ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Составитель – к.ф.н, доцент кафедры глобальных коммуникаций факультета глобальных
процессов О.Ю. Корниенко
Цель и
Цели дисциплины:
1) сформировать профессиональные коммуникативные
задачи
навыки и умения, необходимые для осуществления англоязычного общения в
изучения
профессиональных
коммуникативных
ситуациях
в
рамках
проблем
дисциплин международной интеграции, геополитики и дипломатии.
ы
Задачи дисциплины: с учетом того, что данная программа предназначена для
студентов бакалавриата с уровнем владения английским языком (от В 2 до А1),
поэтому основными задачами на первом этапе являются: 1) активизировать
знания и навыки в английском языке в области чтения, письма, говорения и
аудирования; 2) сформировать вокабуляр по глобальным экономическим и
политическим проблемам; 3) научить выделять главное и второстепенное в
английском тексте, находить нужные факты; 3) продолжать работу по активному
подключению аудитивного материала к изучаемым темам; 4) ввести в курс
основные английские термины и фоновые знаний по ключевым понятиям сфер
международной интеграции и геополитики-дипломатии; 5) активизировать
наиболее важные грамматические структуры для чтения, аудирования и
монологического высказывания на профессиональном английском языке; 6) дать
навыки практического перевода с английского языка на русский на материале
текущих новостей из оригинальных источников; 8) дать начальные знания по
практическому переводу с русского языка на английский на материале текущих
событий, взятых из оригинальных английских и американских источников по
экономической и политической тематике; 9) сформировать навыки изложения
результатов анализа по методике case-study (Harvard School of Business) в рамках
изученного формата
Основными задачами на втором этапе являются: 1) формирование навыков устнозрительного восприятия текста; 2) овладение основными функциональными
типами речи для устного высказывания (монолог-описание, монологповествование, монолог-рассуждение, диалог); 4) сформировать навыки участия в
разговоре и обсуждении; 4) уметь письменно излагать иноязычный текст в
некоторых форматах англоязычной речи (письменный анализ кейса, SWOT
анализ, аннотация); 5) формировать навыки самостоятельно получать знания из
англоязычных источников и находить решения проблемных задач; 6)
формировать навыки создавать и презентовать проекты на английском языке; 7)
развитие навыков диалогического и полилогического обсуждения на языке по
темам профессионального общения
Место
—
Курс «Профессиональный иностранный язык (английский)»
дисциплин является составной частью программы подготовки бакалавров по направлению
ыв
подготовки 41.04.05 «Международные отношения» (магистратура) по
структуре
Образовательному стандарту МГУ имени М.В. Ломоносова и является
ООП
обязательной дисциплиной базовой части, входящей в федеральную компоненту
ОПД профессионального цикла рабочего учебного плана, который охватывает 5 –
8 семестры третьего и четвертого курсов.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 28 зач. ед., 1008 ак.час.
Аудиторная работа - 444 час. Самостоятельная работа - 564 час.
Компонент Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
ы
компетенций:
компетенц Универсальные компетенции: 1) владение терминологией специальности на
ии,
иностранном языке; умение готовить публикации, делать презентации, вести
которые
дискуссии и защищать представленную работу (кейс-анализ) на английском
формирует языке; 2) владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации,
дисциплин её творческой переработки, критического осмысления, 3) способность
а
выстраивания новых теорий, выдвижения собственного видения решения
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Знания,
умения и
навыки,
получаемы
ев
результате
освоения
дисциплин
ы

