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Тураева А.Р. Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» [Текст] 

/ Сост. А.Р. Тураева  –  Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

2016.  

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры иностранных языков, 

рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол № 7 от 19 марта 2017г.). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», (степень – магистр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 321, с 

учетом профиля «Экономика», а также учебного плана по данному направлению 

подготовки.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели изучения дисциплины: обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения  дисциплины 

«Английский язык» как в повседневном, так и в профессиональном общении и овладение 

магистрантами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования; воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных стран и народов; развитие когнитивных и 

исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке; развитие 

информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей гуманитарной 

культуры магистрантов; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию. 

Задачи курса «Английский язык»: 

 формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи; 

формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой на 

английском языке со словарем с целью получения профессиональной информации; 

развитие основных навыков проведения на английском языке бесед и диалогов 

общего характера и бесед, и диалогов по специальности, соблюдая правила речевого 

этикета; 

изучение и использование на практике лексических, грамматических и 

фонетических единиц в процессе порождения и восприятия иноязычных высказываний 

(лингвистическая компетенция); 

 - формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах 

необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 

также для дальнейшего самообразования; 

 

 - овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 

адекватного использования этой терминологии; 

 

 -  формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения деловой 

корреспонденции и технической документации; 

 

 - развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов 

будущего выступления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Английский язык» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

а) общекультурных компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
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культурные различия (ОПК-2). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

    Знать: базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

базовые нормы употребления лексики и фонетики; основные способы работы над 

языковым и речевым материалом; лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера, основную 

терминологию по специальности на английском языке; основные ресурсы, с 

помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании. 

Уметь: использовать знания английского языка для понимания специальных   

текстов; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов страноведческого и профессионально-ориентированного 

характеров; понимать основное содержание несложных аутентичных научно-

популярных и научных текстов по специальности; осуществлять монологические и 

диалогические высказывания на бытовые и специальные темы; использовать не менее 

900 терминологических единиц и терминоэлементов. 

Владеть: 
- английским языком как средством делового общения; навыками разговорно-

бытовой речи, понимать устную (монологическую и  диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы; наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; знать базовую 

лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей специальности, владеть лексическим минимумом в объеме 

4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера, основной 

терминологией по специальности на английском языке. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

базовой части обязательных дисциплин общенаучного цикла федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Данная программа предназначена для магистров Чеченского государственного 

университета, прошедших обучение иностранному языку по программе подготовки 

бакалавров и сдавших экзамен по иностранному языку. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 3 зачетных единиц (108 

часов) 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

№ 

семестра 

1 

№ 

Семестра 

6 

Всего 

Общая трудоемкость 108  108 
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Аудиторная работа: 16   

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ) 16   

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 88  88 

Курсовой проект (КП),курсовая работа(КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Эссе (Э)    

Самостоятельно изучение разделов 88   

Зачет/экзамен    

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__1____семестре 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины 

Количество часов 

Всего  
Л ПЗ ЛР Вне-  

ауд.  

работа  

 
   

1 

Master’s programmer, a second cycle of 

higher education. Беседа по теме. Grammar: 

Participle I и II и особенности их 

употребления. Времена групп Simple, 

Continuous Active Voice. 

  4  22 

2 

Беседа по теме. Communication Skills. 

Grammar: Времена групп Simple, 

Continuous Passive Voice . 

  4 

 

22 

3 

Business Correspondence. Topic: “Business 

and official negotiations”. 

Grammar: времена групп Perfect, Perfect 

Continuous Active Voice. 

  4 

 

22 

4 

Беседа по теме. Applying for a Job. 

Grammar: Времена группы Perfect Passive 

Voice. 

  4 

 

22 

Итого   16  88 

 

4.4 Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа не предусмотрена.  

 

4.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ занятия № раздела  Тематика практических занятий (семинаров) 
Количество 

часов 

  1 семестр  
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1 1 

Master’s programmer, a second cycle of higher 

education. Беседа по теме. Grammar: Participle I и II и 

особенности их употребления. Времена групп Simple, 

Continuous Active Voice. 

4 

2 2 
Беседа по теме. Communication Skills. Grammar: 

Времена групп Simple, Continuous Passive Voice . 

4 

3 3 

Business Correspondence .Topic: “Business and official 

negotiations”. 

