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1. Введение в лингвокультурологию и лингвострановедение России  

(на английском языке) 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, предполагающих 

изучение основных понятий лингвокультурологии как комплексной 

лингвистической, регионоведческой и культурологической дисциплины на 

примере англоязычных текстов по лингвострановедению России и 

Великобритании. 

Задачи:  

 Изучение основных понятий лингвокультурологии: взаимосвязь языка и 

культуры, фоновые культурные знания, приобретение культурной грамотности, 

реалии, культурные коннотации и др. 

 Формирование и развитие навыков лингвистического анализа: работа с 

текстами, словарными выборками и лексикографическими исторчиками. 

 Развитие способностей самостоятельного анализа позиции авторов текстов. 

 Формирование навыков проведения элементов лингвокультурологического 

анализа лексических единиц; презентаций и видео на лингвокультурологическую 

/ лингвострановдческую тематику 

 Воспитание уважительного отношения к культуре, истории, литературе, 

искусству своей страны и стран изучаемых языков.   

 

2. История России (на английском языке) 

 

Цель дисциплины: формирование представлений у слушателей об основных 

этапах развития России как самоорганизующейся политической системы. 

Основное внимание будет уделено тем факторам, которые определяли логику 

исторического процесса, а именно упорядочения человеческого разнообразия и 

управления им на территории Северной Евразии. Отсюда проистекает акцент не 

на историю государства как такового, а на историю людей, ищущих ответы на те 

вызовы современности, с которыми они сталкивались, и самостоятельно 

решавших о способах самоорганизации своей жизни. Центральное место 



предполагается уделить соотношению имперской и национальной модели 

развития.  

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

отечественной истории; 

- владение современным теоретическим языком осмысления историко-

политических процессов; 

- углубленное изучение наиболее значимых событий истории России; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в историческом процессе на территории Северной Евразии, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

3. Страноведение и регионоведение России (на английском языке) 

 

Курс направлен на формирование комплексных представлений о России и ее 

регионах в политико-географическом контексте. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Россия в системе международных отношений. Россия – часть Запада или нет? 

Геополитическая концепции западничества и евразийства. Хартленд и римленд в 

истории России. «Остров Россия» В.Цымбурского. 

 

2. Россия на политической карте мира. Размер и форма территории. Сопредельные 

государства и моря. Российские эксклавы. Оценка компактности, связности, 

центральности, эффективности и глубины территории. 

 

3. Состав территории России. Границы России на суше, в воде, в вохдухе и под зо 

емлей. Арендуемые территории и экстерриториальности. Особые 

территориальные зоны. Геополитическое поле. 

 

4. Формирование российской государственности. Исторические ядра. Механизмы 

национального строительства. Фазы территориального роста. 

 



5. Эволюция политической системы России. Трансформация формы правления и 

режима. Система органов исполнительной и законодательной власти. 

Электоральная география современной России. 

 

6. Россия в системе международной экономической интеграции: СНГ, ЕАЭС, 

ОДКБ, СГРБ. 

 

7. Регионы России. Формирование административно-территориальной структуры 

России. Внутренние линии размежевания. Региональные идентичности. 

 

8. Специфика российских регионов. Центр. Черноземье. Юг. Северный Кавказ. 

Северо-Запад и Калининград. Русский Север. Поволжье. Урал. Сибирь. Дальний 

Восток. 

 

4. 1 курс, 2019/2020 учебный год 

Иностранный язык (английский), 

основной язык, базовая программа 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции в таких ее частях, как лингвистическая, социолингвистическая и 

дискурсивная. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

с использованием особенностей местной деловой культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

государственных, политических, коммерческих, общественных структур, СМИ и 

т.д. 

- Формирование умения понимать информационные, повествовательные и 

описательные учебные устные и письменные  тексты на английском языке 

(уровень владения А2) монологического, и диалогического характера по 

проблемам предметного содержания курса, используя различные стратегии в 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное  

высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 

формирования и формулирования мысли по проблемам предметного содержания 

курса. 



Краткое содержание дисциплины: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Хобби, интересы и предпочтения 

- Национальная кухня 

- Отдых и путешествия 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Обязанности и правила поведения в общественных местах 

- Формальные и неформальные группы прошлого и настоящего 

- Профессии и профессиональная деятельность. Занятость в Великобритании и 

США 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Новости в СМИ Великобритании и США 

- Будущее науки. Развитие технологий. Некоторые аспекты экономической 

географии США и Великобритании 

- Жизнь в городе и деревне.  

 

5. 1 курс, 2019/2020 учебный год 

Иностранный язык (английский), 

основной язык, продолжающая программа 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции в таких ее частях, как лингвистическая, социолингвистическая и 

дискурсивная. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

с использованием особенностей местной деловой культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

государственных, политических, коммерческих, общественных структур, СМИ и 

т.д. 

- Формирование умения понимать информационные, повествовательные и 

описательные учебные устные и письменные  тексты на английском языке 

(уровень владения В1) монологического, и диалогического характера по 

проблемам предметного содержания курса, используя различные стратегии в 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное  



высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 

формирования и формулирования мысли по проблемам предметного содержания 

курса. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Политики прошлого 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Экологические проблемы. 

- Законодательная и правоохранительная деятельность в Великобритании и США 

- Культура и искусство Великобритании и США. 

 

6. 1 курс, 2019/2020 учебный год 

Иностранный язык (английский), 

основной язык, начинающая программа 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, предполагающих 

овладение базовыми навыками в области чтения, аудирования, письменной и 

устной речи для решения несложных коммуникативных задач. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

с использованием особенностей местной деловой культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 

государственных, политических, коммерческих, общественных структур, СМИ и 

т.д. 

- Формирование умения понимать информационные, повествовательные и 

описательные учебные устные и письменные  тексты на английском языке 

(уровень владения А1) монологического, и диалогического характера по 

проблемам предметного содержания курса, используя различные стратегии в 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное  

высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 

формирования и формулирования мысли по проблемам предметного содержания 

курса. 



Краткое содержание курса охватывает ряд тем, таких как: 

- предоставление информации о себе, используя грамматические конструкции: to 

be, притяжательных конструкций, have-go-live-like; 

- профессии на грамматическом материале настоящего времени; 

- объяснение времени по часам; 

- свободное времяпрепровождение на материале настоящего времени и наречий 

частотности;  

- мое местожительство с использованием структур there is\are, неопределенных и 

указательных местоимений; 

- что я могу и что я мог на материале модального глагола can, глагола to be  в 

прошедшем времени; 

- о взлетах и падениях в жизни с использованием прошедшего времени и 

временных выражений. 

 

7. 2 курс, 2019/2020 учебный год 

Иностранный язык (английский), 

основной язык, начинающая программа 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции в таких ее частях, как лингвистическая, социолингвистическая и 

дискурсивная. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

с использованием особенностей местной деловой культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, общественных 

структур, СМИ и т.д. 

- Формирование умения понимать информационные, повествовательные и 

описательные учебные устные и письменные  тексты на английском языке 

(уровень владения А2) монологического, и диалогического характера по 

проблемам предметного содержания курса, используя различные стратегии в 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное  

высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 

формирования и формулирования мысли по проблемам предметного содержания 

курса. 



Краткое содержание дисциплины: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Хобби, интересы и предпочтения 

- Национальная кухня 

- Отдых и путешествия 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Обязанности и правила поведения в общественных местах 

- Формальные и неформальные группы прошлого и настоящего 

- Профессии и профессиональная деятельность. Занятость в Великобритании и 

США 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Новости в СМИ Великобритании и США 

- Будущее науки. Развитие технологий. Некоторые аспекты экономической 

географии США и Великобритании 

- Жизнь в городе и деревне. 

 

8. 2 курс, 2019/2020 учебный год 

Иностранный язык (английский), 

основной язык, продолжающий поток 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, обеспечивающих 

владение иностранным языком для общения как в общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, переговоров на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

 

Краткое содержание (основные темы) дисциплины: 

 What makes us human? Ten things that makes us human. / Что делает нас людьми. 

Десять отличий человека от животного.  

 In so many words. Discussion: impressive books and reading. / Одним словом не 

обойдешься. Дискуссия: книги, которые оставляют неизгладимое впечатление.  



 Enough is enough? The secret Billionaire. Describing trends. / Хорошего 

понемножку? Тайный миллиардер. Описание трендов.  

 Not all it seems. The mystic and the sceptic. Sir Arthur Conan Doyle. Harry Houdini. / 

Все не то, чем кажется. Мистика и скептицизм. Сэр Артур Конан Дойэль. Гарри 

Гудини.  

 Сulture clashes. Worlds of difference. / Культурные коллизии. Разные миры.  

 Fruits of war. When good comes from bad. / Плоды войн. Не было бы счастья, да 

несчастье помогло.  

 Lighten up! How to be happier. / Сбросьте лишний груз! Как стать счастливым.  

 Gender matters? Jobs for the boys_or girls? / Пол имеет значение? Работа для парней 

или девушек? 

 The sound of music. Helene Grimaud. / Звук музыки. Хелен Гримо. 

 Body and mind. The power of placebo. / Тело и разум. Эффект плацебо.  

 Our high-tech world. Too much science? / Наш мир высоких технологий. Не 

слишком ли много науки?  

 Turning points. Life-changing experiences. / Коренной перелом. События, 

способные изменить жизнь.  

 

9. 2 курс, 2019/2020 учебный год 

Иностранный язык (английский), основной язык 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, обеспечивающих 

владение иностранным языком для общения как в общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, переговоров на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач, 

- развитие навыков в сфере академического английского языка. 

 

Краткое содержание курса: 

 What is Linguistics? (Предмет лингвистики); 

 Developments in Linguistics (Этапы развития лингвистики); 

 Language acquisition and learning (Обучение языку); 



 Language and technology (Язык и технологии); 

 Language and Society (Язык и общество). 

 

10.  Философия 

 

Цель  дисциплины: формирование базовых знаний об общих законах развития 

природы, общества и мышления, принципах современной науки, духовных 

основаниях культуры, методологии рационально-критической оценки результатов 

человеческой деятельности, путей развития человеческой цивилизации, важности 

самопознания. Формирование теоретического взгляда на мир с позиции активного 

существа, осознающего как самого себя, так и то, с чем ему приходится 

взаимодействовать. 

Задачи дисциплины: 

 дать обучающимся систему философских знаний; 

 научить ориентироваться в истории философии; 

 прослеживать в многообразии и постоянном обновлении взглядов философов 

единства, воспроизведение, дальнейшую переработку «вечных» тем; 

 сформировать у студентов прочные знания по основным разделам 

философии: онтологии, гносеологии, философской антропологии и социальной 

философии; 

 привить навыки определения общего характера концепций, различения типа 

философских позиций; 

 развить способность самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных вопросов мировоззрения.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия как способ познания и освоения мира. Специфика философских школ 

и направлений в содержательном плане и исторической ретроспективе. 

Философия Древнего мира. Философия Средневековья, Возрождения, Нового 

времени, Просвещения. Классическая и постклассическая европейская философия 

конца ХVШ – начала ХХI веков. 

Русская философия. Философия бытия. Общество как предмет философского 

анализа  Философии человека. Философия сознания и познания. 

 

11.  Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель  дисциплины: приобретение обучающимися знаний по идентификации 

опасностей в различных условиях жизни и деятельности человека и выработка 

практических навыков в принятии решений по защите человека и материальных 



ценностей от воздействия негативных факторов среды обитания и ликвидация их 

последствий. 

Задачи дисциплины: 

 определять вид и источник опасности, для принятия комплекса 

эффективных мер по защите себя и населения от их неблагоприятного 

воздействия; 

 создавать комфортные условия трудовой деятельности и отдыха 

человека; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

 планировать мероприятия по защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 самостоятельно работать над усвоением содержания дисциплины и 

формированием необходимых компетенций. 