проблем сферы профессиональной коммуникации на иностранном языке
Профессиональные компетенции, которые необходимы для осуществления
общения на иностранном языке: 1) владение представлениями о предмете и
методологии международных отношений (ПК-1);
- способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на
отношения макрорегионов мира (ПК-9);
- владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций (ПК-12).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Универсальные компетенции: б) инструментальные:
- владение терминологией специальности на иностранном языке; умение готовить
публикации, делать презентации, вести дискуссии и защищать представленную
работу на иностранном языке (ИК-2);
- владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее
творческой переработки, критического осмысления, способность выстраивания
новых теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на
иностранном языке (ИК-4);
Профессиональные компетенции:
- владение представлениями о научных и практических аспектах
профессиональной деятельности в сфере международных отношений и
глобальных исследований, способность использовать профессиональную
терминологию и понятийный аппарат на русском и иностранных языках (ПК-5);
- понимание особенностей межкультурной коммуникации, владение навыками
работы с аудиторией с учётом локальных особенностей субъектов
международных отношений, способность устанавливать профессиональные
контакты, в том числе на иностранных языках, и развивать их (ПК-16);
Для устной речи уровень сформированных умений, знаний и навыков включает
следующее:
•
формулирование мысли при помощи разнообразных языковых средств
для четкой передачи смысла;
•
осуществление контроля за правильностью высказывания при
монологическом высказывании;
•
равноправное участие в беседе на базе коммуникативных
профессиональных навыков;
•
связность и организованность с использованием
разнообразных
организационных структур и других средств связи.
Для письменной речи уровень студентов предполагает следующие
характеристики:
•
логичность и последовательность выражения мыслей в письменной форме
при использовании необходимых языковых средств;
•
аргументированность выражаемой точки зрения на основе правильного
использования лексики по теме и грамматических структур;
•
умение использовать официальный и научно-популярный стили в ходе
профессиональной коммуникации;
•
владение форматами аннотации, кейс-анализа, резюме.
В области профессиональной коммуникации уровень выпускника предполагает
следующие сформированные умения, знания и навыки:
•
умение осуществлять письменный перевод смысловых блоков с
использованием
следующих трансформаций: антонимичный перевод,
синтаксические
трансформации,
контекстуальная
синонимика,
сужение/расширение значения,
•
умение осуществлять устно-зрительный перевод по темам семестра
сферы политики и экономики,
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•
умение вычленять главное и второстепенное в политических и
социально-экономических текстах,
•
навыки составления письменных отчетов и рекомендаций по кейсанализу,
•
навыки составления и презентации результатов исследований,
•
умения и навыки аудитивного восприятия материала по темам
специальности,
•
умения сопоставлять информацию профессиональной направленности,
предъявленную в аудио-видео или печатных материалах
•
умения составлять вокабуляр по темам специальности
•
активное умение переводить лексику по специальности в речевой
формат
Формы
текущего
контроля
успеваемос
ти
бакалавра

Форма
промежуто
чной
аттестации

Форма
итоговой
аттестации

5 семестр, Формы контроля: текущий контроль: а) еженедельные презентации,
письменный анализ кейса, выполнение упражнений и аудитивных заданий; б)
составление словаря по лексемам проходимых тем актуальных текущих новостей;
в) письменный перевод текста
6 семестр, Формы контроля: текущий контроль: а) еженедельные презентации,
письменный анализ кейса, выполнение упражнений и аудитивных заданий; б)
составление словаря по лексемам проходимых тем актуальных текущих новостей;
в) письменный перевод текста
7 семестр, Формы контроля: текущий контроль: а) еженедельные презентации,
б) составление коротких кейсов по проходимой тематике; в) письменный анализ
кейса, выполнение упражнений и аудитивных заданий; в) составление словаря по
лексемам проходимых тем актуальных текущих новостей; г) письменный перевод
текста
5 семестр, формы аттестации (внутрисеместровая аттестация): 1) LSP
(словарь текущих словосочетаний); 2) письменный перевод текста аналитической
направленности; 3) устный анализ кейса в форме диалога
6 семестр, формы аттестации (внутрисеместровая аттестация): 1) LSP
(словарь текущих словосочетаний); 2) устный анализ кейса в форме диалога; 3)
аудитивные задания по тематике семестра; 4) перевод текста с русского языка на
английский (800 п.зн +/- 50)
7 семестр, формы аттестации (внутрисеместровая аттестация): 1) LSP
(словарь текущих словосочетаний); 2) устно-зрительный перевод текстов текущих
новостей с английского на русский; 3) устно-зрительный перевод текстов
текущих новостей с русского языка на английский
5 семестр: зачет
1) письменный анализ кейса пройденной тематики;
2) устно-зрительный перевод с английского языка на русский (850 +/- 50 п.зн)
6 семестр: экзамен
1) письменный перевод текста ( 1800 +/- 50 п.зн) с английского на русский
2) составление кейса политической тематики в командах по 2-3 человека ( объем:
3-5 страниц)
3) презентация кейса политической тематики в командах по 2-3 человека ( время
презентации – 10 минут)
4) устно-зрительный перевод текста с английского на русский и русского на
английский
7 семестр: зачет
1) письменный перевод текста экономической тематики (180 +/- 50 п. зн)
2) составление кейса политической тематики в командах по 2-3 человека ( объем:
3-5 страниц)
3) презентация кейса политической тематики в командах по 2-3 человека ( время
3