Grammar: времена групп Perfect, Perfect Continuous 

Active Voice. 

4 

4 4 
Беседа по теме. Applying for a Job 

. Grammar: Времена группы Perfect Passive Voice. 

4 

Итого в семестре: 16 

 

4.6. Курсовая проект (КП), курсовая работа (КР) – не предусмотрены. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Возрастает значимость самостоятельной работы магистрантов в межсессионный 

период. Поэтому изучение курса «Основы муниципального управления» предусматривает 

работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а 

также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа магистрантов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать магистрантов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены 

в форме таблицы. 

 

Наименование тем Содержание самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

Учебно-

методическая 

литература 

1.Специфика работы 

со словарями и 

составление 

глоссариев.  

Термины и 

терминологические 

сочетания. Язык 

специальности 
 

Специфика работы со 

словарями и составление 

глоссария по профессионально 

ориентированной 

терминологии 

-поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации, 

подготовка заключения по 

обзору; 

-написание рефератов (эссе). 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита 

реферата, 

проверка 

письменных 

работ.. 

 

В.К.Мюллер. 

Новый англо-

русский 

словарь.М:.2014

.Экз:12 

2.Проведение  

дискуссии на  

научную тему.  

.  

 

Оформление заявки на 

конференцию. --проработка 

учебного материала (по 

конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подго-

товка докладов на семинарах и 

практических занятиях, к 

участию в тематических 

Составление 

плана и 

подготовка  

стратегии 

выступления 

В.К.Мюллер. 

Новый англо-

русский 

словарь.М:.2014

.Экз:12 
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дискуссиях и деловых играх. 

3. Перевод 

общенаучных 

текстов. 

Составление резюме 

неподготовленного  

профессионального 

текста.  

Специфика лексических 

средств  

делового и профессионального  

дискурса: многозначные 

служебные и  

общенаучные слова, термины,  

интернационализмы. 

Фразеологизмы,  

характерные для письменной и 

устной  

речи в ситуациях делового 

общения.  

Средства делового и  

профессионального дискурса. 

Проверка 

письменных 

переводов. 

Устный опрос, 

обсуждение 

. 

В.К.Мюллер. 

Новый англо-

русский 

словарь.М:.2014

.Экз:12 

4. Моделирование  

профессиональ 

ных  

коммуникативн 

ых ситуаций.  

 

Чтение литературы 

профессиональной  

направленности и составление 

резюме профессионального 

текста.  

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита 

реферата, 

проверка 

решения задач 

и упражнений 

Лукина Л.В. Курс 

английского языка 

для магистрантов. 

English Masters 

Course 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

магистрантов по 

развитию и 

совершенствовани

ю общих и 

предметных 

(деловой 

английский язык) 

компетенций / Л.В. 

Лукина. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 136 

c. — 978-5-89040-

515-9. — Режим 

доступа: 

Электронно-

библиотечная 

система 

http://www.iprbooks

hop.ru/55003.html 

5.  Реферирование 

текстов 

профессиональной 

направленности 

-проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов на семинарах и 

практических занятиях, к 

участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита 

реферата, 

выполнения 

упражнений 

Шевелёва С.А. 

Английский для 

экономистов. 

English on 

Economics 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие — 

Электрон. 

текстовые данные. 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/55003.html
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— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 

439 c. — 978-5-238 

6.Чтение литературы 

профессиональной  

направленности и  

 

- формирование  

словаря профессиональных и 

научных  

терминов. Работа с тестами и 

вопросами для самопроверки. 

 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата, 

проверкавыполне

ния упражнений 

1. Украинец И.А. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) в 

профессиональ

ной 

деятельности 

[Электронный 

ресурс] : 

учебно-

методическое 

пособие / И.А. 

Украинец. — 

Электрон. 

текстовые 

данные. — М.: 

Российский 

государственны

й университет 

правосудия, 

2015. — 48 c. — 

978-5-93916-

454-2. — Режим 

доступа: 

Электронно-

библиотечная 

система 

http://www.iprbo

okshop.ru/45219.

html 

 

 

7.Особенности стиля 

делового письма.  

 

Стандартные языковые клише. Виды  

научной деловой корреспонденции.  

Ведениепереговоров. Стадии  

переговоров. Электронная  

корреспонденция: особенности стиля.  

Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка 

выполнения уп-

ражнений 

Шевелёва С.А. 