 

12.  Международные отношения и мировая политика 

 

Цель дисциплины: сформировать компетенции, навыки и знания применительно 

к профессиональной деятельности бакалавров, связанной с различными 

компонентами системы международных и мирополитических отношений, в 

частности, с поддержанием международной стабильности и безопасности, 

решением глобальных проблем, системы и процессов конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе и между государствами в рамках структуры 

современных международных отношений, международных режимов и 

институтов, транснациональных объединений, субнациональных образований, 

вовлеченных в мировые политические взаимодействия. Особый приоритет 

делается на анализе российской позиции в отношении центральных проблем 

современных международных отношений, на внешнеполитической активности 

Российской Федерации с учетом ее места в глобальной политике.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Соотношение категорий «международные отношения» и «мировая политика». 

Эволюция систем международных отношений (Вестфальский мир, Ялтинско-

Потсдамская система международных отношений, биполярный и многополярный 

мир). Основные параметры современной системы международных отношений. 

Проблема безопасности в современном мире. Современные конфликты и способы 

их урегулирования, проблематика борьбы с международным терроризмом.  

Глобальные проблемы современности.  



Роль ООН в современном мире. Проблематика реформирования ООН. 

Международные интеграционные группировки (ЕС, ШОС, БРИКС, НАФТА, 

АСЕАН, ЕАЭС, ТТП, ТАП). 

Эволюция внешней политики России. Приоритеты внешней политики России в 

условиях новой политической реальности. 

Международные отношения на постсоветском пространстве. Приоритеты 

внешней политики России в отношении стран СНГ. 

Эволюция внешнеполитических доктрин США. Современная внешняя политика 

США. Российско-американские отношения на современном этапе. Политика 

санкций. 

Международные отношения в Европе. Эволюция отношений ЕС с РФ, США и 

Китаем.  

Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. Проблематика 

ближневосточного урегулирования. Вооруженный конфликт в Сирии и вопросы 

борьбы с международным терроризмом. Специфика проблематики 

взаимоотношений между Россией, Ираном, Турцией, США и Израилем. Курдский 

вопрос. 

Международные отношения в Центральной, Южной и Восточной Азии. 

Эволюция отношений между Россией, КНР и Японией. Актуальные аспекты 

международных отношений в Азиатско-тихоокеанском регионе, в Латинской 

Америке, на Африканском континенте. Арктическая проблематика в современной 

мировой политике. 

 «Гибридные войны», публичная дипломатия, «мягкая» и «умная» сила в 

современной мировой политике и значение идеологического фактора в 

современных международных отношениях. 

 

13.  Мировая экономика 

 

Цели дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных тенденциях и 

проблемах, а также об экономике его ведущих стран. Познакомить студентов с 

актуальными проблемами глобальной экономики и экономикой зарубежных 

стран. В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с этапами 

формирования мирового хозяйства, анализируют влияние мировой экономики на 

развития стран и регионов. 

Краткое содержание курса: 

 Сущность, этапы становления, концепции, механизм мирового хозяйства. 

Типология стран мира.  

 Тенденции и перспективы развития мировой экономики. 



 Финансовые ресурсы мирового хозяйства. 

 Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

 Развитые страны мировом хозяйстве 

 Развивающиеся страны в мировой экономике 

 США в мировом хозяйстве. ЕС в мировом хозяйстве. 

 Китай в мировом хозяйстве. Россия в мировом хозяйстве. 

 

14.  Международные экономические отношения 

 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов представления о механизмах функционирования 

мирового хозяйства, международных валютно-финансовых и расчетно-кредитных 

отношений с учетом специфики  деятельности отечественной экономики; 

- ориентировать студентов на устранение существующих противоречий между 

странами, на развитие международного сотрудничества; 

- способствовать формированию у студентов сознания необходимости усвоения 

моральных ценностей человечества, моральных норм и правил цивилизованного 

общения и общежития, патриотического восприятия происходящего. 

Задачи дисциплины: 

- анализ социально-экономических процессов, происходящих в мировой 

экономике; 

- оценка эффективности правительственных мер и действий отдельных 

производственных структур на развитие мирохозяйственных связей и хозяйства 

страны; 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой и пр.); 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- разработка и реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

 

Краткое содержание дисциплины.  

Система международных экономических отношений в мировой экономике.  

Мировая экономика и мировое хозяйство. Мировой рынок  – основная категория 

мирового хозяйства. 

Механизм мирового хозяйства. Структура механизма мирового хозяйства. 

Мировая торговля. Международная миграция капитала.  

Свободные экономические зоны в мировой экономике. 



Страны мира в системе мирового хозяйства. Развитые страны в системе мирового 

хозяйства. Общие черты и особенности развивающихся стран. 

Глобальные проблемы современного мирового хозяйства. 

 

15.  Международное право и сравнительное правоведение 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, предполагающих 

изучение международного права и сравнительного правоведения, а также 

способствование формированию необходимой теоретической основы для 

дальнейшего освоения основной образовательной программы.  

Указанная дисциплина формирует у обучающихся комплекс знаний основных 

положений международного права и сравнительного правоведения, таких как, 

сущность и содержание основных понятий, категорий и терминов 

международного права, систему, сущность и содержание институтов и отраслей 

международного права, правовой статус субъектов международного права, 

сущность и содержание основ правовых отношений данной сферы, а также 

знакомит студентов с историей, теорией и современным состоянием 

сравнительного правоведения. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с историей и теорией международного права  

сравнительного правоведения; 

- сформировать у студентов системное видение современного международного 

права и сравнительного правоведения; 

- развить у студентов умение корректно подходить к пониманию содержания 

международно-правовых документов и норм зарубежного права; 

- способствовать приобретению подготовки обучающихся к корректному 

пониманию международного права и сравнительного правоведения. 

Краткое содержание дисциплины:  

- изучение закономерностей и этапов формирования понятия, источников, 

принципов и особенностей международного права;  

- выяснение возникновения международного права и периодизация его истории; 

- изучение сущности права международных договоров;  

- проведение анализа международных организаций как субъектов 

международного права и классификация;  

 - изучение теории происхождения термина «территория», основные виды 

правового режима пространств в международном праве и их характеристика;  

- исследование понятия и источников международного морского права; 

- проведение анализа определения международного воздушного права, 

специальных принципов и источников; 



-  исследование сущности международно-правовой ответственности государств, 

международные правонарушения, виды международно-правовой ответственности 

государства и их формы реализации, особенности ответственности за агрессию и 

иные виды преступлений;  

- выяснение предпосылок формирования сущности и значения международной 

безопасности; 

- рассмотрение международно-правового механизма сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью. 

 

16.  Государственный и деловой протокол 

 

Цель дисциплины: сформировать представление о современных нормах 

государственного протокола и делового этикета и умение применять их на 

практике. Дисциплина «Государственный и деловой протокол» нацелена на 

устойчивое овладение  студентами основными понятиями государственного и  

делового протокола, знание видов, норм и правил служебного, национального и 

дипломатического протокола и этикета,  понимание особенностей протокольного 

и этикетного общения в стандартных и нестандартных деловых ситуациях;  

формирование профессиональных навыков делового общения в процессе 

организации и проведения различного уровня международных, федеральных, 

региональных и иных официальных мероприятий. Формат дисциплины 

предполагает активное и заинтересованное участие обучающихся во всех формах 

освоения дисциплины, включая лекционные занятия, а также самостоятельную 

работу обучающихся. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Государственный и деловой протокол и специфика делового общения. Функции 

делового общения: контактная, информационная, координационная, эмотивная, 

функция понимания, установления отношений, оказания внимания. Протокольное 

обеспечение различных уровней делового общения (конвенциальный, деловой, 

личностный) и их цели. Протокольный регламент делового общения. 

Протокольные правила, нормы и формы делового общения. Протокольное 

обеспечение деловой беседы, переговоров, совещаний, собраний, публичных 

выступлений, телефонных разговоров. Максимы принципа международной 

вежливости как основа этики протокольных требований. Протокольные 

требования к этикету государственного и делового общения.  Понятие 

профессионального этикета. Правила поведения по этикету. Кодекс делового 

общения. Этикет в деятельности органов государственной власти и управления, в 

общественных организациях, бизнесе. Суть и роль имиджа делового человека в 



деловом общении. Протокольные требования и характеристика компонентов 

имиджа.  

Нормативные документы, регулирующие вопросы государственного протокола в 

РФ. Система построения государственного протокола в РФ. Специфика работы 

протокольных служб Администрации Президента, Правительства, МИД России.  

Виды официальных визитов, приемов, официальных мероприятий. Протокольные 

требования к планированию, организации и проведению официальных 

протокольных мероприятий федерального, регионального и местного уровня в 

Российской Федерации. Законодательство РФ и Указ Президента России о 

государственном протоколе. Национальные, этнические, культурные и 

религиозные особенности дипломатического, государственного и делового 

протокола. 

Виды делового протокола и их особенности. Организация деловых контактов с 

зарубежными партнерами. Необходимость соблюдения протокольных правил. 

Приглашения, приемы, программа пребывания. Этикет проведения переговоров 

по протоколу. Протокольные особенности и нормы различных форм этикетных 

контактов с зарубежными партнерами. Визитные карточки и их использование. 

Расстановка столов и рассадка за столом. Подарки и сувениры. Приемы. Общие 

правила современной культуры поведения. Учет национальных особенностей в 

этикете и протоколе делового общения. Организация процессии. Представления. 

Протокол траурных мероприятий. Особенности протокольного обеспечения 

культурной и женской программ. Переговоры: памятные подарки и сувениры. 

Протокольные нормы профессиональной, деловой, служебной коммуникации.  

Протокольные основы делового общения. Понятие делового общения. Виды и 

уровни общения. Содержание, цели и средства общения. Перцептивная, 

интерактивная, коммуникативная стороны общения. Соотношение личностных и 

социальных аспектов общения. Коммуникативный процесс. Структурные 

элементы коммуникации. Соотношение вербальной и невербальной сторон 

коммуникации. Отличия, специфика, нормы и правила государственного, 

делового, дипломатического протокола. Деловой этикет. Основные принципы и 

нормы делового общения. Понятия этики, морали, этикета, менталитета в деловом 

общении. 

 

17.  Физическая культура и спорт 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 



подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание:  

Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания. Организм человека и его 

функциональные системы, саморегуляция и совершенствование организма, 

адаптация, социально-экологические факторы, показатели состояния основных 

функциональных систем.  Здоровье, здоровый образ и стиль жизни, основы 

жизнедеятельности, двигательная активность. 

Общая и специальная физическая подготовка,  методические принципы и методы 

физического воспитания, физические качества, двигательные умения и навыки, 

спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки,  структура учебно-

тренировочного занятия, интенсивность физической нагрузки, зоны 

интенсивности нагрузки. 

Физическая культура и спорт, физическое воспитание, самовоспитание и 

самообразование, физическая и функциональная подготовленность, 

психофизическая подготовка, профессиональная направленность физического 

воспитания. 

 

18.  Практическая грамматика первого иностранного языка 

 

Цель дисциплины: дать студентам практическое знание грамматического строя 

английского языка, являющееся фундаментом для преподавателя английского 

языка как иностранного, а также формирование у учащихся компетенций, 

необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленных выше целей выдвигаются следующие задачи: 

 объяснить студентам основные правила и закономерности  грамматического 

строя английского языка;  

 научить правильно выбирать варианты моделей, опираясь на 

дифференциальные элементы смысла и коммуникативную направленность речи; 

 привить навыки автоматического использования основных грамматических 

структур в устной и письменной речи; 

 дать знания основной грамматической терминологии, что предполагает 

дальнейшее знакомство со специальной литературой, как на родном, так и на 

английском языке; 

 сформировать толерантное отношение к английскому языку, культурным и 

духовным ценностям и образу мышления его носителей; 

 выработать у студентов творческий подход к изучению материала. 

 



19.  История лингвистических учений 

 

Цели дисциплины: способствовать формированию навыков анализа 

языковедческих теорий и концепций, теоретических оснований исследовательских 

практик и подходов в сфере изучения языка у переводчика. 

