ознакомить обучающихся с проблемными областями и моделями развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций в деловой сфере;     

- сформировать представление о барьерах кросскультурной коммуникации и 

обозначить пути их преодоления; 

- охарактеризовать современный культурно-языковой дискурс, влияющий на 

процессы кросскультурной коммуникации. 

- сформировать умение логично и корректно определять ключевые понятия 

теории кросскультурной коммуникации с опорой на фундаментальные 

направления современной лингвистики;  

- сформировать умение анализировать и выстраивать модели развития 

коммуникативных ситуаций на основании социокультурных, 

лингвистических и др. данных, выявлять их противоречия; 

- усовершенствовать умение осуществлять редактирование научного текста, 

используя программы автоматизированного редактирования, корректуры и 

оформлять научный текст в редакторе Word;  

- сформировать умение пользоваться алгоритмами типологизации культур; 

- усовершенствовать умения идентификации и применения различных 

коммуникативных стилей в сфере делового общения; 

- сформировать толерантное отношение к носителям других культур культур. 

Краткое содержание курса 

Раздел 1.  Кросскультурный аспект современной коммуникации 

Тема 1. Истоки идей и социокультурные парадигмы коммуникации. 



Понятие коммуникации (словарное толкование, научное толкование 

термина). Междисциплинарный характер коммуникации. Стороны 

коммуникации, коммуникация как канал связи (модель К. Шеннона и У. 

Уивера). Принцип обратной связи в коммуникации Классическая парадигма 

коммуникации (Г. Лассуэл). Современные интерпретации коммуникации. 

Деловая коммуникация  

Тема 2. Коммуникация и культурное многообразие мира 

Способы освоения культуры в процессе кросскультурной коммуникации. 

«Мир дискурса», создаваемый каждой культурой для своих членов 

Культурный шок. Понятия «культурная ценность» и «культурная норма». 

Ценностный и нормативный аспект кросскультурной коммуникации. 

Диалогизм в кросскультурной коммуникации. Особенности диалога культур.  

Раздел 2. Типология и модели национальных культур 

Тема 1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

кросскультурной среде 

Понятие «общение», его смысловое содержание, цель, виды и формы. 

«Внутренний» и «внешний» аспекты общения. Средства, функции и 

структура общения. Особенности общения в кросскультурной 

коммуникации. Языковой характер общения в кросскультурной 

коммуникации.  

Тема 2. Теории кросскультурной коммуникации 

Теория ориентирования (Ф. Клакхон и Ф. Стродтбек). Ориентирование на 

природу человека. Отношение человека к природе. Ориентирование во 

времени. Ориентирование на поведение. Ориентирование на отношение: 

индивидуализм, прямолинейность и коллатеральность. Типы культурных 

измерений (Г. Хофстеде): дистанция власти, коллективизм-индивидуализм, 

феминизм-маскулинизм, степень избегания неопределенности. Особенности 

коммуникации в этих категориях. Информационная система Э. Холла. 

Культуры с «сильным контекстом» и «слабым контекстом», культуры с 

монохронным или полихронным использованием времени. Понятие 



территориальности. Величина «личного пространства» и «сферы господства» 

в разных культурах. Модели организационных культур. 

Тема 3. Стереотип, образ, миф, имидж в кросскультурной коммуникации 

Понятие стереотипа, образа, мифа, имиджа, их признаки и функции в 

кросскультурной коммуникации. Методика исследования национальных 

стереотипов (Д. Кац и А. Брейли). Проблемы восприятия одних народов 

другими. «Свое» и «чужое» в кросскультурной коммуникации. Авто и 

гетеростереотипы. Поверхностные и глубинные стереотипы. 

Раздел 3. Кросскультурная коммуникация в условиях глобализации   

Тема 1. Культурная оппозиция «Запад-Восток» 

Истоки и сущность оппозиции «Запад-Восток». «Запад-Восток»: 

цивилизационный синтез и культурный плюрализм. Место России в 

культурной оппозиции «Запад-Восток». Векторы взаимодействия культур. 