Английский для 

экономистов. 

English on 

Economics 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 

439 c. — 978-5-238 

8. Моделирование  

профессиональных  

коммуникативных 

ситуаций.  

  

2.6 Написание деловых писем 

(письмо-сообщение/  

приглашение/подтверждение/напоми

нание/извещение/заявка). 

Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка решения 

задач и уп-

ражнений 

Баландина Ю.В. 

Деловой 

иностранный 

язык. Business 

Letters 

[Электронный 

ресурсы — 

Электрон. 

текстовые 

данные. — 

СПб. : 

Университет 

ИТМО, 2016. — 

http://www.iprbookshop.ru/45219.html
http://www.iprbookshop.ru/45219.html
http://www.iprbookshop.ru/45219.html
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45 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

Электронно-

библиотечная 

система: 

http://www.iprbo

okshop.ru/66438.

html 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

1. Научная лексика и грамматические аспекты перевода научных текстов 

Основные этапы работы над переводом. Цель перевода и характеристика 

реципиентов. Анализ текста: жанр, композиционная структура текста, тип речи, лексико-

грамматические особенности текста. Стратегия перевода: учет цели перевода, типа текста 

и требований заказчика. Собственно, перевод, т.е. создание текста, адекватного и/или 

эквивалентного оригиналу. Редактирование и оформление текста перевода. 

Грамматические трудности перевода: абсолютное и относительное употребление 

грамматических категорий (например, времени и наклонения глаголов, единственного и 

множественного числа существительных) в текстах на научную тематику в русском и 

иностранном языке. Подбор эквивалентов при переводе сложных грамматических 

конструкций (причастные и деепричастные обороты, сослагательное наклонение, 

согласование времен, сложноподчиненное предложение, инфинитивные обороты, 

особенности употребления модальных глаголов, пассивных конструкций, безличных 

конструкций и т.п.). Особенности употребления артикля с конкретными и абстрактными 

существительными, именами собственными, терминами, иноязычными заимствованиями. 

Функции порядка слов в тексте. Случаи инверсии в научных текстах. 

Лексические трудности перевода: особенности перевода терминов, способы 

формирования новой терминологии в европейских языках (иноязычные заимствования, 

калькирование, сложение словообразовательных формантов, переход профессионального 

жаргона в разряд терминологии и т.д.). Особенности употребления англоязычных 

заимствований в других европейских языках (способы лексико-грамматической адаптации 

заимствованного слова). Полисемия лексических единиц и проблема выбора лексического 

эквивалента при переводе. Синонимия и использование синонимов при переводе. 

Особенности транскрипции и транслитерации иностранных имен собственных. 

Аббревиатуры и приемы работы с аббревиатурами в переводе. 

Стилистические трудности перевода: основные письменные жанры научных 

текстов (статья, монография, коллективная монография, учебник, обзор, рецензия, 

реферат, резюме, аннотация, патент, сопроводительная техническая документация, 

инструкция и т.д.) и их композиционная структура. Основные устные научные жанры 

(доклад, сообщение, дискуссия) и их структура. Средства логической связи в научном 

тексте: способы выражения последовательности мыслей, пояснение, уточнение или 

аргументация мысли; способы формулировки итогового значения текста и выводов 

исследования. Особенности научного стиля и функционирование лексико-грамматических 

единиц в научном и научно-популярном стиле. Клише, речевые модели, фразеология и 

идиоматика, характерная для научного и научно-популярного стиля. 

Паралингвистические трудности перевода: правила оформления и чтения формул, таблиц, 

графиков, рисунков, диаграмм и т.п., принятые в изучаемом иностранном языке. Правила 

оформления списков, библиографии, терминологических словарей. Типы ссылок и 

правила оформления сносок в научном тексте. 

2. Реферирование и аннотирование научных текстов 
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Типы чтения. Просмотровое чтение: сканирование наличия или отсутствия 

заголовка текста, наличие и функции подзаголовков, рубрикации, аннотаций, ссылок и 

т.п., содержащихся в тексте. Функции деления текста на главы, параграфы, части, 

фрагменты. Поисковое чтение: определение жанра исходного текста и представленного в 

нем типа речи, коммуникативной функции, основной идеи текста и т.д. 