Задачи дисциплины: 

 привить обучающемуся представление о преемственности в курсе в науке о 

языке, о своеобразной логике её развития, её единстве и многоаспектности; 

 раскрыть условия возникновения  языкознания в древней Индии, Греции и 

Риме; 

 указать актуальные направления в исследованиях современных научных 

школ в стране и за рубежом; 

 изучить условия развития  языкознания средних веков и эпохи Возрождения; 

 дать знание основных понятий лингвистики сравнительно- исторического 

языкознания  и ввести в современную лингвистическую терминологию и 

проблематику лингвистических исследований; 

 подготовить будущего бакалавра к проработке всех дисциплин  цикла 

частной лингвистики и основных направлений и лингвистических школ 

(Пражская лингвистическая школа, Дескриптивная лингвистика в США и др.);  

 способствовать развитию у обучающегося научного мышления, 

соответствующего методологии современного языкознания. 

 

20.  Теоретическая фонетика первого иностранного языка 

 

Краткое содержание курса:  

 

1. Фонетика как наука, ее связь с другими лингвистическими и 

нелингвистическими дисциплинами 

Предмет и задачи фонетики. Разделы фонетики (физиологическая, акустическая, 

перцептивная фонетика, фонология). Связь фонетики с другими 

лингвистическими науками. Теоретическая и прикладная фонетика. Методы 

фонетических исследований. Связь фонетики с другими науками. Фонетический 

аспект коммуникации. Роль фонетики в практике обучения английскому языку. 

 

2. Проблемы фоностилистики 

Фоностилистика как раздел фонетики. Экстралингвистическая ситуация и ее 

компоненты. Экстралингвистические факторы, определяющие стилевую 

вариативность произношения. Стилевая модификация сегментных единиц. 



Классификация фонетических стилей. Интонационные особенности фонетических 

стилей речи. 

 

3. Теория фонемы. Различные подходы к теории фонемы. Методы 

фонологического анализа 

Методы фонологического анализа. Определение фонемы. Материальный. 

абстрактный аспекты, функциональный аспекты фонемы. Фонема и аллофон. 

Концепции фонемы в трудах отечественных и зарубежных лингвистов. Виды 

транскрипции. Методы фонологического анализа. Проблемы морфонологии. 

Фонетические и фонологические ошибки в произношении. Фонетические 

процессы в связной речи. 

 

4. Интонация, ее компоненты и функции  

Определение интонации. Компоненты интонации. Тональные характеристики, 

темпоральные характеристики, громкость, тембр. Акустические корреляты 

компонентов интонации. Интонация и просодия. Интонационная структура как 

единица интонации и ее компоненты. Интонационная разметка. Функциональный 

аспект интонации. Взаимодействие интонации с лексико-грамматическими и 

невербальными средствами. Речевой ритм. 

 

5. Социальная вариативность английского произношения. 

Варианты произношения в Великобритании. Орфоэпическая норма  

Понятие орфоэпической нормы, акцента и диалекта. Понятие национальных 

языков. Южно-английское и северо-английское произношение. 

Статус английского языка в современном мире. Роль фонетических средств в 

межкультурной коммуникации в условиях глобализации английского языка. 

Региональное варьирование произношения. Особенности языковой ситуации в 

Великобритании в аспекте территориального и социального варьирования 

английского произношения. Британский произносительный стандарт. 

Современные тенденции в английском произношении. 

 

6. Американские варианты произношения 

Американский произносительный стандарт. Сходство и различия между 

произносительной нормой в Великобритании и США (вокалическая и 

консонантная системы, ударение, интонация).  

 

7. Словесное ударение 

Определение словесного ударения. Акустическая природа словесного ударения. 

Динамическое и тоническое ударение. Расположение словесного ударения. 



Факторы, влияющие на позицию ударения Функции словесного ударения. 

Трудности в овладении английским словесным ударением. 

 

21.  Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

 

Краткое содержание курса:  

1. Предмет теоретической грамматики  

Проблема предмета грамматики. Асемантический, прескриптивный, 

дескриптивный и семантико-функциональный подходы к грамматике в истории 

языкознания. Грамматика как грамматический строй языка и грамматика как 

теория грамматического строя. Грамматический строй как система 

закономерностей построения высказываний из номинативных ресурсов языка. 

Морфология и синтаксис – две составные части грамматики, интегрированные в 

общей грамматико-парадигматической системе речеобразования. 

 

2. Грамматика в уровневой теории языка,  морфемная структура слова, 

грамматическая форма и грамматическая категория.  

 

Грамматика в уровневой теории языка 

Проблема единиц языка и уровней языка. Сегментные и сверхсегментные 

единицы языка. Понятие сегментного уровня языка. Кортемные (до-знаковые) 

уровни языка, их формальная и функциональная характеристики: фонема, слог. 

Сегментные уровни языка, их формальная и функциональная характеристики 

(морфема, слово, член предложения, предложение, высказывание). Морфология и 

синтаксис в их отношении к уровневой структуре языка. 

Морфемная структура слова 

Определение и выделение морфемы. Морфемика как раздел грамматики. 

Традиционная (позиционно-функциональная) классификация морфем. Морфема в 

дескриптивной лингвистике. Окружение и дистрибуция в выделении морфем. 

Дистрибутивная классификация морфем. 

Грамматическая форма и грамматическая категория 

Определение и выделение грамматической категории. Грамматическая категория 

как общая система выражения некоторого обобщенного значения посредством 

соотнесения и противопоставления соответствующих грамматических 

(категориальных) форм. Грамматический признак (форматив). Синтетические и 

аналитические грамматические формы. Структурный тип языка, выделяемый по 

соотносительной доле указанных форм. Грамматическая оппозиция как 

структурно-функциональная основа грамматической категории. Привативная 



оппозиция как главный тип оппозиции в грамматике. Привативная оппозиция и 

контекст. 

 

3. Теория частей речи 

Части речи как грамматические («лексико-грамматические») классы слов. 

Знаменательные части речи и служебные части речи. Полемика вокруг 

классификации слов по частям речи. Три критерия выделения частей речи в 

современном языкознании. Вклад отечественного языкознания в разработку этой 

проблемы. Синтаксико-позиционная классификация частей речи 

(«монопризнаковая»), противопоставленная традиционной («трехпризнаковой») 

классификации. Выдвижение обобщающей классификации слов на 

грамматическом основании – трехслойное деление словарного состава: 

знаменательные слова, местоименные слова, служебные слова. Лексическая 

парадигма номинаций. Слова промежуточных характеристик в трехслойном 

делении словарного состава. Функционально-грамматическая природа 

местоименных и служебных слов, организующих высказывание в общем процессе 

построения речи. 

 

4. Существительное как предметное именование  

Существительное – слово предметной семантики. Существительное как главное 

назывное слово лексикона. Подклассы существительных. Категории числа. 

Оппозиционное замещение по категории числа. Категория падежа. Основные 

теории падежа в английских грамматических описаниях. Проблема падежного 

форматива. Групповой притяжательный падеж. Абсолютный притяжательный 

падеж. Проблема падежа личных местоимений в сопоставлении с падежом 

существительного. Проблема категории рода в английском языке. Родовое 

деление английских существительных. Грамматическая персонификация 

существительных по родовому признаку. Проблема артикля как показателя 

категории артиклевой детерминации существительного. Понятие артиклевой 

парадигмы существительного. Артикль и детерминативы. 

 

5. Глагол как процессное именование  

Глагол – слово процессной семантики. Знаменательные глаголы и служебные 

глаголы. Вспомогательные глаголы. Уникальные глаголы. Личные и неличные 

формы глагола: категория финитности. Личный глагол как структурный центр 

предложения. Подклассы глаголов. Глаголы акциональные и статальные. 

Глаголы-связки. Глаголы субъектные и объектные, непереходные и переходные. 

Категории личного глагола: лицо, число, время, вид, залог, наклонение. 

Оппозиции по этим категориям с бинарным разбиением категории времени и 



категории вида. Особый статус категории наклонения в формировании 

предложения. Оппозиционное замещение по категориальным оппозициям 

глагола. Неличные формы глагола и их категории: инфинитив, герундий, 

причастие. Функциональная природа неличных форм глагола. 

 

6. Прилагательное как первично-признаковое именование  

Прилагательное – слово признаковой семантики. Подклассы прилагательных. 

Качественные и относительные прилагательные. Оценочные и уточнительные 

прилагательные. Статив как разновидность прилагательного. 

Словообразовательные признаки прилагательного. Адъективированные 

причастия. Категория сравнения (степени сравнения). Основные оппозиции по 

этой категории. Восходящий и нисходящий ряды степеней сравнения.  Элятивная 

функция превосходной и сравнительной степени прилагательного. 

Экстремальные прилагательные. 

 

7. Наречие как вторично-признаковое именование,  местоимение, 

числительное  

Наречие – слово вторично-признаковой семантики (признак процесса, признак 

признака). Подклассы наречий. Наречия знаменательные и местоименные. 

Наречия количественные. Наречия оценочные и уточнительные. Особенности 

деривации наречий в парадигме номинации. Категория сравнения наречий. 

Элятивные степени сравнения наречий. Экстремальные наречия и их отношение к 

степеням сравнения. 

Местоимение – слово указательно-заместительной семантики. Дейксис в 

семантике местоимений. Закрытость списка местоимений. Статус местоимения 

относительно знаменательных и служебных слов. Местоимение в трехслойном 

делении словарного состава. Подклассы местоимений и их функциональные 

характеристики. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, субстантивные, адъективные, вербальные (глагольные 

заместители), адвербиальные (местоименные наречия), вопросительные, 

относительные. Широкозначные слова и их прономинальные характеристики. 

Числительное – слово численной семантики (семантика числа, количества, 

порядка, меры, кратности). Местоименный характер числительного. 

Числительное в трехслойном делении словарного состава. Количественные 

числительные, их функции. Порядковые числительные, их функции. Дробные и 

кратностные числительные. Обыкновенные и десятичные дробные числительные. 

Субстантивация числительных. Буквенное и цифровое представление 

числительных в письменном тексте. 

 



8. Служебные слова, словосочетание  

Служебные слова 

Модальный глагол. Модальный глагол – служебное слово модально-процессной 

семантики. Сочетание модального глагола с инфинитивом, формирующее 

составное модальное сказуемое. Первичная (отношение к процессу, выраженному 

инфинитивом) и вторичная (вероятностная) семантика модального глагола. 

Список модальных глаголов, их структурные и функциональные характеристики. 

Соотносительные синтаксические функции модальных и вспомогательных 

глаголов. Перфектный и неперфектный инфинитив в сочетании с модальным 

глаголом. Эквиваленты модальных глаголов. 

Предлог. Предлог – присубстантивное служебное слово подчинительной 

характеристики существительного в составе словосочетания. Простые, сложные, 

фразовые предлоги. Предлоги сильной грамматизации: принадлежности (of), 

предназначений (for), направления (to), производителя действия (by), инструмента 

действия (with). Соотношение предлога принадлежности и форматива 

притяжательного падежа. Отчленение (дистанцирование) предлога от 

существительного в некоторых синтаксических конструкциях (вопросительные 

предложения, определитель: придаточные). 

Союз. Союз – слово соотносительно-связующей функции. Союзы простые и 

сложные, одинарные и парные. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Основные подклассы тех и других. Статус позиции союза в словосочетании, 

предложении и тексте. 

Малые классы слов. Модальное слово как слово субъективно-оценочного 

значения. Частица как слово ограничительно-выделительной функции. 

Междометие как слово выражения эмоций. Структурно-функциональные 

характеристики малых классов слов. 

Словосочетание 

Словосочетание («фраза») – синтаксическая единица сложно-номинативной 

семантики. Словосочетание как объединение двух и более знаменательных слов. 

«Малый синтаксис» как грамматическая теория словосочетания. Проблема 

подчинительного и сочинительного словосочетания. Свободные словосочетания и 

связанные словосочетания. Ядро и адъюнкт в подчинительном словосочетании. 

Типы синтаксической связи в подчинительной словосочетании: согласование, 

управление, примыкание, замыкание. Частеречные типы подчинительных 

словосочетаний: глагольно-объектное, глагольно-обстоятельственное, 

субстантивно-адъективное, адъективно-адвербиальное и др. Проблема соединения 

подлежащего и сказуемого в его отношении к статусу словосочетания. Связи слов 

в подчинительном словосочетании. 