презентации – 10 минут)
8 семестр: экзамен
1) устно-зрительный перевод с английского на русский ( 1000 +/- п.зн.)
2) устно-зрительный перевод с русского на английский (850 +/- 15 п.зн.)
3) презентация темы диплома (по формату кейса) – 6 минут
Краткое
содержани
е
дисциплин
ы

Основные направления работы над языком профессионального общения
включают 2 важных аспекта. Первый аспект - практический перевод, который
включает краткие сведения по переводческим подходам, основным
переводческим трансформациям (антонимичный перевод, расширение \сужение,
работа с фразеологизмами, синтаксические, семантические и др. трансформации
), а также - непосредственную работу над актуальными новостями сферы
политики, экономики, экологии, гуманитарных проблем. Порции текстов
текущих высылаются каждую неделю, при этом, студенты должны научиться
переводить смысл, а не отдельные слова.
Слова и словосочетания из порций текущих новостей включаются в LSP -language
for special purposes. Словарик прзван помогать студентам переводить данные
тексты. В классе проработка тех же самых новостей идет на основе статей из
других новостных источников. Статьи из третьих источников выносятся на
контрольные мероприятия.
Вторым аспектом является работа над большими модулями "Global
political/economic issues" (политическими и экономическими темами), которые
помогают изучать тематику, усваивая типичную терминологию и основные
положения, а потом развивать и обсуждать на примерах конкретных ситуаций
(кейсов), которые имели место быть в истории. Студенты предлагают
аналитическую оценку положения из сферы экономики или политики и готовят
варианты выхода с использованием метод SWOT или Harvard Business School
format анализа.
5 и 6 семестры: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Тема 1: Alter–globalism and alter–globalization actors: Non-governmental
organizations (альтерглобализм и акторы альтурглобализма: неправительственные
огранизации). Вводная информация и кейс по Zapatismo, Battle in Seattle, ATTAC
Тема 2: Soft power in global world ( мягкая сила в глобальном контексте).
Подходы к политике мягкой силы, вводная информации и кейсы Soft power of
France, Soft power of China, Soft power of India
Тема 3: Diplomacy (дипломатия) Краткая информация по истории дипломатии,
основным видам дипломатии и кейсы: Watergate and other scandals: the case of
multi-track policy (Уотергейт как пример многоканальной дипломатии), Yugoslavia
and the Failure of Preventative Diplomacy (Югославия и провал превентивной
дипломатии), Iran and the United States (cultural diplomacy) – (Отношения Ирана и
США: культурная дипломатия)
Тема 4: Counter-terrorism struggle (борьба с терроризмом) Вступительная
статья по видам террористических организаций и методам борьбы с ними и
конкретные кейсы:
Ukrainian Insurgent Army (террористическая организация Украины: УПА
Irish Republicans Political Terrorism ( Политический терроризм: ИРА) A Historical
Case Study of the Italian Red Brigades (Красные бригады как один из ярчайших
примером терроризма)
Тема 5: Colored revolutions in modern world (политтехнологии и «цветные
революции» в современном мире) Краткая статья из работы Джина Шарап «От
диктатуры к демократи» и кейсы
Overthrow of Milosevic or covert war against Yugoslavia (Свержение Милошевича и
скрытая война против Югославии)
Euromaidan (Евромайдан на Украине – история появления и развитие событий)
The Tulip revolution (Революция тюльпанов в Киргизии)
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7-8 семестры – ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Тема 1 : POLITICAL ECONOMY (политическая экономия)
Вступительная статья, основные течения, основные проблемы политэкономии.
Кейсы Price Regulations (регулирование цен: недостатки и преимущества, степень
вмешательства государства в рынки в США – цены на сельхозпродукцию во
Флориде, на воду в Калифорнии, Hyperinflation–fobia – гиперинфляция в
Германии и другие случаи гиперинфляции), Great depression (великая депрессия в
США – от кризиса – полной депрессии экономики)
Тема 2 FINANCIAL MARKETS (финансовые рынки)
Вступительная статья по истории появления финансовых рынков, основные
биржи, основные типы контрактов, индексы. Кейсы по биржевым спекуляциям
“Phony news release leads to losses for investors and a prison term for former college
student”, по контролю за рынками и биржевыми спекуляциями « Appearances or
substance: which is more important?» по финансовым спекуляция Федрезерва
«How Ronald Reagan and Alan Greenspan pulled off the greatest fraud ever perpetrated
against the American people»
Тема 3 BANKS AND BANKING SYSTEM
Вступительная статья по организации банковской деятельности и кейсы: Lehman
Brothers Crash (крах банка Лейман Бразерс), Russia’s banking crisis ( банковский
кризис в России в 1998 году), Islamic Banking (новый тип банков: исламский
банкинг)
Литератур
а по
переводу