Тема 2. Духовная и социальная структура изменений в кросскультурной 

коммуникации. 

Новые информационные технологии и кросскультурная коммуникация. 

Коммуникация подсистем культуры как оппозиция «верхней» и «низовой» 

культуры. Антропологический потенциал новых формообразований в 

культуре. Личность в многообразии культур. 

Тема 3. Тенденции культурной глобализации и их влияние на 

кросскультурную коммуникацию 

Этапы глобализации. Глобализация культуры как отражение противоречий 

кросскультурной коммуникации. Проблема сохранения культурной 

идентичности в условиях глобализации. 

 

Б1.В.ДВ.05.02.Деловая и коммерческая корреспонденция на 

иностранном языке 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов умений письменной 

деловой коммуникации на основе изучения теоретических и практических 



аспектов деловой корреспонденции, ее структуры, видов и классификации, а 

также особенностей деловой переписки с иностранными партнерами. 

Задачи: 

- сформировать представления о письменной деловой культуре и 

национальных особенностях страны первого и второго иностранных языков, 

разнообразие путей их развития, ценностные системы и культурно-

исторические типы; 

- познакомить обучающихся с существующими стереотипами в деловом 

общении и определить способы их преодоления; 

- ознакомить обучающихся с этнолингвистическими особенностями и 

нормами деловой коммуникации; 

- ознакомить студентов с этикетными формулами письменной 

коммуникации; 

- создать условия для получения студентами опыта использования 

электронных баз данных для работы с деловой корреспонденцией. 

- усовершенствовать и расширить знания о регистрах общения и их 

особенностях; 

- усовершенствовать и расширить знания о композиционных элементах 

текста. 

- сформировать умение преодолевать социокультурные и языковые барьеры 

деловой коммуникации; 

- сформировать умение корректного использования этикетных формул в 

деловой корреспонденции отечественного и международного образца; 

- сформировать умение редактировать тексты деловой корреспонденции и 

находить необходимую информацию в базе данных; 

- сформировать умение структурировать текст документа; 

Краткое содержание курса 

Тема 1. Деловое письмо в России. 

Законодательные и нормативно-методические основы деловой переписки в 

России. Комплекс правовых положений, требований и методов, 



устанавливающих  нормы создания и обработки документов в России. 

Нормы ведения переписки -  Государственный стандарт на организационно-

распорядительную документацию (ГОСТ Р.6.30 – 2003). Виды писем: 

письма-приглашения, письма-просьбы, письма-предложения о 

сотрудничестве. Сопроводительные письма, письма-запросы, письма-

благодарности, письма-соболезнования, информационные письма, письма-

ответы (отказы). Гарантийные письма. Рекомендательное письмо. Резюме. 

Тема 2. Правила оформления делового письма  

Единые требования и правила оформления писем в организациях.   Порядок 

оформления реквизитов письма (заголовок к тексту, отметка о контроле, 

текст, отметка о наличии приложения, подпись, виды согласования 

документа, идентификатор электронной копии документа). Бланки делового 

письма. Оформление письма с помощью персонального компьютера.  

Деловая переписка по электронной почте. Электронная переписка как 

наиболее перспективный способ коммуникации. Особенности деловой 

переписки по электронной почте. Прозрачность электронной почты. Стиль 

делового письма по электронной почте. Язык электронного письма. 

Использование акронимов при электронной переписке. 

Тема 3. Язык и стиль деловых писем  

Задача языка переписки. Особенности языка переписки. Официально-

деловой функциональный стиль. Экстралингвистические признаки стиля: 

точность, стандартность, логичность, безличность, нейтральный тон 

изложения и пр. Информативность и лаконичность как конкурирующие 

характеристики текстового документа. Лингвистические особенности стиля – 

лексика и грамматика делового письма. Использование средств логической 

оценки фактов. Информационное насыщение письма: одноаспектные и 

многоаспектные письма. Ограничение аспектаций. Структура делового 

письма. Синтаксис делового письма. Информативность и убедительность 

делового письма. 