 



9.  Простое предложение, актуальное членение и коммуникативные типы 

предложения 

Предложение – синтаксическая единица номинативно-предикативной 

семанитики. Номинативный аспект предложения. Типичная ситуация процесса 

(действия, состояния), отражаемая номинативным аспектом предложения: 

процесс, актанты, циркумстанты. Проблема предикативного аспекта 

предложения. Простое предложение – предложение монопредикативной 

структуры. Предложение и суждение. Членная структура предложения: главные 

члены, второстепенные члены, третьестепенные члены, обособленные члены. 

Составы предложения. Односоставное и двусоставное предложение. 

Распространенное, нераспространенное и элементарное предложение. 

Подчинительная перспектива простого предложения. Степень полноты 

предложения. Типы простого предложения по характеру субъекта: личные 

(определенно-личное, неопределенно-личное), безличные. Типы простого 

предложения по характеру сказуемого (глагольное, именное). Модель 

непосредственных составляющих предложения. 

Актуальное членение – членение предложения на исходно-информационную 

часть (тема) и ядерно-информационную часть (рема). Актуальное членение и 

контекст. Переходный элемент в актуальном членении. Актуальное членение 

прямое и инвертированное. Средства формирования актуального членения 

(выделение ремы). Интонация в формировании актуального членения. Актуальное 

членение как база формирования коммуникативных типов предложения. 

Коммуникативный тип предложения – тип его структуры, направленный на 

выражение коммуникативной цели говорящего. Характер ремы, определяющий 

коммуникативный тип предложения – повествовательный, побудительный, 

вопросительный. Проблема восклицательного предложения. Промежуточные 

коммуникативные типы предложения, их структурные особенности и семантико-

информационная роль. Прагматические типы предложения, их соотношение с 

коммуникативными типами предложения. 

 

10.  Парадигматика предложения, сложноподчиненное предложение  

Парадигматика предложения 

Парадигматические отношения в синтаксисе. Парадигматический синтаксис – 

теория парадигматики предложения и его выхода в текст. Историческая связь 

парадигматического синтаксиса и порождающей трансформационной 

грамматики. Понятие ядерного предложения, синтаксической деривации 

предложения и синтаксической парадигмы предложения. Поверхностная 

структура предложения и глубинная структура предложения. Проблема списка 

ядерных предложений. Понятие парадигмы предикативных функций 



предложений. Понятие парадигмы конструкционных функций предложения. 

Синтаксическая номинализация. 

Сложноподчиненное предложение 

Сложное предложение как полипредикативная конструкция, построенная двумя 

или более базовыми предложениями, соединенными по принципу координации 

(сочинения) или субординации (подчинения). Сложноподчиненное предложение 

как конструкция подчинительной полипредикации. Деривация 

сложноподчиненного предложения. Главное предложение и придаточное 

предложение. Классификация сложноподчиненных предложений по типам 

придаточных: первичных номинативных функций, вторичных номинативных 

функций, адвербиальных функций, вводных функций. Сложноподчиненные 

предложения монолитной и сегрегативной структуры. Последовательное и 

параллельное подчинение. Подчинительная перспектива сложного предложения. 

 

11. Сложносочиненное предложение, осложненное предложение  

Сложносочиненное предложение как конструкция сочинительной 

полипредикации. Проблема существования сложносочиненного предложения. 

Союзное и бессоюзное сочинение предложений. Сочинительные союзные 

средства: служебные и полузнаменательные. Сложносочиненные предложения 

открытой и закрытой структуры. «Сверхсложные» предложения: 

сложносочиненные с подчинением и сложноподчиненные с сочинением. 

Осложненное предложение 

Понятие полной (первичной) и неполной (вторичной) предикации. Осложненное 

предложение как полипредикативное предложение с комплексом (осложнением) 

неполной предикации. Деривация осложненного предложения. 

Осложненносочиненное предложение и его типы: полипредикатный, 

полисубъектный. Осложненнноподчиненное предложение и его типы: сложно-

субектный, сложно-объектный, адъективного осложнения, адвербиального 

осложнения (сочлененного типа, абсолютного типа), номинализационного 

осожнения (инфинитивного, герундиального). 

 

12.  Синтаксис текста  

Текст как продукт речевой деятельности. Проблема Определения текста. 

Проблема грамматического аспекта текста. Элементарная (основная) еденица 

текста – диктема (высказываение). Тематическая и стилизующая функция 

диктемы. Синтаксическая связь предложений в тексте: ретроспективная, 

проспективная; конъюкционная, коррелятивная. Монологический текст, 

диалогический текст. Диалогическое единство и его структура. Полилогический 

текст, проблема его выделения. Категории текста. Цельность и связность текста. 



Завершенность текста. Информационные типы текста («композиционно-речевые 

формы»): описание, повествование, рассуждение. Прямая речь и чужая речь. 

 

22.  Стилистика первого иностранного языка 

 

Целью изучения данной дисциплины является формирование системы 

теоретических и практических знаний в области стилистики современного 

английского языка, изложение теоретических и практических проблем, 

расширение и обогащение словарного багажа студентов, повышение культуры 

речи и культуры лингвистического мышления. 

Задачи: 

 осуществление процесса обучения стилистики современного английского 

языка в соответствии с образовательной программой; 

 пробудить интерес к совершенствованию иностранного и родного языков; 

 ознакомление с различными разделами стилистики и ее связями с другими 

разделами теории языка; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 ознакомление студентов с основными понятиями, концепциями и реалиями, 

составляющими научную базу для осуществления процесса обучения стилистике 

современного английского языка как средству межкультурной коммуникации; 

 способствовать изучению национально-культурной специфики смысловой 

структуры выразительных средств языка; 

 дать представление о различных выразительных средствах и стилистических 

приемах в языке. 

 

23.  Современный русский литературный язык 

 

Курс призван дать знания о системе современного русского литературного языка, 

раскрыть богатство, красоту и величие русского национального языка, пробудить 

у студентов интерес к научной исследовательской работе в области лингвистики. 

Освоение дисциплины должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретённые в процессе овладения обязательным минимумом содержания 

среднего общего образования по дисциплине «Русский язык». 

 

24.  Второй иностранный язык 

 

Цель обучения французскому языку  в качестве второго иностранного языка 

является комплексной и включает в себя коммуникативную (практическую), 



образовательную и воспитательную цели, при ведущей роли коммуникативной 

цели.  

Коммуникативная цель обучения французскому языку состоит в том, чтобы 

сформировать у выпускника комплекс профессионально-значимых иноязычных 

компетенций. Компетентностный подход реализуется в обучении всем видам 

речевой деятельности на иностранном языке: говорению (в монологической и 

диалогической формах), аудированию, чтению (аналитическому, 

ознакомительному, просмотровому и поисковому), письму (продуцированию 

текстов различной жанровой принадлежности) и переводу. Таким образом, 

обучение французскому языку в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

является комплексным. 

При сохранении комплексного подхода к формированию у обучающихся речевых 

компетенций, на различных этапах обучения уделяется разное внимание 

формированию специфических компетенций в области говорения, чтения, 

аудирования, письма, перевода. При этом обучение речевой деятельности 

рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяющий 

активизировать общие и специфические лингвистические компетенции. 

Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 

коммуникативной в течение всего курса обучения французскому языку. 

Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного материала 

и соответствующей лингвострановедческой подготовкой. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию 

у студентов гуманистического мировоззрения, глубокого понимания вопросов 

международной коммуникации. Эти задачи осуществляются главным образом 

посредством отбора учебных материалов соответствующего содержания и 

целенаправленной работой по этим материалам в ходе учебного процесса. 

 

25.  Второй иностранный язык (французский) 

 

Цель дисциплины: цель обучения французскому языку в качестве второго 

иностранного языка является комплексной и включает в себя коммуникативную 

(практическую), образовательную и воспитательную цели, при ведущей роли 

коммуникативной цели.  

Коммуникативная цель обучения французскому языку состоит в том, чтобы 

сформировать у выпускника комплекс профессионально-значимых иноязычных 

компетенций. Компетентностный подход реализуется в обучении всем видам 

речевой деятельности на иностранном языке: говорению (в монологической и 

диалогической формах), аудированию, чтению (аналитическому, 

ознакомительному, просмотровому и поисковому), письму (продуцированию 



текстов различной жанровой принадлежности) и переводу. Таким образом, 

обучение французскому языку в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

является комплексным. 

При сохранении комплексного подхода к формированию у обучающихся речевых 

компетенций, на различных этапах обучения уделяется разное внимание 

формированию специфических компетенций в области говорения, чтения, 

аудирования, письма, перевода. При этом обучение речевой деятельности 

рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяющий 

активизировать общие и специфические лингвистические компетенции. 

Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 

коммуникативной в течение всего курса обучения французскому языку. 

Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного материала 

и соответствующей лингвострановедческой подготовкой. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию 

у студентов гуманистического мировоззрения, глубокого понимания вопросов 

международной коммуникации. Эти задачи осуществляются главным образом 

посредством отбора учебных материалов соответствующего содержания и 

целенаправленной работой по этим материалам в ходе учебного процесса. 

 

Задачи дисциплины (второй год изучения):  

 Формирование навыков монологической и диалогической речи в рамках 

изучаемых тем. 

 Формирование умения читать и понимать тексты разных типов (простые 

публицистические и литературные тексты, а также некоторые другие типы 

документов: письма, электронные сообщения, рекламные объявления, 

инструкции, проспекты и др.); овладение первичными навыками изучающего и 

ознакомительного чтения. 

 Формирование умения воспринимать на слух аутентичную звучащую речь, 

предъявляемую в среднем темпе с минимальными помехами при четком 

произнесении. 

 Формирование умения правильно оформлять тексты разного типа: открытки, 

письма, электронные сообщения, объявления, короткие заметки в газету и др.  

 

Содержание дисциплины включает основные тематические разделы: 

- французский язык в мире, его статус в мировом сообществе; 

- семейный круг, родственные отношения, распределение обязанностей в семье; 

- распорядок дня, досуг; 

- выбор профессии, поиски работы, процесс трудоустройства; 

- дом, виды жилья, агентства недвижимости; 



- описание города, указание направлений, ориентирование в городе; 

- французская столица, основные достопримечательности Парижа; 

- французская кухня, специфика, культура питания французов, заказ в ресторане; 

- покупки, названия магазинов, название одежды, аксессуаров, обуви, виды 

тканей, материалов; 

- деньги, семейный бюджет, названия финансовых операций, денежных сумм 

различного назначения. 

  

26.  Второй иностранный язык (испанский) 

 

Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной компетенции  

для использования испанского языка в профессиональной деятельности на 

международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного 

общения. 

Задачи дисциплины:  

-  Обучить практическому владению общеразговорной речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, 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. 

-  Воспитывать уважительного отношения к культуре, истории, литературе, 

искусству, традициям  своей страны и стран изучаемых языков.   

 

27.  Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, обеспечивающих 

свободное общение на иностранном (немецком) языке, как в общекультурной, так 

и в профессиональной деятельности в мультикультурной среде и международной 

команде. 

Задачи дисциплины:  

-  Обучить практическому владению общеразговорной речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 



- Сформировать  умения  публичных выступлений, установления  

профессиональных контактов и ведения переговоров,  переписки  на иностранном 

языке. 

-   Обучить навыкам практического устного и письменного перевода для 

выполнения своей непосредственной профессиональной деятельности в качестве 

переводчика. 

-  Дать представления и знания об  основных особенностях социокультурного 

развития страны изучаемого языка на современном этапе и умение осуществлять 

своё поведение в соответствии с ним. 

-  Воспитывать уважительного отношения к культуре, истории, литературе, 

искусству, традициям  своей страны и стран изучаемых языков. 