Литератур
а по
кейсам

Алимов В.В., Артемьева Ю.В. Общественно-политический (общий) перевод, М.:
Книжный дом ЛИБРОКО – 2013
Вдовичев А.В., Науменко Н.П. Перевод экономических текстов. Учебное
пособие, М.: Флинта, 2018
Гордеева О.В Практикум по переводу экономических текстов с английского
языка на русский, 2016
Корниенко О.Ю. Практикум по письменному переводу экономических текстов с
английского языка на русский, М.: Изд-во ООО «МаксПресс», - 2009
Мухортов Д.С. Political English, М.: Книжный дом ЛИБРОКО, - 2009
Осетрова Е.Е., Шмелева В.А. Дипломатия и война М.: Изд –во МГИМО, 2015
Интернет источники (основные):
https://www.bbc.co.uk/news
https://edition.cnn.com/
https://www.bloomberg.com/
https://www.politico.com/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.ft.com/
https://www.wsj.com/
http://www.chinadaily.com.cn/
https://www.alarabiya.net/
https://www.aljazeera.com/
https://timesofindia.indiatimes.com/
https://www.ndtv.com/topic/brasilia
Корниенко О.Ю. From Caselest to Cases М.: Изд-во ООО «МаксПресс», - 2009

Alan Riding War, Disease, Slavery and Poisoned Wells. New York Times,
January 1988. Pp. 7-28.
Bucholtz, M. (2003).Sociolinguistic nostalgia and the authentication of identity.
Journal of Sociolinguistics 7(3), 398-416;
Conner F. 5 challenges to estimate, 2016, Pew Research Center: Factank
Crosby Alfred W. Ecological imperialism: The biological expansion of Europe.
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Cambridge: Cambridge University Press. 1986 – pp 900-1900
Doty P. Strategic Arms Limitation after SALT, The MIT Press, 2012 – 78pp
Humphrey Albert. SWOT Analysis for Management Consulting, SRI Alumni
Newsletter// SRI International, December 2005
Huntington Samuel P. Who are We? The Challenges to America’s National
Identity, N.Y.-L.- Toronto-Sydney: Simon &Schuster, 2004 – 428 pp.
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Reaganomics and the Scam to Hide the Scam : https://www.youtube.com/watch?v=N0DWupDewI

Module 8
Islamic banking: https://www.youtube.com/watch?v=4inVSjUovm8
What caused the collapse of Lehman Brothers?
https://www.youtube.com/watch?v=O_ahwOIt3xI
Currency War: Rouble COLLAPSE! Heading to Russia Default of 1998!
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The Great depression: What caused it?
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Образовате Сформировать у бакалавров заявленные выше компетенции планируется путём
льные
применения образовательных технологий обучающего (репродуктивного и
технологи продуктивного) характера и самостоятельной работы.
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