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1. Аннотация 

Программа курса английского языка для экономистов носит коммуникативно – 

ориентированный характер. Цель курса – приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Достижение профессиональных целей предполагает 

расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. 

Особое внимание уделяется усвоению и развитию общих языковых знаний и навыков, 

изучению и обсуждению текстов.  

 

1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для 

прохождения дисциплины.  
 

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем А-2 

(pre-intermediate level): студент должен владеть строем  и интонацией (falling and rising tones) 

основных видов предложений (simple and compound) aнглийского языка, владеть средствами 

выражения времен (present, past, future simple tenses, present and past continuous tenses, present 

and past perfect),  модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и выражать свое 

отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые темы 

(семья, покупки, работа, достопримечательности). 

Связь с другими дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности избегается 

дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским языками объясняются 

только при наличии сложных конструкций.  

2. Учебная программа 

 

2.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Программа курса английского языка уровня Б-1 разработана с целью развития у 

студентов обшей языковой компетенции и носит коммуникативно-ориентированный характер. 

Ее задачи определеяются 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 и письма 

на среднем уровне (intermediate level).    

Курс программы Б-1 включает лингвистический и социокультурный компоненты. С 

целью повышения мотивации срудентов язык изучается основываясь на интересующие их 

темы, используя интерактивные методы обучения. 
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Цель программы Б-1: основной целью программы является  обучение студентов 

различным видам речевой деятельности (РД): аудирование, чтение, говорение и письмо, в 

процессе приобретения языковой компетенции уровня Б-1.  

  
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 срудентов 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 знания студентов с помощью различных 

грамматических упражнений  

 
2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды научных достижений (ОК-

3); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 
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профессиональные компетенции (ПК):  

 способностью понимать и анализировать мировозренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс (252 аудиторных часа), 

студенты должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

1. Знание: освоение учебного материала в соответствии с программой курса, т.е.   

   освоение грамматических правил и основного словарного запаса языка. 

2. Умение:  применение усвоенной лексики и грамматических правил как в письменном так и 

устном обшении, чтение и обсуждение текстов средней сложности без перевода,  

воспроизведение основной мысли услышанного, умение написать краткое сообшение, 

личные и деловые письма, участие в диалоге.. 

3.  Владение: свободное использование полученных знаний, понимание большинства 

информационных радио- и телепередач, текстов на повседневные темы без перевода, 

общение в типичных ситуациях.  

 

2.3 Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

_I__ 

сем 

_2__ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем 

1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 

 144 144     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:        

1.1.1. Лекции         

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  72 72     

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов        

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы (за счет 
практических занятий) 

       

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  72 71     

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в 
т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        
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2.4. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

Разделы и темы  

дисциплины 

Всего ак. часов 
Лекции, 

ак. часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

1 
3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 

Семестр 1       

Unit 1 

Diplomacy as a Career 

1. The art of 

diplomacy 

2. What is Public 

Diplomacy? 

3. Diplomacy and 

Public Opinion 

4. The Challenges a 

Future Diplomat 

may Face 

5. Some qualities 

desirable in a 

future diplomat 

6. Diplomatic 

communications 

between states 

 

  32    

 Grammar Supplement 

The gerund 

 

  4    

Unit 2 

News Media: The power 

to inform 

1. Types of Media 

2. The press in 

Britain 

3. The American 

Press 

4. The Language of 

Newspaper 

Headlines 

5. Diplomacy and 

the News Media 

6. News Media and 

Public Opinion 

  32    

Grammar Supplement 

Participle I, II 

  4    

Итоговый контроль (Зачет)  заче

т 

экза

мен 
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Семестр 2       

Unit 1 

Government and Public 

Policy 

1. Systems of 

Government 

2. Constitutional 

Government 

3. Monarchy 

4. Government and 

Public Policy 

5. British Political 

parties 

6. Political Parties 

in the USA 

  36    

Unit 2 

War and Diplomacy 

1. The English 

Revolution 

2. The American 

Revolution 

3. Terrifying 

Legacy 

4. Why Humans 

want to wage 

wars? 

5. The Two World 

Wars 

  32    

Grammar Supplement 

Subjective Mood 

  4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

1. Л.К. Яницкая Английский язык в дипломатии и политике Часть 1 

2. Л.К. Яницкая Английский язык в дипломатии и политике Часть 2 

 

 

Abbreviations used in the table: 

R = Reading 
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S = Speaking 

W = Writing 

L = Listening 

AC = Academic 

GT = General Training 

V = Vocabulary 

G = Grammar 

P = Pronunciation 

 

Topic Test Skill Task Type Language Focus 

Unit 1 

Diplomacy as a 

Career 
 

R (AC/GT) 

 

S 

 

W (AC/GT) 

L 

True/False/Not given 

Short-answer 

questions 

Fill in the gaps task 

Spelling errors 

Note completion 

V essential voc.  