 

28.  Практический курс письменного перевода (первый иностранный язык) 

 

Краткое содержание курса:  

 

1. Базовые стратегии перевода письменной речи:    

 лексические и синтаксические особенности письменной речи и стратегии 

перевода (на примере перевода публицистической статьи (типы текста 

информационный и текст-рассуждение) 

 

2. Электронные средства письменного перевода:  

 применение электронных средств письменного перевода на предпереводческом 

этапе 

 применение электронных средств письменного перевода на переводческом этапе  

 применение электронных средств письменного перевода на постпереводческом 

этапе (этап редактирования) 

 

3. Стратегии письменного речевого посредничества  

 стратегии написания precis на примере практики ООН 

 

 

 

Коммуникативные умения (составляющая коммуникативной компетенции): 

а) умение выполнять письменный перевод текстов публицистического и 

официально-делового стилей  с английского языка на русский; 

б) умение выполнять письменный перевод текстов публицистического и 

официально-делового стилей  с русского языка на английский; 



в) умение выполнять устный перевод текстов публицистического и официально-

делового стиля с английского языка на русский (с листа); 

г) умение выполнять устный перевод текстов публицистического и официально-

делового стиля с русского языка на английский (с листа); 

г) умение передавать на английском и русском языке главную мысль и ключевые 

идеи текста с необходимой степенью компрессии;  

д) владеть приемами самостоятельной работы над созданием тезауруса по 

предметному полю; 

е) владеть приемами самостоятельной работы над созданием глоссария по 

предметному полю.    

и) владеть программами автоматизированного перевода; 

к) владеть средствами автоматизированного редактирования.  

  

29.  История английского языка 

 

Краткое содержание курса:  

 

1. Введение в историю английского языка  и специальную филологию   

Изучение данной темы предполагает усвоение студентами предмета, методов, 

целей и задач  истории языка как учебной дисциплины. Особое внимание 

обращается на отечественные и зарубежные научные школы, занимавшиеся 

разработкой истории английского языка и германистики как лингвистических 

дисциплин (австрийский ученый Карл Бруннер; Ленинградская школа (Л.П. 

Чахоян, Б.А. Ильиш, Т.М. Беляева) и Московская школа - В.Д.Аракин, О. В. 

Афанасьева, М. Д. Резвецова, О. Г. Чупрына). Предмет исторической 

лингвистики. Германистика как специальный предмет. Генеалогическая 

классификация языков (индо-европейская семья языков, германская и славянская 

группы языков). Классификация древних германских языков. Классификация 

современных германских языков. Общие и специфические черты современных 

германских языков. Древнейшие сведения о германских племенах (труды Пифея, 

Плутарха, Ю.Цезаря, Плиния Старшего, Тацита и др.).  

 

 

2. Сравнительно-исторический метод в языкознании   

История возникновения сравнительно-исторического метода как предмет 

изучения истории лингвистических учений. Работы Р.Раска, Ф.Боппа, Я. Грима. 

Понятие синхронии и диахронии в изучении языка. Понятие диахронического 

тождества языков. Понятие этимологического анализа. Диахронические 

изменения и динамика синхронии. Готский язык, готские государства и 



памятники письменности на готском языке как источник общегерманской 

реконструкции IV – VI вв. (в бесписьменный период развития языка англо-

саксонских племен). Codex Argenteus.  Лингвистические и экстралингвистические 

факторы, влияющие на развитие языка. Понятие способа существования языка. 

 

3. Экстралингвистические факторы развития английского языка древнего 

периода  

Периодизации истории английского языка (древнеанглийский, ДА (V - XI вв.), 

среднеанглийский, СА (XI – XVI вв. ), новоанглийский, НА (XVI – XVIII вв. 

(ранне-новоанглийский) – по настоящее время). Периодизация Г. Свита. 

Морфолого-фонетическая периодизация истории английского языка. Основные 

события на территории Британских островов с начала нашей эры до 

Норманнского завоевания (включая древнеанглийский период (V - XI вв.)). 

Древнеанглийское письмо и памятники древнеанглийской письменности. Король 

Уэссекса Альфред Великий (849 – 901 гг.) и его вклад в развитие 

древнеанглийской культуры и государственности (образовательная и 

переводческая деятельность, Англо-Саксонские хроники, борьба с Данелаг, 

Уэдморский мир, создание английского флота, кодификация местных правовых 

обычаев и др.) 

Способ существования ДА. Понятие диалекта. Диалекты 7 Англо-Саксонских 

королевств. Уэссекская письменная норма.  

 

4. Фонетическая система ДА. Вокализм ДА 

В данной теме раскрываются особенности фонетической системы ДА, 

значительно отличающейся от современной. Изучаются гласные звуки ДА: 

монофтонги (краткие и долгие), дифтонги (краткие и долгие – особенность ДА). 

Изменения гласных ДА: 1) Переднеязычная перегласовка (палатальный умлаут) и 

его влияние на развитие  чередования гласных в грамматических формах разных 

частей речи. 2) Сужение гласных перед носовыми согласными. 3) Удлинение 

гласных при выпадении последующего согласного. 4) Преломление 

(дифтонгизация). 5) Удлинение гласных перед группами согласных и его влияние 

на фонетические процессы НА (особое внимание на лексические единицы child – 

children). 6) Влияние начальных среднеязычных согласных 7) Делабиализация y 

долгого и краткого в разных диалектах (уессекском и большинстве других, юго-

западных, кентском) 8) Монофтонгизация.  

ǽ - как результат ингвеонской палатализации. 

 

 

 



5. Фонетическая система ДА. Консонантизм ДА 

Рассматриваются особенности германских согласных и их изменений, 

повлиявших на фонетическую систему ДА: Закон грима (1,2,3 акты). Закон 

Вернера. Ротацизм. Ассимиляция. роме классификационных характеристик 

согласных звуков ДА изучаются изменения согласных ДА: 1) Появление звонких 

позиционных вариантов глухих щелевых фонем в звонком окружении. 2) 

Выпадение согласных. 3) Палатализация заднеязычных согласных. 4)Упрощение 

групп начальных согласных.  

 

6. Лексический состав ДА  

Рассматривается понятие основного словарного фонда языка (ОСФ) и его 

основные признаки (особую значимость понятий, обозначаемых единицами ОСФ; 

устойчивость ОСФ; основа для словообразования). Изучается исконная лексика 

ДА (индо-европейский, общегерманский и собственно английский пласт 

исконной лексики). Отличие ее от заимствований. Заимствования из латинского 

языка в германские языки (I – V вв.), заимствования из кельтских языков, 

латинские заимствования эпохи христианизации Британских островов, особая 

значимость скандинавских заимствований в ДА). Структура слова  и 

словообразование. Словообразовательные модели и словообразовательные 

аффиксы. Скандинавское влияние и явление билингвизма. Этимологические 

дублеты. 

 

7. Грамматический строй ДА. Морфология. Система имен существительного, 

прилагательного, местоимения  и числительного ДА 

Грамматическая система ДА. Словообразовательная и словоизменительная 

структура слова ДА. Основа слова. Грамматические флексии. Части речи. Имя. 

Грамматические категории имени существительного: род, число, падеж. Род как 

лексико-грамматическая категория. Морфемная структура имени 

существительного. Основообразующий аффикс. Типы склонений имени 

существительного. Падежная система имени существительного.  

Имя прилагательное. Происхождение имени прилагательного. Категории имени 

прилагательного: род, число, падеж, степени сравнения. Сильное и слабое 

прилагательное.  

Типы местоимений. Двойственное число личных местоимений.  

Числительные.  

 

8. Грамматический строй ДА. Морфология. Система глагола  ДА 

Грамматические категории глагола. Категория времени и ее смысловая структура. 

Морфологическая классификация древнеанглийских глаголов: сильные, слабые, 



претерито-презентные, супплетивные (аномальные). Глагол со значением 

«бытия» в древнеанглийском языке: индо-европейские, германские и 

древнеанглийские основы его форм. Система личных окончаний в диалектах ДА.  

Синтаксис ДА. Порядок слов в предложении. Выражение отрицания.  

 

9.Экстралингвистические факторы развития английского языка среднего 

периода  

Нормандское завоевание (1066 г.) и его влияние на культуру жителей Британских 

островов. Основные события СА периода. Новая языковая ситуация в Англии: 

англо-французская диглоссия. Предпосылки для складывания национального 

языка: 1) Развитие диалектов СА. 2) Борьба с французским языком (его 

норманнским вариантом) 3) Возникновение лондонского диалекта.  

Способ существования языка СА. Внутренняя периодизация развития СА: 1) 

раннесреднеанглийский; 2) классический среднеанглийский; 3) 

позднесреднеанглийский. Англо-скандинавские языковые контакты и их роль в 

диалектной дифференциации СА. Сравнительная характеристика скандинавского 

и французского влияний на СА. 

 

10. Фонетическая система СА. Изменения орфографии СА. Вокализм СА. 

Изменения гласных СА. Консонантизм СА. Изменения согласных СА 

Фонетическая структура и орфография СА.  Фонетические изменения СА. 

Взаимосвязь фонематических и просодических изменений в СА. Ударный 

вокализм. Качественные изменения гласных в XII и XIII вв. Монофтонгизация 

древнеанглийских дифтонгов. Возникновение новых дифтонгов в СА. 

Количественное выравнивание слова в процессе последующих изменений: 

удлинение кратких гласных в открытых слогах и сокращение долгих гласных в 

закрытом слоге перед группой согласных. Сужение гласных. Возникновение 

кратного а. Диалектная дистрибуция изменений. Безударный вокализм. 

Образование нейтральных гласных в открытых слогах. Важнейшие изменения в 

консонантизме. Ассибиляция среднеязычных и возникновение аффрикат [ʤ], [ʧ] 

и шипящей [ʃ]. Утрата фонемы [х] и ее среднеязычного варианта [х’]. 

 

11. Лексический состав СА 

Утрата «верхних» функциональных слоев древнеанглийской лексики, 

относительная устойчивость стилистически нейтральной лексики, ее диалектная 

дифференциация. Изменения в системе словопроизводства. Система 

словосложения. Появление корневого способа словообразования. Скрещивание 

языков и проблема ассимиляции заимствований. Скандинавские заимствования в 



составе диалектной лексики и их проникновение в лондонский диалект. 

Французские заимствования и их роль в пополнении словарного состава СА. 

Тематические группы ранних французских заимствований (XII – XIII вв.) 

Массовые французские заимствования в позднесреднеанглийском языке. 

Фонетические особенности слов, заимствованных из норманнского (англо-

норманского) и парижского (национального французского языка) диалектов. 

Динамика взаимоотношений английского и французского языков: от диглоссии к 

билингвизму. Образование парных синонимов. Возникновение англо-норманских 

и скандинавских этимологических дублетов.  

Возвышение лондонского наддиалекта. Роль государственных институтов и 

отдельных авторов (Чосер, Уиклиф) в нормализации лондонского диалекта и 

распространение его влияния в стране.  

Возникновение шотландского диалекта. 

Словообразование. Частичное разрушение исконной системы певербов. Судьба 

преверба ge- > i-. Развитие моделей аналитического типа. Уровень 

продуктивности унаследованных суффиксальных моделей. Влияние французского 

языка на английскую словообразовательную систему, степень 

ассимилированности заимствованных аффиксов. Гетерогенность 

позднеанглийской лексики и процессы демотивации слова.  

 

12.  Грамматический строй СА. Изменения системы имени 

существительного, прилагательного и числительного 

Грамматический строй среднеанглийского языка. Темпы аналитизации в 

различных среднеанглийских диалектах. Область англо-скандинавских контактов 

как центр грамматических инноваций. Взаимоотношение фонетических и 

функциональных факторов грамматических изменений.  

Этапы упрощения парадигматики существительного: дифференциация сильного и 

слабого типов склонений и их родовая специализация. Исчезновение рода как 

грамматической категории. 

Прилагательное. Разрушение категорий рода, числа, падежа, сильного/слабого 

склонения в системе прилагательного. Фиксация порядка слов в атрибутивном 

комплексе. Образование аналитических форм сравнения прилагательных. 

Перестройка системы личных местоимений. Развитие возвратных местоимений 

как отдельного разряда. Притяжательные и указательные местоимения. Развитие 

артикля как грамматического показателя категории определенности/ 

неопределенности существительного. 