Тема 4.  Этика деловой переписки 



Основные требования к соблюдению этических норм письменной деловой 

коммуникации. Нормы речевого этикета. Арсенал этикетных средств 

письменной деловой коммуникации. Формулы обращения и прощания, 

изложение просьб, выражения признательности, аргументации. 

Регламентация выбора слов и построения фраз. Формы обращения и 

смягчения категоричности. Основные требования к тексту деловой 

переписки. Типичные ошибки в деловой корреспонденции и их 

редактирование. 

Тема 5. Международная деловая корреспонденция 

Общие правила подготовки и оформления документов на основе стандартов 

Международной организации по стандартизации (International Organization 

for Standardization, ISO). Отличие российских и международных реквизитов. 

Особенности оформления основных реквизитов делового письма 

международного образца. Стилистические и этикетные различия. Стилистика 

делового письма зарубежного образца. 

 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Цель практики - формирование первоначальных профессиональных 

знаний и навыков у студентов в сфере избранного направления подготовки.  

Задачи: 

1. ознакомление студентов с организацией работы переводчика и 

консультанта по межкультурной коммуникации на предприятиях и в 

организациях;  

2. овладение первичными профессиональными умениями и навыками; 

3. закрепление полученных теоретических знаний;  

4. получение практических навыков в области перевода и употреблений 

переводческих соответствий. 

 



 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

 

Цель практики состоит в формировании у студентов теоретических 

знаний и компетенций в области истории и методологии языкознания, 

необходимых им для успешного осуществления своей профессиональной 

деятельности.  

Цель достигается путем решения ряда последовательных задач в 

соответствии с логикой подачи теоретического материала, ориентированных 

на развитие у обучаемых комплекса общих и специальных теоретических 

компетенций. Они  связаны с пониманием места языкознания в системе 

гуманитарного знания и его связей с другими научными дисциплинами, 

истории развития языкознания в предметном и методологическом аспектах, 

наиболее продуктивных направлений системного изучения языка в 

структурном, коммуникативном и социокультурном аспектах, критериев 

оценки функционального состояния языка, степени его функциональной 

дифференциации и нормативной устойчивости. Проблематика курса тесно 

увязывается с другими аспектами теоретической и профессиональной 

языковой подготовки бакалавров, обучающихся по указанным направлениям. 

Задачи практики:  

- развивать у студентов склонности к исследовательской деятельности, 

творческому решению профессиональных  задач;  

 - ознакомить студентов с базовыми основами организации научно-

исследовательской работы и навыками работы с различными 

информационными источниками;  

- создать условия для овладения студентами основами организации и 

проведения эмпирического исследования, а также обработки и представления 

его результатов;  

- сформировать умения и навыки применения исследовательских методов 

для осуществления практических задач.   



 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

 

Цель практики - формирование у обучающихся компетенций, 

способствующих написанию и защите выпускной квалификационной работы.  

Задачи: 

1. обучение студентов организации научно-исследовательской работы в 

области лингвистики;  

2. овладение навыками формулирования темы исследования, 

выдвижения гипотезы, аргументирования своей научной позиции; 

3. овладение умениями и навыками работы с теоретической научной 

литературой; 

4. получение практических навыков использования методов 

лингвистического исследования на языковом и речевом (текстовом) 

материале; 

5. овладение умениями формулировать основных разделов введения, 

заключения, выводов по главам; выстраивать логику развития научной темы; 

определять результаты работы. 

 

ФТД.В.01. Регионоведение 

 

Цель курса – на основе комплексного междисциплинарного исследования 

регионов мира привитие профессиональных навыков организационно-

коммуникационной деятельности по обеспечению дипломатических, 

внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и 

регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории 

Российской Федерации с представителями соответствующих стран и 

регионов мира; культурно-просветительской деятельности в области 

культурных обменов и гуманитарного взаимодействия. 



Задача курса - овладением техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках, включая язык (и) регион специализации (ПК-3). 