Функционирование экстралингвистических явлений в тексте: символов, формул, 

графиков, диаграмм, рисунков, таблиц, сокращений и т.п. Изучающее чтение: 

определение введения, основной части и заключения текста, вычленение главной мысли в 

каждом разделе, выявление ключевых слов, понятий, идей, вычленение второстепенной 

информации, логических связей текста. Реферативное чтение изучение приемов 

компрессии текста, переформулирование выделенных ключевых слов, понятий, идей  

текста. 

Основные реферативные жанры: реферат, резюме, аннотация, рецензия, обзор. 

Содержательные, композиционные и стилистические признаки жанров. Композиционная 

структура реферативных жанров. Доминирующие грамматические явления, используемые 

в реферативных жанрах (например, относительное употребление настоящего времени; 

использование пассивных и безличных конструкций, инфинитивных оборотов, отсутствие 

прямой речи и цитат). 

Практические рекомендации по составлению рефератов, резюме, аннотаций и 

обзоров: отсутствие личностной эмоциональной оценки содержания, соблюдение 

логической последовательности изложения материала исходного текста, указание на 

наличие составных частей, наличие логических связей в изложении текста. Речевые 

модели и клише, используемые в реферативных жанрах. Нормы, предъявляемые к 

оформлению и объему реферата, аннотации и обзора. 

3. Методика составления письменного высказывания на научную тематику 

(написание научной работы) 

Основные письменные научные жанры: монография, коллективная монография, 

научная статья, письменный доклад, диссертация, реферат, тезисы, обзор, учебник.  

Содержательные и композиционные особенности научных жанров. 

Структура и композиция научной статьи: указание на тематику исследования; 

формулирование целей и задач работы; указание методов исследования и используемого в 

работе технического оборудования и программного продукта; обзор литературы по теме 

исследования; описание последовательности выполнения эксперимента; формулировка 

основных положений работы; подведение итогов и оформление выводов исследования; 

определение научно-практической значимости работы. Наиболее типичные речевые 

образцы, речевые модели, фразеологические единицы и клише, используемые в каждой 

структурно-композиционной части статьи. Способы речевого оформления 

последовательности мысли, логических связок между частями. Способы передачи 

интеллектуальных отношений в тексте, выражения авторской позиции и эмоциональной 

оценки. 

Структура тезисов и аннотации как письменного научного жанра. Способы сжатия 

текста статьи (доклада) до формата тезисов или аннотации. Грамматические конструкции 

и фразеологические единицы, наиболее характерные для тезисов и аннотации. Отсутствие 

цитат, авторской и эмоциональной оценки в тезисах и аннотации. 

Правила оформления экстралингвистических элементов текста (формул, 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков). Принятые условные 

обозначения, используемые для введения экстралингвистических компонентов текста. 

Способы использования чужой речи в статье (прямая и косвенная речь, 

цитирование, парафраз, аллюзия и т.д.). Способы и правила цитирования в научных 

текстах. Способы оформления ссылок в тексте и правила оформления библиографических 

источников 

4. Информационные технологии в переводе 
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Современные информационные компьютерные и интернет-ресурсы: электронные 

библиотеки, каталоги, справочники, энциклопедии. Открытые и платные 

информационные ресурсы. Электронные информационные порталы, интернет-

конференции и семинары. 

Компьютерное и программное обеспечение для оптимизации работы переводчика. 

Основные компьютерные программы, используемые при работе с переводами. Ведущие 

текстовые и графические редакторы. Шаблоны форматирования для оформления текста 

перевода в рамках форматов, принятых в странах изучаемого языка. Дополнительные 

сервисные приложения в текстовых и графических редакторах (например, составление 

библиографий, алфавитных указателей, таблиц, реестров и т.п.). 

Проверка орфографии текста перевода. Проверка грамматических конструкций в 

тексте перевода. Использование компьютерных словарей. Технологии обновлений 

электронных лингвистических ресурсов. 

Статистика по переводимому и переведенному тексту (количество знаков, слов, 

абзацев и т.п.). Использование статистических данных при переводе виртуального текста 

в «бумажный» формат для печатных изданий и печатной документации. 

Дополнение текста перевода элементами визуализации (построение графиков, диаграмм, 

схем, вставка рисунков, формул и т.п.). 

5.Устная коммуникация (составление устного научного доклада) 

Доклад и сообщение как жанры устного научного общения. Виды докладов: 

пленарный, секционный, стендовый, доклад на защите диссертационного исследования.  