 

 

 



13.  Грамматический строй СА. Изменения системы глагола 

Развитие системы глагола в СА период. Экспансия фонетически слабого 

показателя мн. ч. настоящ. времени (-е(n)-)> - . Происхождение показателя –es  3 

л. ед. ч. настоящ. времени. Вариативность показателей –es/ -eth в 

позднесреднеанглийском. Унификация основ ед. ч. и мн. ч. сильного претерита. 

Перестройка системы глагольного словообразования сильные / слабые глаголы > 

регулярные / нерегулярные глаголы. Тенденция к аналитизму (развитие 

аналитических форм перфекта, длительного вида, будущего времени и пассивного 

залога). Развитие системы вспомогательных глаголов. Неличные формы глаголов.  

Инфинитив. Причастие I и отглагольное существительное. Причастие I и 

герундий как позиционные варианты единой неличной формы. Причастие II. 

Синтаксис. Изменения в структуре простого предложения.  Формы выражения 

отрицания в СА.  

 

14. Экстралингвистические факторы развития английского языка ранне 

нового периода 

Способ существования НА. Ранненовоанглийский язык (XV – XVII вв). 

Исторические предпосылки развития национального литературного языка и 

типологические особенности этого процесса в Англии. Признаки национального 

литературного языка и основные этапы его формирования в XV – XVII вв. Рост 

престижа стандартизованного столичного наддиалекта в XV веке. Роль 

книгопечатания и филологической деятельности первых книгоиздателей в 

распространении формы.  

Угасание местных письменных традиций. Территориальные диалекты как 

субстандартная форма языка, их социальная база. Особое положение 

шотландского языка и его судьба в XV – XVI вв. Утверждение английского языка 

в высоких сферах книжно-письменной речи. Роль переводной литературы в 

развитии литературного языка. Перевод Библии 1611 г. Возникновение 

профессиональных жаргонов и арго. Развитие литературного языка в XVII – XVIII 

вв. Появление грамматистов и орфоэпистов. Возникновение различных стилей 

литературного языка. Демократизация литературного языка в XIX веке. 

Распространение английского языка в связи с колониальной экспансией Англии.  

 

15.  Фонетическая система НА. Изменения орфографии НА. Вокализм НА. 

Изменения гласных НА 

Становление современной орфографии. Частичные изменения орфографии в XVI, 

XVII веках. Латинизация орфографии ряда слов. Проекты реформы орфографии.  

Особенности фонологического развития языка в условиях существования 

общенациональной литературной нормы. Изменения системы долгих гласных. 



The Great Vowel Shift (Великий Сдвиг Гласных) – предпосылки и фонологическая 

сущность, хронологические этапы сдвига.. Изменение кратких гласных. Переход 

[a] в [æ]. Переход [au] в [aul]. Монофтонгизация [au]. Сокращение долгих 

гласных. Сокращение долгого [ɛ:]. Возникновение долгих гласных. Развитие 

вставочных звуков. Развитие среднеанглийских дифтонгов. Развитие гласных в 

неударных слогах. Синкопа безударной [ə] в XVI в. и ее морфологически 

ограничения. Выпадение гласного в среднем слоге многосложных слов. 

Просодика ранне новоанглийских заимствований.  

 

16. Грамматический строй НА. Изменения системы имени 

существительного, прилагательного, местоимения  и числительного  

Структурные факторы изменения и консервативность грамматической нормы. 

Существительное. Категории числа и падежа. Установление единого способа 

выражения множественного числа существительных. Сохранение пережиточных 

форм множественного числа. Развитие форм притяжательного падежа –s. 

Изменения в системе местоимения, прилагательного, числительного. 

 

17. Грамматический строй СА. Изменения системы глагола 

Глагол. Углубление процесса разрушения системы глаголов с чередованием. 

Перестройка ряда глаголов с чередованием по типу глаголов с суффиксацией. 

Изменение в системе глаголов с суффиксацией. Развитие категории вида, ее 

распространение на непредельные глаголы в современном языке. Дистрибуция 

глаголов shall и will в литературном языке. Развитие аналитических форм «do + 

Инфинитив» и их особое место в системе английского языка. Развитие 

аналитических способов связи слов в предложении и словосочетании: 

грамматизация порядка слов, синтаксические функции аналитических форм.  

 

18. Лексический состав НА 

Сдвиг гласных и сопряженные с ним изменения в системе согласных. 

Обогащение словарного состава языка в новоанглийский период. Заимствования 

из классических языков в эпоху Возрождения. Конкуренция исконной и 

заимствованной лексики. Стилистические функции латинских заимствований и их 

статус в словарном составе современного языка. Влияние латинских 

заимствований на словообразовательную систему английскую языка. Степень 

ассимилированности заимствований из французского языка. Французские 

заимствования XX века. Заимствования из других языков. Интернациональный 

фонд лексики в связи с развитием научно-технической и общественной 



политической терминологии. Лексические особенности литературных вариантов 

английского языка в США, Канаде, Австралии. 

Современный английский язык (XVIII – XXI вв.).  Нормализаторская 

деятельность грамматистов и лексикографов в XVIII в. Моноцентричность 

английской литературной нормы XIX – первой половины XX в., ее общественный 

престиж и вытеснение территориально окрашенных форм в область просторечия.  

Распространение английского языка за пределами Великобритании. Языки 

пиджин и креольские языки. Социолингвистические факторы либерализации 

нормы литературного языка во второй половине XX в. Территориальная и 

социальная вариативность нормы. Интерференция британского и американского 

вариантов английского языка. Английский язык как язык международного 

общения.  

 

30.  Введение в языкознание 

 

Цель дисциплины: 

    - знать о месте отечественного языкознания в системе общей динамики 

лингвистической науки; 

-способствовать формированию навыков анализа языковедческих теорий и 

концепций, теоретических оснований исследовательских практик и подходов в 

сфере изучения языка у педагога; 

-подготовить специалистов, знающих основные понятия  дисциплины, способных   

правильно применять полученные теоретические знания в переводческой 

деятельности. 

 -ознакомить  студентов с важнейшими общими понятиями лингвистики;  

-обозначить роль и место языкознания в совокупной системе современных наук; 

-указать актуальные направления его дальнейшего развития. 

 

Задачи дисциплины: 

 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. 

-  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 специалиста к проработке всех дисциплин 

частнолингвистического цикла;  

- знать принципы организации текстов и устной речи разных типов и жанров в 

русском и иностранном языках; 

- знать специфику межкультурной коммуникации/языковых картин мира как 

предмета научных исследований и как социальной практики;  

 - Уметь способствовать развитию у студентов научного мышления, 

соответствующего методологии современного языкознания.  

      

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- Предмет и задачи языкознания. Отрасли языкознания. 

- Взаимосвязь языка и общества. Язык и мышление. 

- Язык как система знаков. Уровни и единицы языка и речи.  

- Речевая деятельность. Особенности вербальной коммуникации.  

- Исторические изменения внутренней структуры  языка. Синхрония и диахрония. 

- Лексикология, фонетика, грамматика. Письмо. 

- Территориальная и социальная дифференциация языка. 

- Языковая ситуация в странах изучаемого языка. 

- Генеалогическая и типологическая классификация языков. 

 

31.  Лингвистика XX века и актуальные проблемы современного языкознания 

 

Краткое содержание курса включает: 

 

1. Краткая история генеративной грамматики  

«Синтаксические структуры» Н. Хомского (1975), синтаксические уровни и 

трансформации (стандарстная теория, правила составляющих и глубинная 

структура, трансформации и поверхностные структуры); расширенная 



стандартная теория; модульный подход к языку и Теория управления и 

связывания; теория перемещения и теория управления; теория падежа; тета-

теория; теория связывания; современный этап в развитии генеративной 

грамматики: минимализм (интерфейсы: фонетическая форма и логическая форма).  

 

2. Исследование синтаксических ограничений в генеративной грамматике 

Разработка пролем грамматических ограничений в 1970-е гг. («ограничения на 

трансформации» Н. Хомского; типологические исследования; новые 

эмпирические пролемы (конец 1970-х); последующие этапы развития Теории 

управления и связывания («барьеры» Хомского, проблема «скрытых» 

передвижений); теория связывания: параметрическое варьирование.  

  

3. Генеративная грамматика и проблема свободного выбора слов  

Скрэмблинг как один из видов перемещения (понятие, структурные свойства 

скрэмблинга); семантика скрэмблинга и минималистская идея экономии 

(скрэмблинг как семантически «пустое» перемещение, скрэмблинг и принцип 

экономии, функциональные факторыи новый синтаксический уровень 

функциональной формы; параметризация языков.  

 

4. Американский функционализм 

Течения в рамках функционализма; функционализм и объяснение; 

морфосинтаксические исследования (референциально-ролевая грамматика Р.Д. 

Ван Валин; вершинное.зависимое маркирование и его корреляты (Дж.Николс); 

морфологические категории в сихронии и диахронии (Дж. Байби)).  

  

5. Дискурсивно-ориентированные исследования  

Дискурс и возникновение функционализма; дискурс как структура; грамматика, 

дискурс и когнитивная система; дискурс и сознание; дискурсивные выборы как 

производные когнитивных состояний; грамматика и взаимодействие; 

функционализм, когнитивная лингвистика и психолингвистика; порядок слов: 

функциональный подход; место функционализма в общей панораме американской 

лингвистики и перспективы на будущее.  

 

6. Семантика в когнитивной лингвистике 

Критика «объективных» теорий значения; образные схемы; проебразования 

образных схем; изучение метафоры в когнитивной лингвистике; концептцальная 

метафора и метафорические выражения; введение в теорию когнитивной 

грамматики Рональда Лангакера (основные приницпы; семантика в когнитивной 



грамматике; аспекты образности; организация грамматики; грамматика как 

образ).  

 

32.  Практический курс устного перевода (первый иностранный язык) 

 

Краткое содержание курса включает: 

 

1.Стратегии устного последовательного перевода (предпереводческий этап): 

 Запись временной информации 

 Запись модальной информации  

 Усиление и ослабление  

 Запись эмоционально-оценочной информации  

 

2.Стратегии устного последовательного перевода (постпереводческий 

этап/этап синтеза): 

 Проговаривание итогового текста  

 Подача текста устного последовательного перевода   

 

33.  Основы психолингвистики 

 

Цель дисциплины:  

– ознакомить обучающихся с ключевыми понятиями психолингвистики и теории 

коммуникации, как одного из основных направлений психолингвистических 

исследований; 

 – ознакомить обучающихся с основными понятиями этнопсихолингвистики и 

лингвокультурологии, с существующими подходами к исследованию 

универсальных и культурно-специфических феноменов в коммуникации, с 

инструментарием, позволяющим анализировать речевое и коммуникативное 

поведение участников общения.  

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с наиболее значимыми и наиболее интересными 

направлениями, школами, теориями, которые оказали огромное влияние на 

становление психолингвистики, определили ее сегодняшнее лицо и отражают 

основные взгляды психолингвистов прошлого и настоящего; 

- ознакомить обучающихся с наиболее известными исследователями, их идеями и 

трудами; очертить круг наиболее актуальных проблем, стоящих сегодня перед 

современной психолингвистикой, этнопсихолингвистикой и 

лингвокультурологией; 



- сформировать знания и практические навыки анализа коммуникативного 

процесса с учетом особенностей речевой деятельности человека и его 

принадлежности к определенному лингвокультурному сообществу.  

  

34.  Специальный перевод (первый иностранный язык) 

 

Краткое содержание курса включает: 

 

1. Особенности перевода специальных текстов: 

 Содержательный анализ текста  

 Грамматические и лексические особенности англоязычных специальных 

текстов  

 

2.Стилистические особенности специальных текстов:    

 Особенности официально-делового перевода 

 Особенности научно-технического перевода 

 

3.Термины и терминология   

 

 

35.  Стратегии говорения и аудирования на первом иностранном языке 

 

Краткое содержание курса включает: 

1. Отражение процессов общественно-политической жизни в языке.  

2. Политкорректность в языке средств массовой информации. 

