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1. Аннотация 

 

1.1. Дисциплина. Предмет «Деловой иностранный язык» учащихся магистрантов факультета 

«Филология».  Данный курс заключается в формировании у студентов навыков коммуникации на 

иностранном языке, в которой учитываются орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические и стилистические нормы изучаемого языка (английский язык). Дисциплина 

подразумевает развитие общей и коммуникативной компетенций применительно ко всем видам 

коммуникативной деятельности в различных сферах речевой коммуникации. 

 

1.2. Связь дициплины с другими предметами. Дисциплина тесно связана с рядом теоретических 

лингвистических курсов, таких как дискурс анализ, прагматика, стилистика и критическое мышление. 

 

2. Содержание 

 

2. 1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является обучение студентов устной и письменной 

академической речи на уровне B2.  

 

Задачи дисциплины:  

 Развить у студентов навыки аудирования, понимания и умения передать содержание и 

основную мысль услышанного как устного, так и аудио-визуального характера, касающиеся 

бытовых тем, сформулированные ясно, с соблюдением литературной нормы.  

 Развить у студентов навыки чтения текстов на повседневные темы, в которых используются 

часто употребляемые слова и конструкции.  

 Создать особую языковую среду с целью вовлечения студентов в процесс коммуникации и 

общения, при помощи дискуссий, ролевых игр и case studies. Расширить лексический багаж 

повседневной (семья, свободное время, работа, путешествия, спорт, еда, разные новости) 

коммуникации.  

 Развить у студентов умение написать простой, связный текст на знакомые или интересующие 

их темы, а также личное письмо о своих переживаниях и впечатлениях. Углублять 

грамматические студентов помощью различных грамматических упражнений 

 

2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

 Понимать основные мысли, сформулированные ясно с соблюдением понимать основные 

литературной нормы, касающиеся бытовых тем — работа, школа, семья, друзья, досуг и т. д. 

Понимать большинство англоязычных информационных радио и теле передач, а также 

программы (если речь достаточно медленная и четкая), связанные с их личными или 

профессиональными интересами.  
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 понимать тексты повседневные темы, на которые содержат достаточно употребительные слова 

и конструкции вместе с определенным количеством новых слов и словосочетаний. Уметь бегло 

читать текст.  

 уметь общаться в большинстве типичных ситуациях, участвовать в диалогах на различные 

темы (семья, свободное время, работа, путешествия, новости).  

 быть в состоянии написать простой, связный текст на разные темы, а также личное письмо, о 

своих переживаниях и впечатлениях.  

 

3. Образовательные технологии  

Целью дисциплины является обучение студентов устной и письменной академической речи на уровне 

B2. 

 

 4.  Формы контроля  

 

Текущий контроль - оценка пройденного материала руководствуясь усвоением студентов всех 

четырех навыков аудирования, говорения, чтения и письма.  

Промежуточный контроль - Модульный тест, составленный соответственно требованиям по 100-

бальной шкале.  

Итоговый контроль - зачет: основывается на результатах текущего и промежуточного контролей.  

 

5. Учебная программа  

Дисциплина состоит из следующих аспектов: устная практика, аудирование, практика письменной 

речи (эссе), чтение, а также презентации, дебаты, обсуждения по тематике представленного 

вопроса в ряде социальных, академических и профессиональных сфер. 

 

Семестр 1 

Аспекты: общие (интегрированные) 

Учебник: Hewings M. and Thaine C. Cambridge Academic English B2 Advanced Student's Book An 

Integrated Skills Course for EAP, Cambridge University Press, 2012 

 

Темы:  

1) Developing listening comprehension through business pitches 

2) Conducting glossaries  

3) Grammar Revision 

 

Семестр 2 

Аспекты: общие (интегрированные) 

Учебник: Hewings M. and Thaine C. Cambridge Academic English B2 Advanced Student's Book An 

Integrated Skills Course for EAP, Cambridge University Press, 2012 

 

Темы:  
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1) Developing listening comprehension through films and TV series 

2) Analyzing authentic literature 

3) Public Speaking 

Семестр 3 

Аспекты: общие (интегрированные) 

Учебник: Hewings M. and Thaine C. Cambridge Academic English B2 Advanced Student's Book An 

Integrated Skills Course for EAP, Cambridge University Press, 2012 

 

Темы:  

1) Basics of interpretation 

2) Families and Relationships 

3) General Grammar check 

 

6. Учебно-тематический план 

 

Семестр 1 

Темы 

Аудитор

ные 

занятия 

Письменная 

работа 

Чтение Самостоятельна

я работа: 

контроль 

Developing 

listening 

comprehension 

through business 

pitches 

12 In-text referencing 

conventions 

Note-taking; 

Nominalization 

Pitch analysis   

Conducting 

glossaries  

12 Reference lists Lectures, note-taking and 

follow-up reading 

Essay writing 

Grammar 

Revision 

      12 

Семестр 2 

Темы 

Аудитор

ные 

занятия 

Письменная 

работа 

Чтение Самостоятельна

я работа: 

контроль 

Developing 

listening 

comprehension 

through films and 

TV series 

30 Writing up 

research: writing 

an introduction 

Understanding meaning in 

context 

Language-

announcing goals 

in research paper 

introductions 

Analyzing 

authentic 

literature 

30 Writing up 

research: the 

literature review 

Reading efficiently; 

Reading in detail 

Producing 

compound nouns 

Public Speaking       12 

Семестр 3 Аудитор Письменная Чтение Самостоятельна
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Темы ные 

занятия 

работа я работа: 

контроль 

Basics of 

interpretation 

 

30 Writing a critique Understanding the writer’s 

opinion 

Collocation: 

evaluative language 

in critiques 

Families and 

Relationships 

 

30 Writing up 

research: the 

Discussion section 

Reading in detail 

Understanding figures 

Comparing results 

in Discussing 

sections 

General Grammar 

check 

      12 

 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость практического 

курса иностранного языка 

 

252 

1 2 3 - 

36 72 72 - 

▪ Аудиторные занятия - - - - 

▪ Практические занятия 36 72 72 - 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

Зачет Экзамен Экзамен - 

 

8. Цели дисциплины 

 

Программа курса английского языка уровня Б- 2 разработана с целью развития у студентов обшей 

языковой компетенции и носит коммуникативно-ориентированный характер. Ее задачи определяются 

общими языковыми требованиями и потребностями обучаемых в области аудирования, говорения, 

чтения и письма. Цель курса приобретение как общей, так и коммуникативной компетенции. 

 

Программа предполагает развитие навыков чтения, говорения, аудирования письма на среднем уровне 

(intermediate level). Курс программы Б- 2 включает лингвистический и социокультурный компоненты. 

С целью повышения мотивации студентов язык изучается, основываясь на интересующие их темы, 

используя интерактивные методы обучения. 

 

9. Список обязательной литературы  

Hewings M. and Thaine C. Cambridge Academic English B2 Advanced Student's Book An Integrated Skills 

Course for EAP, Cambridge University Press, 2012 

 

    Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - электронные поисковые системы:  

1. vocabulary.com 
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3. britishcouncil.am 

4. ted.com 
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