Композиция доклада и структура научного дискурса: способы оформления темы 

устного высказывания, развитие темы, смена темы, оформление итогов высказывания.  

Речевые модели и шаблоны, используемые в устных докладах: оформление 

приветствия, способы формулирования темы, методологии, целей исследования. Речевые 

модели, служащие для привлечения внимания слушателя к отдельным частям 

высказывания. Речевые образцы, используемые для формулирования выводов доклада. 

Типы речи, используемые в устном высказывании на научную тематику: описание, 

повествование, рассуждение. Логика построения устного высказывания и сочетание 

разных типов речи. Речевые образцы, используемые для уточнения формулировок, 

корректирования высказывания, введения паралингвистических элементов (формул, 

иконографических символов и т.п.). 

Дискуссия и прения как жанр устного научного общения. Способы формулировки 

вопроса. Типы ответа на вопрос. Речевые образцы, используемые в диалоговых 

конструкциях. Способы передачи эмоциональной оценки сообщения: речевые образцы 

для выражения согласия или несогласия, одобрения/неодобрения, удивления, 

недовольства и т.п. Роль интонации и жеста в выражении эмоциональной оценки 

высказывания. 

Экстралингвистические элементы доклада и используемые средства визуализации: 

стенд, слайды, презентация, мультимедийное сопровождение.  

 

 

6.2. Образец тем для рефератов / критических эссе для промежуточной аттестации: 

1. Does it pay doing a research?  

2. Cheating and Copyright as a moral problem in Science. 

3. Does personality of a researcher have an impact on the style and quality of his/her 

research? 

4. Writing and Defending Master’s Degree Thesis (Написание и защита магистерской 

диссертации).  

5. Research Supervisor (Научный руководитель).  

6. Conference (Конференция).  

7. Making Your Presentation (Составление презентации).  
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8. New Discoveries in Science (Новые открытия в науке). 

9. Identifying Oneself as a Researcher (Определяя себя в качестве учёного).  

10. Visualizing the Starting Point of Future Career (Определение стартовых позиций. 

будущей карьеры).  

11. Scientific Achievements and Research (Научные достижения и научное исследование 

магистранта).  

 

6.3. Образец тем для устных сообщений и бесед по научной тематике:  

1) My biography; 

2) My research work;  

3) My research supervisor;  

4) Conference; 

5) Presentation of my thesis;  

6) New discoveries in science;  

7) Moral issues in science; 

8) Visualizing my future career.   

 

6.4.  ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Основными формами обучения иностранному языку в магистратуре являются 

практические занятия в группах, которые предполагают диалоговую форму работы с 

магистрантами с постоянным текущим контролем знаний, умений и навыков по основным 

видам деятельности: чтению, говорению, устному и письменному переводу, аудированию 

и письму.  

Большое внимание уделяется самостоятельной работе, которая включает:  

самостоятельное чтение и перевод текстов,  

выполнение текущих домашних заданий по разным видам речевой деятельности,  

подготовка к устным выступлениям (устный перевод, научное сообщение, доклад, 

дискуссия и т.д.). 

  

 

Вид промежуточного контроля – зачет. 

Итоговый контроль предназначен для того, чтобы объективно определить степень 

сформированности соответствующих компетенций и подтвердить достигнутый уровень 

обученности магистранта, т.е. уровень знаний, умений и навыков по основным видам 

речевой деятельности.  

Формы контроля  

Промежуточный контроль 

 

1 семестр 2 семестр 

  

Итоговый контроль Зачет  

 

Перечень заданий, выносимых на зачет 

Содержание зачета: 

1. Чтение и перевод текста по специальности со словарем (1200 печатных знаков). 

 Время – 30 минут. 

2. Беседа по разговорной теме. Устное изложение пройденной темы. 

3.  Выполнение контрольных заданий. 
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Этапы формирования и оценивания компетенций. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  The scientific attitude. Scientific 

methods. Беседа по теме. 

Grammar: Participle I и II и 

особенности их употребления. 

Времена групп Simple, 

Continuous Active Voice. 

(ОК-1); ОК-2; 

ОПК-1; ОПК-2 

 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

2  Беседа по теме. Methodology of 

state municipal management. 

Grammar: Времена групп 

Simple, Continuous Passive 

Voice. 