3. Средства массовой информации и их роль в формировании общественного 

сознания. 

4.  Проблемы свободы прессы и журналистской этики. 

 

36.  Практикум по культуре речевого общения 

 

Краткое содержание курса включает: 

 

1. Values. Definitions and classifications. Global values Values: 

Definitions and classifications: What are the values; What kind of values are there. 

Global values: The UN as the guarantor of human rights; Basic ethical principles for the 

global society; Terrorism as a global menace. 

 

2. Values. National values. 



3. Values. Moral values: Critical issues that we face as individuals and as society. 

 

4. Women in a changing world. Women’s issues throughout history. Balancing family 

and career. 

 

5. Starting a career. Choices already made and still to be made. Exploring what the 

market has to offer. 

 

6. Starting a career. Practical guidance to job-seekers. Making a leap into the future. 

 

37.  Практическая фонетика первого иностранного языка 

 

Цель дисциплины: сформировать фонетические  навыки и умения для 

дальнейшего их включения в коммуникативную и профессиональную 

компетенции учащегося. 

Задачи: 

 Научить пользоваться фонетической транскрипцией для отражения и 

воспроизведения фонемной и акцентно-ритмической структуры слова 

 Сформировать и довести до автоматизации основные произносительные 

навыки 

 Сформировать фонетические навыки говорения (монологическая, 

диалогическая речь), чтения и аудирования  

 Научить основам техник проведения аудитивного и фоностилистического 

анализа дискурса  

 Развить и сформировать умения корректного фонетического оформления 

подготовленных и неподготовленных высказываний различной степени 

сложности 

 Научить распознавать и объяснять фонетические ошибки в речи неносителя 

языка, возникающие в результате влияния фонетической системы родного языка 

на английский язык 

 Научить идентифицировать различные региональные акценты и диалекты 

 

Краткое содержание: 

Курс рассматривает фонетический строй английского языка, артикуляцию 

гласных и согласных звуков, чтение, транскрипцию, специфику речевой 

интонации и  компонентов, ударения и ритма речи в английском языке. В 

результате изучения дисциплины студент должен: 



- знать звуковой строй и интонационную структуру английского языка, 

артикуляцию гласных и согласных звуков, сильные и слабые формы слов, 

ассимиляцию, адаптацию; 

- уметь распознавать на слух  и применять на практике, транскрибировать слова и 

предложения; 

- понимать основное, кратко передавать содержание прочитанного текста; 

- владеть знаниями системы гласных и согласных звуков английского языка, 

особенности гласных, дифтонгов, согласных; 

- усвоить фонетические явления: палатализация, ассимиляция, латеральный 

взрыв, носовой взрыв, потеря взрыва; 

- понимать интонацию обращения и повелительного предложения, 

разделительных, специальных и альтернативных вопросов, интонацию 

неоконченных предложений в начале, середине и конце предложения. 

 

38.  Лингвострановедение стран первого иностранного языка 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, предполагающих 

изучение основных понятий лингвострановедения как комплексной 

лингвистической, регионоведческой дисциплины на материале текстов, 

содержащих 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 включает: 

 

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.  

 

39.  Введение в теорию межкультурной коммуникации 

 

Краткое содержание курса включает: 

 

1. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Картины мира 

Понятие межкультурной коммуникации. Теория межкультурной коммуникации 

как наука.  История развития теории межкультурной коммуникации. Понятие и 

сущность культуры. Проблема чужой культуры и этноцентризм. Межличностная 

коммуникация и её особенности. Специфические черты межкультурной 

коммуникации. Понимание как цель межкультурной коммуникации. 

Современные направления межкультурной коммуникации. 

Реальная картина мира и язык. Соотношение между реальным миром и языком. 

Реальный мир, мышление и язык. Язык, мышление и культура. Три формы 

окружающего мира. Языковая личность в межкультурной коммуникации. 

Личность как продукт и носитель лингвокультуры. Трансформация языковой 

картины мира в межкультурном общении. Мировосприятие через призму 

культуры. Относительные восприятия времени. Различия в восприятии 

пространства. Вторичная языковая картина мира. Понятие о национальной 

идентичности Межкультурная трансформация языковой личности. 

 

2. Виды межкультурной коммуникации: вербальная, невербальная, 

паравербальная 

Разнообразие видов социального взаимодействия. Вербальная коммуникация. 

Разнообразие речевых жанров и стилей общения. Язык как основное средство 

вербального общения. Стили вербальной коммуникации: прямой и непрямой. 

Искусный (вычурный), краткий (сжатый),инструментальный и аффективный 



стили вербальной коммуникации. Денотация, коннотация. Высоко-и 

низкоконтестуальные культуры.  

Невербальная коммуникация: кинесика, жесты, поза, теложвижения,мимика, 

окулистика, такесика, сенсорика, праксемика, хронемика. Улыбка и конфликт 

культур. 

Паравербальная коммуникация. Паравербальные средства коммуникации- 

совокупность звуковых сигналов в устной речи. 

 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления 

Помехи как причиа коммуникативных сбоев. Проблемы понимания в 

межкультурной коммуникации. «Кривое зеркало» стереотипов. Вербальные 

помехи. Разичия в коммуникативных стратегиях. Расхождение этикетных норм. 

Культурный шок в освоении чужой культуры. Модель освоения чужой кулььтуры 

М.В. Беннета. Аккультурация. Пять ступеней адаптации. Реадаптация. Конфликт 

культур. Критерии успешности межкультурного общения. 

 

4. Язык, культура и межкультурная коммуникация в эпоху глобализации 

Основные особенности развития общества. Факторы, влияющие на 

положительные тенденции развития межкультурного взаимодействия. 

Современные средства коммуникации и межкультурное взаимодействие. 

Социальные сети. Электронно-образовательная среда. Виртуальное общение 

представителей различных наций и народностей Проблемы межкультурной 

коммуникации в виртуальном мире. Доступность информации, распространение 

ложной, негативной информации, возникновение конфликтов и вражды между 

народами. Перспективы развития межкультурной коммуникации и пути 

преодоления конфликтов. Обеспечение информационной безопасности интернета. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Определение глобализации. Процессы глобализации в обществе: прогресс и 

конфликт. Понятие «глобальная деревня». Процесс глобализации языка и 

культуры. Глобальный язык сегодня. Преодоление языковых и культурных 

барьеров.  Перспективы развития английского языка в эпоху глобализации. 

Преподавание иностранных языков в эпоху глобализации. Парадокс: перспектива 

глобального объединения человечества и проблема национальной идентичности. 

Национальная идентичность и национальный характер.  Проблемы сохранения 

национальных литератур, национальных языков, национальных культур в эпоху 

глобализации. Конфликт культур (ксенофобия, вражда) как основное препятствие 

на пути к глобализации. 

 

 



5. Понятие о национальной идентичности 

Мировосприятие через призму культуры. Понятие идентичности. Российская и 

американская идентичность. Физиологическая идентичность. Психологическая 

идентичность. Национальный характер – миф или реальность? Психологическая 

идентичность. Индивидуализм/коллективизм. Рациональзм/эмоциональность. 

Оптимизм/пессимизм. Терпимость/терпение. Социальная идентичность: 

гендерная, возрастная, расовая и этническая, географическая, классовая и 

имущественная. идентичность. 

 

6. Взаимодействие лингвокультур. Сравнительный анализ русской и 

американской лингвокультур 

Контакт двух культур. Сходство и различие многонациональности в США и 

России. «Внешняя» культура. «Внутренняя» культура. Теория айсберга.Факторы, 

влияющие на ориентацию различных культур. Модели культурно-языкового 

взаимодействия. Факторы, влияющие на характер межкультурной коммуникации 

между русскими и американцами. Многонациональность. «Плавильный котёл». 

Культурный плюразизм. Культурная экспансия. Пропаганда – форма культурной 

экспансии. Три основные категории пропаганды: «белая», «серая», «чёрная». 

Источники информации. 

Использование американского варианта английского языка как средства 

межкультурного взаимодействия. 

 

7. Способы кодирования информации. Межкультурная компетенция 

Использование кодов в межкультурной коммуникации. Понятие кода. Механизм 

внутренней речи. Внешние коды. Ограниченный языковой код. Развёрнутый 

языковой код. Переключение кодов. Смешение кодов. Культурно-языковой код 

как сложная, многокомпонентная структура. Разновидности гибридных языков. 

Понятие межкультурной компетенции. Языковая компетенция. Коммуникативная 

компетенция. Культурная компетенция.  

 

40.  Лексикология первого иностранного языка 

 

Основной объект лексикологии – слово – рассматривается в единстве всех своих 

характеристик: фонетических, грамматических, семантических, стилистических. 

Следовательно, освоение курса лексикологии предполагает знания и умения, 

приобретенные студентами ранее при изучении практических курсов английского 

языка («Иностранный язык», «Практическая фонетика первого иностранного 

языка», «Практическая грамматика первого иностранного языка», «Латинский 

язык и древние европейские культуры»), а также таких теоретических дисциплин, 



как «Введение в языкознание», «История английского языка», «История стран 

изучаемого языка», «Теория перевода», «Основы языкознания» и «Теоретическая 

фонетика», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Общая теория 

перевода и контрастивной лингвистики». 

 

41.  Вводный курс перевода 

 

Краткое содержание курса включает: 

1.Базовые стратегии перевода 

 Стратегии чтения исходного текста (Чтение для перевода/чтение с установкой 

на перевод) 

 Стратегии письменного перевода и перевода с листа 

 Стратегии восприятия звучащего текста  

 

2.Лексические трудности перевода и стратегии работы со словарями и 

другими информационными ресурсами 

 Многозначная лексика и стратегии использования словарей при переводе 

многозначной лексики 

 Роль контекста в переводе 

 Перевод имен собственных, антропонимов, топонимов, урбанонимов, 

эргонимов (в том числе общественно-политических) 

 Переводческие глоссарии  

 

3.Основы переводческого анализа текста 

 Стилистические особенности информационного сообщения и стратегии его 

перевода  

 Стилистические особенности совместного заявления стратегии его перевода 

 

42.  Стратегии эффективной коммуникации 

 

Краткое содержание курса включает: 

1. Межкультурная коммуникация.   

2. Американские культурные ориентиры и ценности. 

3. Невербальные средства межкультурной коммуникации. 

4. Различия в восприятии категорий времени и пространства в разных культурах. 

 

 

 



43.  Общая теория перевода и контрастивной лингвистики 

 

Краткое содержание курса включает: 

1.Становление современной теории перевода. Теория перевода в кругу 

других научных дисциплин   

 Причины возникновения и предпосылки развития и углубления общей теории 

перевода 

 Теория перевода и другие научные дисциплины: литературоведение, 

лингвистика, сопоставительная стилистика 

 

2.Универсалии теории перевода  

 Формальная и динамическая эквивалентность в теории Ю.Найды 

 Понятие инварианта в семиотической концепции Р.Якобсона 

 Типология соответствий в сопоставительной стилистике Ж. Вине и Ж.П. 

Дарбельне.  

 

3. Языковые различия русского и английского языков и приемы прямого и 

косвенного перевода  

 Грамматические различия русского и английского языков и приемы перевода 

модуляции, изменение порядка слов (recasting), замена части речи 

(recategorization). 

 Лексико-семантические различия русского и английского языков и приемы 

перевода генерализация, конкретизация, модуляция, экспликация, адаптация.    

 Различия в использовании стилистических и выразительных средств и приемы 

перевода компенсация, модуляция, экспликация и другие.   

 

44.  Стратегии чтения и письменной речи на первом иностранном языке 

 

Краткое содержание курса включает: 

1. Отражение процессов общественно-политической жизни в языке.  

2. Политкорректность в языке средств массовой информации. 

3. Средства массовой информации и их роль в формировании общественного 

сознания. 

4. Проблемы свободы прессы и журналистской этики. 

 

45.  Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности использования 

методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 



социальной и профессиональной деятельности. Овладение средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших 

достижений. Системы физических упражнений и мотивация их выбора, группы 

видов спорта, новые виды спорта, прикладные виды спорта. Обучения 

двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в избранном виде 

спорта, индивидуального подхода к применению средств спортивной подготовки 

и организации и проведения массовых спортивных, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований по избранным видам спорта. 