G the gerund 

W (report, essay) 

S (discussions, 

debates, presentations, 

dialogues) 

L 

Unit 2 

News Media: The 

power to inform 
  

R 

S 

V 

G 

L 

Answer questions 

Fill in the gaps task 

Matching tasks 

Discuss 

 

V essential voc.  

G Participle I, II 

W (report, essay) 

S (discussions, 

debates, presentations, 

dialogues) 

L 

Unit 1 

Government and 

Public Policy 

 

R 

S 

V 

G 

L 

Answer questions 

Fill in the gaps task 

Matching tasks 

Discuss  

 

  

V essential voc.  

 

W (report, essay) 

S (discussions, 

debates, presentations, 

dialogues) 

L 

Unit 2 

War and Diplomacy 

AC Writing Task 1 Describing processes 

Answer questions 

Fill in the gaps task 

Matching tasks 

Discuss  

 

V essential voc.  

G Subjective Mood 

W (report, essay) 

S (discussions, 

debates, presentations, 

dialogues) 

L 

TEST   

 

 

 

 

 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении практического курса аанглийского языка используются СД магнитофоны и 

компьютеры.  

2.7. Распределение весов по формам контроля, первый семестр  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующи

х оценках 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

Веса 

результирующ

ей оценки 

промежуточны

х контролей и 
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текущих 

контролей 

х контролей контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующ

ей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест      1 1      

Контрольная работа            

Reading  0.25 0.25         

Speaking  0.25 0.25         

Listening  0.25 0.25         

Writing  0.25 0.25         

Эссе            

Другие формы 

(Указать) 

           

Другие формы 
(Указать) 

           

Веса 
результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

       0.5 0.5   

Вес итоговой 

оценки 1-го 
промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой 

оценки 2-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 
промежуточных 

контролей 

         0.5  

Вес итоговой 

оценки 3-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

         0.5  

Вес 

результирующей 

          1 

                                                
1 Учебный Модуль  
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оценки 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

зачет (оценка 

итогового 

контроля) 

           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Распределение весов по формам контроля, второй семестр 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующи

х оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующ

ей оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующ

ей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М12 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест      1 1      

Контрольная работа            

Reading  0.25 0.25         

Speaking  0.25 0.25         

Listening  0.25 0.25         

Writing  0.25 0.25         

Эссе            

Другие формы 

(Указать) 

           

Другие формы 

(Указать) 

           

Веса результирующих 

оценок текущих 
контролей в итоговых 

оценках 

промежуточных 

контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках 

промежуточных 

контролей 

       0.5 0.5   

Вес итоговой оценки 1-

го промежуточного 

контроля в 

результирующей 
оценке промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-

го промежуточного 

         0.5  

                                                
2 Учебный Модуль  
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контроля в 

результирующей 

оценке промежуточных 

контролей 

Вес итоговой оценки 3-

го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежуточных 

контролей 

         0.5  

Вес результирующей 
оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

          0.5 

Экзамен (оценка 

итогового контроля) 

           0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

2.8. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 
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 результатаx текущего и промежуточного 

контролей. 

 

 

 

3. Теоретический блок 
3.1. Глоссарий  

1.Знание – освоение основных грамматических правил и основного словарного запаса языка, 

умение воспроизводить основную мысль услышанного, умение написать краткое сообщение, 

умение участвовать в диалоге.  

2.Умение – способность применять усвоенную лексику и грамматические правила как в 

письменном, так и устном общении, способность прочитать и обсудить тексты средней 

сложности без перевода.  

3.Навык – умение владеть и свободно использовать полученные знания. 

4.Компетенция – способность понимать большинство информационных радио- и телепередач, 

тексты на повседневные и узкопрофессиональные темы без перевода, общаться в большинстве 

типичных ситуаций, написать краткие сообщения, личные и деловые письма. 

5.Результаты обучения – освоенные компетенции  и умение применять их в повседневной 

деятельности и повседневной жизни. 

4. Практический блок 

4.1.Учебно-методическое обеспечение 

a) Базовые учебники: 

1. Л.К. Яницкая Английский язык в дипломатии и политике Часть 1 

2. Л.К. Яницкая Английский язык в дипломатии и политике Часть 2 
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  б) Дополнительная литература: 

 

1. Cambridge Vocabulary for IELTS: Pauline Cullen; CUP, 2012 

 

в) Другие источники 

 

1. www.cambridge.org 

2. Politicalscience.ceu.edu 

3. www. Annualreviews.org 

 

5.  Блок ОДС и КИМ 
5.1. Образец теста промежуточного контроля 

 

1. Translate into English 

1. Новая дипломатия подразумевала создание международной организации для мирного 

урегулирования международных диспутов. 

2. Каждый дипломат должен быть готовым проявлять гибкость при выполнении 

обязанностей и постоянно держать свое правительство в курсе событий и изменений в 

стране пребывания. 

3. Президент обратился к дипломатическому корпусу с просьбой поддержать его 

инициативу и доказать свою преданность мирному урегулированию конфликта. 