Краткое содержание  

1. Введение в дисциплину. Зарубежное регионоведение. Кросс-культурные 

коммуникации. Стратегические коммуникации. Принципы выделения 

основных параметров и тенденций социального, политического, 

экономического развития стран региона специализации. Методика выявления 

исторических, политических, социальных, экономически, демографических, 

цивилизационных закономерностей, факторов, тенденций развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы 

международных отношений и её региональных подсистем.  

2. Мультикультурализм на современном этапе. Коммуникативные стратегии 

межличностного профессионального взаимодействия в мультикультурной 

среде. Языковые проблемы мультикультурализма в современном мире. 

3. Политические особенности. Исторические аспекты. Актуальное состояние. 

Перспективы. Методология овладения основами исторических и 

политологических методов, навыками анализировать современные 

политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы. Методика анализа социальной, экономической и 

политической природы традиционных и нетрадиционных угроз 

национальной, региональной и глобальной безопасности. Анализ причин 

возникновения и исторической динамики основных региональных 

конфликтов, выработка навыков давать научно обоснованные рекомендации 

по их деэкскалации и урегулированию. 

4. Экономическая специфика стран и регионов. Исторические аспекты. 

Актуальное состояние. Перспективы. 

5. Ментальные особенности. Культурно-исторические истоки. Методика 

учета в практической и исследовательской деятельности этнокультурных, 

этноконфессиональных и этнопсихологических параметров, определяющих 



менталитет населения различных регионов мира. Изучение характера 

исторически сложившихся социально-экономических, политических и 

правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона специализации. 

6. Специфика работы в региональных международных объединениях (НАТО, 

ЕС, БРИКС, ШОС). Методы структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, характерных для 

различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической 

специфики. 

7. Принципы и максимы вежливости межкультурном трансрегиональном 

общении. Техники освоения общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики. 

Методика выявления степени и характера влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах регионов специализации. 

8. Специфика переговорного процесса по странам и регионам. Овладение 

лингвострановедческой спецификой региона специализации, её учет при 

составлении профессионально ориентированных текстов. 

9. Идеологический компонент. Исторические аспекты. Актуальное 

состояние. Перспективы. Методика эффективных коммуникаций с 

различными аудиториями зарубежной общественности. Кросс-культурные и 

стратегические коммуникации в контексте постиндустриального 

информационного общества. 

10. Трансрегиональная политическая коммуникация в глобальных 

международных организациях (система ООН). Причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, комплексный анализ их 

истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий 

(ОПК-1). 



11. Ключевые направления внешней политики зарубежных стран 

англоязычных регионов мира, особенности их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией. 

12. Морально-этические и протокольные особенности профессиональной 

работы по странам и регионам. Механизмы протокольного сопровождения 

официальных мероприятий и устного перевода выступлений по вопросам, 

касающимся торгово-экономической и общественно-политической 

проблематики.  

 

ФТД.В.02. Информационно-аналитическая работа и связи с 

общественностью в государственном и частном секторе 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о 

методике, передовых технологиях,  формах и методах информационно-

аналитической работы при принятии управленческих решений, а также 

организации, принципах и современном инструментарии работы по связям с 

общественностью в государственном и частном секторе на основе 

сопоставления передового опыта стран Запада в интересах 

совершенствования применяемых практик в медийной активности органов 

власти и управления всех уровней Российской Федерации и 

коммуникационной деятельности коммерческих компаний отечественного 

бизнеса. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Цели, задачи, приоритеты коммуникационной политики органов 

системы государственной власти и управления всех уровней, 

государственных корпораций и коммерческих структур крупного, среднего и 

малого бизнеса в России на современном этапе. 

Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений 

в государственном и частном секторе. Передовой российский и зарубежный 

опыт. Методика работы и оценка эффективности.  



Передовые технологии, структура, цели и задачи подразделений по 

связям с общественностью органов государственной власти и управления 

всех уровней в Российской Федерации и ведущих зарубежных странах. 

Компаративный критический анализ. 

Эволюция принципов, форм, методов, технологий и практического 

инструментария работы по связям с общественностью в структурах 

современного отечественного и зарубежного бизнеса в условиях 

инновационной экономики периода четвертой промышленной революции. 

 