Профессионально-прикладная физическая культура, ее формы (виды), 

прикладные умения и навыки, условия  и характер труда, основы физиологии 

труда, производственная физическая культура, физическая культура в рабочее и 

свободное время, профессиональные утомления и заболевания, профилактика 

травматизма, профессиональная адаптация и воспитание профессионально 

важных психофизических качеств и их коррекция. Реабилитационно-

восстановительные мероприятия, методы и средства восстановления 

работоспособности в профессиональной и физкультурно-спортивной 

деятельности.   

 

46.  Культурология 

 

Цель дисциплины:  формирование целостного представления о культуре, ее 

сущности, особенностях, структуре, функциях, месте и роли в жизни человека и 

общества,  а также тенденциях и перспективах развития.  

Задачи дисциплины: ознакомление с важнейшими концепциями культуры, 

исторической типологией мировой культуры и сущностными особенностями 

истории и теории отечественной культуры, с проблемами современной 

социокультурной ситуации и межкультурного диалога. 

Обучающийся должен знать особенности функционирования культуры в 

современном обществе, различные подходы и научно-философские школы в 

понимании культуры как сложного и многогранного феномена; исторические и 

региональные типы культуры, их динамику, основные достижения в различных 

областях культурной практики, достижения культуры в современную эпоху. 

Обучающийся должен уметь использовать эти знания при исследовании 

феномена культуры, а также  при изучении особенностей  исторического, 

социального и политического развития европейского и российского общества; 

уметь выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам 



человеческого бытия, выработать способность отстаивать свою точку зрения в 

ходе культурологических и общегуманитарных дискуссий, используя элементы 

научной аргументации, а также приобрести навыки проведения самостоятельного 

научного исследования по актуальной на текущий момент культурологической 

тематике. 

Обучающийся должен владеть знаниями о формах культуры, их возникновении и 

развитии, о способах порождения культурных норм, ценностей, о механизмах 

сохранения и передачи их в качестве социокультурного опыта, методах, формах и 

степени воздействия людей и социально-экономических институтов на процессы, 

протекающие в конкретных исторических условиях. 

 

47.  Практикум по русскому языку 

 

Краткое содержание курса включает: 

1. Правописание гласных в корне 

2. Правописание согласных, ъ и ь. Употребление прописной буквы 

3. Правописание сложных слов. Дефисное написание 

4. Правописание НЕ с различными частями речи 

5. Слитное и раздельное написание наречий и служебных слов 

6. Пунктуация простого предложения 

7. Пунктуация сложного предложения 

8. Нормы произношения 

9. Грамматическая ортология  

10. Нормативная организация предложения 

 

48.  Основы когнитивной лингвистики 

 

Цель курса – ознакомить обучающихся с одним из современных научных 

направлений – когнитивной лингвистикой, обеспечить овладение основными 

когнитивными понятиями и терминами, методикой когнитивного анализа, а также 

сформировать представления о структурах репрезентации знаний и о принципах и 

системе категоризации мира и языковых единиц в современном английском 

языке. 

Цель курса 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. 

Задачами дисциплины являются:  

- развивать у студентов склонности к исследовательской деятельности, 

творческому решению профессиональных  задач;  

 - ознакомить обучающихся  с базовыми основами организации научно-

исследовательской работы и навыками работы с различными информационными 

источниками, методикой когнитивного анализа;  

- 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.   

 

49.  История англоязычной литературы 

 

Краткое содержание курса включает: 

1. Английская литература 

 Английская литература как составная часть мировой литературы и культуры. 

Литература Средневековья (V – XV вв.). 

 Литература эпохи Возрождения (XVI в.). Творчество У. Шекспира. 

 Литература Английской буржуазной революции и Реставрации (XVII в.). 

Литература эпохи Просвещения (XVIII в.) 

 Английская литература первой половины XIX в. 

 Английская литература середины XIX – начала ХХ вв. 

 Английская литература ХХ – начала XXI вв. 

2. Литература США 

 Зарождение американской литературы. Литература XVIII – XIX вв. 

 Американская литература ХХ в.   

 

50.  Теория и методика преподавания иностранных языков 

 

Краткое содержание курса включает: 

1. Методика обучения иностранным языкам как педагогическая наука. 

2. Основные понятия методики обучения иностранным языкам (цели, 

содержание, принципы, методы средства обучения). 



3. Обучение аудированию 

4. Обучение чтению 

5. Обучение говорению 

6. Обучение письму. 

7. Формирование фонетических, лексических и грамматических навыков речи. 

8. Современный урок иностранного языка 

9. Современные педагогические технологии в обучении иностранным языкам. 

 

51.  Культуроведение регионов 

 

Краткое содержание курса включает: 

1.  Культурология регионов как общая составная часть теории мировой 

культуры.  

Исторический аспект культуроведения регионов как важнейшее направление 

культурологических исследований. Культурологическое моделирование 

социокультурных систем и проблемы типологии культур. Типологизация культур 

в различных философско-исторических концепциях. 

 

2.  Культура, общество, цивилизация, их единство, различие, 

взаимодействие.  

Традиции в культуре. Значение культурного наследия. Понятие культурной 

ценности. Своеобразие и иерархии национальных, региональных, 

конфессиональных ценностей культуры. Множественность культурных картин 

мира. Основные культурологические школы и направления. Приоритетные 

современные направления культурологической мысли. 

 

3. Отражение основных культурных тенденций эпохи в экономике, 

политике, морали, быте, искусстве, религии англоязычных регионов мира. 

 

4.  Западные и Восточные типы культур.  

Запад и Восток как модели культурной идентичности. Взаимосвязь и соотнесение 

«западного» и «восточного» в англоязычных регионах мира. 

 

5.  Языки различных культур как различные видения мира.  

Семиотический анализ культуры и знаковые системы культуры англоязычных 

регионов мира.  

 

6.  Становление новых форм культуры в ХХ веке.  



Создание «информационного общества». Особенности интерпретации феномена 

культуры в ХХ веке. Специфика развития новых форм культуры в англоязычных 

регионах мира. Традиционные, индустриальные и постиндустриальные типы 

культур. Массовое и элитарное в культуре различных регионов. Специфика 

соотнесения массового и элитарного в англоязычных регионах мира. 

 

7. Понятие социокультурной коммуникации.  

Эволюция средств коммуникации в культурно-историческом развитии 

человечества. Глобализация коммуникативных процессов в современную эпоху. 

 

8. Взаимодействие культур.  

Проблема цивилизационного диалога культур.  Основные угрозы и опасности для 

культуры англоязычных регионов мира в ХХI веке. 

 

52.  Деловая корреспонденция 

 

Краткое содержание курса включает: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

 

53.  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Цель практики - формирование первоначальных профессиональных знаний и 

навыков у студентов в сфере избранного направления подготовки.  

Основными задачами практики являются:  

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. 

 

54.  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.   

 

55.  Преддипломная практика 

 

Цель практики - формирование у обучающихся компетенций, способствующих 

написанию и защите выпускной квалификационной работы.  

Основными задачами практики являются:  

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; 

3. получение практических навыков использования методов лингвистического 

исследования на языковом и речевом (текстовом) материале; 

4. овладение умениями формулировать основных разделов введения, заключения, 

выводов по главам; выстраивать логику развития научной темы; определять 

результаты работы. 

 

56.  Психология конфликта 

 

Краткое содержание курса включает: 

 

1. История конфликтологии. Теоретические основы конфликтологии 

Эволюция научных воззрений на конфликт: древнее время, средние века, новое 

время. Проблема насилия в религиозных учениях. Отражение конфликтов в 

искусстве, литературе, средствах массовой информации. Практика как источник 

конфликтологических идей.  

История отечественной конфликтологии. Отрасли отечественной 

конфликтологии. История зарубежной конфликтологии.  

Значение, предмет и задачи конфликтологии. Проблема эволюции конфликта. 

Конфликт как тип трудных ситуаций. Трудные ситуации в жизнедеятельности 

человека. Поведение человека в трудных ситуациях. Конфликтоустойчивость как 

вид психологической устойчивости. 

Классификация конфликтов. Проблема классификации в конфликтологии. 

Основные виды классификации конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов. Объективные факторы возникновения 

конфликтов. Организационно-управленческие причины конфликтов. Социально-

психологические причины конфликтов. Личностные причины конфликтов. 

Структура конфликта. Объективные элементы конфликта. Психологические 

компоненты конфликта. Особенности восприятия конфликтной ситуации. 

Функции конфликтов. Двойственный характер функций конфликта. 

Конструктивные и деструктивные функции конфликтов. 

Динамика конфликтов. Основные периоды и этапы развития конфликта. 

Эскалация конфликта. Динамика различных видов конфликтов. 

Информационный анализ конфликтов. Потеря информации в процессе общения. 

 

 

 



2. Методы исследования конфликтов  

Методологические основы конфликтологии. Психологические методы в 

конфликтологии. Модульный социотест как метод диагностики взаимоотношений 

в группе. Ситуационный метод изучения конфликтов. Исследование 

межгрупповых конфликтов. 

  

3. Внутриличностные конфликты  

Общая характеристика внутриличностного конфликта. Подходы к пониманию 

внутриличностного конфликта. Основные виды внутриличностных конфликтов.  

Генезис внутриличностного конфликта. Особенности переживания 

внутриличностного конфликта. Последствия внутриличностных конфликтов. 

Внутриличностные конфликты и суицидальное поведение. Психокоррекция 

суицидального поведения. 

Управление внутриличностными конфликтами. 

 

4. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 

Семейные конфликты 

Типичные межличностные конфликты у супругов. Конфликты во взаимодействии 

родителей и детей. Психологическое консультирование конфликтных семей. 

Конфликты «руководитель-подчиненный» 

Причины конфликтов «по вертикали». Предупреждение конфликтов между 

руководителем и подчиненным. Разрешение конфликтов «по вертикали». 

Конфликты в общеобразовательной школе 

Конфликты между учениками в школе. Разрешение конфликтов между учителем 

и учеником. Особенности конфликтов между учителями. 

Инновационные конфликты 

Инновация как объект конфликта. Специфика инновационных межличностных 

конфликтов. Регулирование инновационных конфликтов. 

Межгрупповые конфликты 

Особенности межгрупповых конфликтов. Предотвращение межгосударственных 

конфликтов. 

 

5. Прогнозирование и профилактика конфликтов  

Сущность прогнозирования и профилактики конфликтов. Объективные и 

организационно-управленческие предпосылки предупреждения конфликтов. 

Баланс взаимоотношений и профилактика конфликтов. 

 

 

 



6. Технология предупреждения конфликтов  

Предупреждение конфликта. Изменение своего отношения к проблемной 

ситуации. Как воздействовать на поведение оппонента. Психология 

конструктивной критики. Методы психокоррекции конфликтного поведения. 

 

7. Оценка результатов деятельности и профилактика конфликтов. 

Предупреждение конфликтов и стресс 

Способы оценки результатов деятельности. Психологическая структура 

деятельности. Выбор основного способа оценивания деятельности. 

Стресс как психофизическое состояние человека. Психологические факторы 

нормализации стресса. Границы картины мира и профилактика стресса. Здоровье 

и стресс повседневной жизни. 

 

 

8. Конструктивное разрешение конфликтов. Медиаторство и 

регулирование конфликта  

Формы, результаты и критерии завершения конфликтов. Условия и факторы 

разрешения конфликтов. Стратегии и способы разрешения конфликтов. 

Медиатор в конфликте. Результативность медиаторской деятельности. Способы 

урегулирования конфликта. Этика регулирования конфликтов психологом. 

 

9. Переговоры по разрешению конфликтов  

Сущность, виды и функции переговоров. Динамика переговорного процесса. 

Психологические механизмы и технология переговоров. Психологические 

условия успеха на переговорах. Специфика ведения переговоров с противником. 

 

57.  Введение в терминоведение 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, предполагающих 

изучение 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 исторчиками. 

 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. 

 