4. Во время работы сотрудник внешней службы должен исполнять много обязанностей, 

таких как передавать взгляды своего правительства по политическим вопросам 

всемирному сообществу. 

5. Новоназначенные послы встретились на дипломатическом рауте и обсудили вопросы 

взаимного интереса. 

6. Самые важные задачи дипломатии это переговоры с правительствами и защита 

национальной политики своей страны. 

7. Во время службы в зарубежной миссии, мистер М должен был сопровождать 

высокопоставленных чиновников, также поддерживать контакт с политическими 

лидерами и влиятельными людьми. 

8. Политика- искусство и наука правления страной, тем временем как дипломатия это 

искусство поддерживать отношения с зарубежными государствами посредством 

проведения политики собственного правительства. 

9. Во время службы в министерстве иностранных дел молодой сотрудник столкнулся с 

трудностью объяснять события и тенденции в ряде культур и политических систем. 

10. Когда посол не говорит на языке страны пребывания, он полностью зависит от штата 

посольства. 

II. Render into English in no more than three sentences.  

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о визитной карточке дипломатического стиля 

Евгения Примакова и о его роли в ближневосточных делах. Визитной карточкой его 

дипломатического стиля была удивительная способность располагать к себе 

собеседников, а в конечном счете – договариваться, выходить на компромиссы, причем 

не только с единомышленниками, но и с оппонентами. Все эти качества снискали 

огромное уважение у зарубежных лидеров и коллег,- сказал Лавров на заседании 

Ученого Совета, посвященного 90-летию Евгения Примакова.  

И сегодня, когда мировому сообществу еще предстоит решить целый ряд серьезных 

задач, от долгосрочного замирения на Ближнем Востоке и севере Африки до 

обеспечения международной информационной безопасности, такая философия Евгения 

Максимовича в полной мере сохраняет свою актуальность,- добавил глава МИД РФ.  

По его словам, особую роль Примаков сыграл в ближневосточных делах, в которых 

блестяще разбирался. Он лучше других понимал всю опасность геополитической 

http://www.cambridge.org/
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инженерии по так называемой демократизации этого региона без учета местной 

специфики. К сожалению, к его компетентному мнению на Западе не прислушались, 

действовали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии как слоны в посудной лавке. Результаты 

мы видим сегодня на примерах разрушенности государственности , разгула 

терроризма, размывания уникальной этноконфессиональной мозаики, масштабного 

миграционного кризиса,- пояснил министр.  

Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из 

ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой 

экономики и международных отношениях. В разные годы возглавлял СВР, МИД. 

Правительство России. 

III. Comment on the following 

1. The chalanges a future diplomat may face 

2. What is public diplomacy? 

6.Методический блок 

6.1. Методика преподавания дисциплины  

 

Программа Б-1 английского языка разработанна для провождения 252 часов 

практических занятий, которые предусматривают развитие у студентов всех четырех навыков: 

чтение, аудирование, говорение и письмо на среднем уровне. 

При обучении чтению на этом уровне основное внимание уделяется  на понимание 

основного смысла текста. Чтение текста в аудитории не обязательно. В аудитории проводится 

обсуждение придварительно прочитанного текста, во время которого преподаватель должен 

развить у студентов способность к критическому мышлению. Эффективность данной 

методики обоснована тем, что студенты постепенно овладевают навыками мышления на 

английйском языке. Конечная цель преподавания – достичь такого уровня владения языком, 

когда в процессе говорения студенты не переводят свои мысли с родного языка на 

английский, а сразу выражают свои мысли на ангийском языке. 

Навык говорения развивается паралельно с навыком чтения, так как прочитаный материал 

служит источником для дискуссий, во время которых студентам дается возможность выразить 

свои  мысли и мнения. Преподаватель также должен создать естественную среду для общения 

на разные актуальные темы.  

Аудирование проводится, как прослушивая тексты предоставленные учебником, так и 

используя богатый материал интернет ресурсов. Навыки аудирования развиваются также при 

общении друг с другом.  

Студенты выполняют грамматические упражнения, в основном, в виде домашнего задания, 

которые затем проверяются в аудитории, а также обучаются правилам написания 

формального письма.  

6.2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  

Самостоятельная работа студентов подразумевает постоянную работу вне аудитории: 

выполнение домашних заданий, (грамматические и лексические упражнения), использование 

Интернет-ресурсов для обогащения знаний языка, чтение адаптированных произведений в 

объеме 90 страниц. Самостоятельная работа проводится с целью закрепения материала, 

пройденного во время аудиторных занятий, а также с целью подготовки к практическим 

занятиям в аудитории  и  контрольным работам (модуль, экзамен). 
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При самостоятельной работе следует выполнять необходимые грамматические  и 

лексические упражнения, читать рекомендованную адаптированную литературу. Для 

укрепления навыков аудирования и чтения рекомендуется использовать Интернет-ресурсы. 

 
 

Образец Экзаменационного билета 

Российско-Армянский (Славянский) Государственный Университет 

Institute Law and Politics 

Department Politology 
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