
 

 

 

 

 

 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина иностранный язык является дисциплиной базовой 

части.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

Целью освоения дисциплины является формирование 

коммуникативных   компетенций для практического владения иностранным 

языком, включая  знания,  умения,  навыки  и социально-личностные  

качества,  обеспечивающие  успешность  научной и профессиональной 

деятельности и сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

          В задачи дисциплины «Иностранный язык» для магистрантов входит 

совершенствование и развитие полученных в рамках бакалавриата языковых 

знаний, навыков и умений по всем видам речевой деятельности. 

Определяющим фактором при этом является профессиональная 

направленность в практическом использовании иностранного языка: 

 осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной  речевой деятельности в области магистерской 

подготовки, 

 владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической 

речью, делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; владеть 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала и в 

соответствии с избранной специальностью; 

 свободно читать, понимать и использовать в своей работе оригинальную 

научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки языковой и контекстуальной догадки, владеть всеми видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

 уметь оформлять извлеченную из иностранных источников информацию 

в виде полного и реферативного перевода, резюме; уметь осуществлять 

письменный перевод  специального текста с иностранного на русский 

язык в пределах, определенных программой; уметь пользоваться 

словарями, справочниками, и другими источниками дополнительной 

информации; 

 Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   
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Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 

2 Лексика 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический 

запас магистранта должен составить не менее 4000 лексических единиц с 

учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

3 Чтение, перевод, аннотирование оригинальных текстов 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется 

оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике 

широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности 

магистранта, а также статьи из журналов, издаваемых за рубежом. Для 

развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, 

используемые для чтения, специализированные учебные пособия для 

магистрантов по развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая 

временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 

100000 п.з. (то есть 150–200 стр.). Распределение учебного материала для 

аудиторной и внеаудиторной проработки осуществляется кафедрами в 

соответствии с принятым учебным графиком. 

4 Грамматика 

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Неличные формы глагола. 



Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с 

инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее 

с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в 

функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be 

+ инф.) и в составном модальном сказуемом;(оборот«for + smb. 

todosmth.»). Видо-временные формы причастия, его функции в 

предложении. Независимый причастный оборот. Герундий, 

герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. 

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в 

том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 

инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное 

отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, 

these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as ... as, notso ... as, the ... the).  

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. 

Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование 

времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении 

пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкциисинфинитивом: 

avoir а + infinitif; кtre а + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif. 

Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего 

времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный 

оборот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; 

деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный 

причастный оборот. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные, 

относительные, указательные; местоимение среднего родаlе, 

местоимения-наречия en и y. 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и 

порядок слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. 

Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное определение. 

Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени 

сравнения прилагательных. Указательные местоимения в функции 

замены существительного. Однородные члены предложения разного 

типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. 

Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные глаголы 

с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в 

различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. 

Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip 

II(статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный 

пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями. 

Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, 



местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и 

способы его выражения. 

 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