(ОК-1); ОК-2; 

ОПК-1; ОПК-2 

 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

3  Written translation, scientific 

terms. Реферирование и 

аннотирование научных 

текстов. Writing an essay. 

Методика составления 

письменного высказывания на 

научную тематику (написание 

научной работы) 

(ОК-1); ОК-2; 

ОПК-1; ОПК-2 

 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

4  Careers advice. В лексической 

теме приводится материал о 

принципах карьерного роста. 

Grammar: Non-finite forms of 

verb. Gerund. 

(ОК-1); ОК-2; 

ОПК-1; ОПК-2 

 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

5  Making a start. Visual aids. 

Topic: “Business letters and 

contracts”. Grammar: Sequence 

of Tences. 

(ОПК-1); (ОК-

1); 

 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

6  Applying for a job.  

Topic: “Resume preparation”. 

Conditional sentences. 

(ОПК-1); (ОК-

1); 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

7  Business Intercourse Managing 

conflict 

Беседа по теме:“Business 

meeting as a form of business 

communication”. Беседа по 

теме «Управление и 

разрешение конфликтов». 

(ОПК-1); (ОК-

1); 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

8  Moral and ethical norms in a 

modern society. Moral and 

ethical norms in a modern 

society. Беседа по теме «Moral 

issues in politics», “Corporate 

Culture, Corporate integrity”. 

(ОПК-1); (ОК-

1); 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6371513_1_2&s1=%F1%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%F0%E5%E7%FE%EC%E5
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9  Event management. Team 

building 

Этикет и протокол 

официальных мероприятий. 

Организация и проведение 

специальных мероприятий. 

(ОПК-1); (ОК-

1); 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

10  Effective presentation. Topic: 

“Business meeting as a form of 

business communication” 

(ОПК-1); (ОК-

1); 

 

Опрос, дискуссия, защита 

реферата, беседа по заданным 

темам, выполнение 

упражнений 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

 

Баллы Критерии 

5 Магистрант показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знании, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении задании, 

использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами 
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выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1 Основная литература: 
 

2. Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов по развитию и 

совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) компетенций / 

Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. 

— 978-5-89040-515-9. — Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html 

3. Украинец И.А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.А. Украинец. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. — 48 c. — 978-5-93916-454-2. — Режим доступа: Электронно-

библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/45219.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/45219.html
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СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

1. Шевелёва С.А. Английский для экономистов. English on Economics [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.А. Шевелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 439 c. — 978-5-238-01587-3. — Режим доступа: Электронно-

библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/7033.html  

2. Минакова Т.В. Английский язык для студентов заочной формы обучения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Минакова, Т.С. Бочкарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 

225 c. — 2227-8397. — Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/30051.html 

3. В.К.Мюллер. Новый англо – русский словарь. М. - 2014. Экз. 12. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. www.iprbookshop.ru 

2. www.knigafond.ru 

3. www. chechnya.gov.ru 

4. www. rost.ru 

5. http://mon95.ru/ 

6. www.gstat.mari.ru  

7. www.gov.mari.ru 

8. www.region95.ru 

 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Комплексное изучение предлагаемой магистрантам учебной дисциплины 

«Английский язык» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую 

работу магистрантов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы магистрантов. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического 

занятия.  

Практические занятия - это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические 

знания и практические навыки устной и письменной речи; а также навыков 

самостоятельной работы со специальной литературой на английском языке со словарем с 

целью получения профессиональной информации; что способствует развитию основных 

навыков проведения на английском языке бесед и диалогов общего характера и бесед, и 

диалогов по специальности, соблюдая правила речевого этикета. 

http://www.iprbookshop.ru/30051.html
http://www.gstat.mari.ru/
http://www.gov.mari.ru/
http://www.region12.ru/
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При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников 

на иностранных языках, статистических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий, а также предложенная литература. 

Работа над текстами по специальности для дополнительного (домашнего) чтения; 

методика работы со словарем; 

выполнение письменных контрольных заданий, переводов; 

работа над экзаменационными лексическими темами, утвержденными кафедрой; 

освоение лексико-грамматического материала, подготовка к участию в деловых играх и 

написанию эссе, рефератов, деловых писем; использование материалов электронных 

носителей в работе над фонетикой, лексикой, грамматикой. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 

Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: монитор, процессор 

(компьютер), сканер, портативный компьютер, копировальный аппарат, магнитофон. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 


