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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистра, обучающегося по программе «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация».  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.02 Лингвистика, изучающих 

дисциплину «Английский язык для профессионального общения». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 

квалификация «Магистр»; 

Образовательной программой подготовки магистров по направлению «Иностранные 

языки и межкультурная коммуникация»; 

Рабочим учебным планом университета по программе подготовки магистров 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация», утвержденной в 2016г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык профессионального общения» 

являются развитие коммуникативной компетенции и овладение теоретическими основами 

современной функциональной стилистики как базы для профессионального общения, 

эффективной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

В условиях динамичного развития международной интеграции и обмена 

профессиональной информацией возникает насущная необходимость для тех, кто вовлечен в 

международный бизнес, продуктивно и эффективно воспринимать информацию, касающуюся 

профессиональной деятельности. Английский принят как операционный язык в 

международном бизнесе, он стал языком выбора во многих транснациональных корпорациях. 

Инструментом для качественного и эффективного восприятия и результативной передачи 

профессиональной информации является английский язык для специальных целей – ESP 

(English for Specific Purposes). 

 

Принципы построения курса 

 

Материалы курса отбираются и используются с учетом следующих принципов: 

 нелинейности передачи и получения информации; 

 избыточности предлагаемого материала и избирательности в его использовании в 

зависимости от поставленной профессиональной задачи; 

 интеграции развития академических, исследовательских, презентационных умений; 

 активности студентов/ слушателей в процессе познания и взаимного обучения. 

 

Продолжительность курса 
Данный курс предлагается в 1 и 2 модуле первого года обучения и рассчитан на 60 часов 

аудиторной и 130 часов самостоятельной работы. Его общая трудоемкость составляет 5 з.е. 

Формой итогового контроля является экзамен.  

 

Формы проведения занятий 
Занятия рекомендуется проводить в семинарских группах с использованием различных 

форм обучения, таких как: 
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 лекции/мини-лекции, доклады (преподавателя и/или студентов); 

 обсуждения, дискуссии и круглые столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 – философские и лингвистические основы современной лингвистики как отрасли 

науки о языке; 

 – разные подходы к трактовке тех или иных языковых явлений; 

 – современные лингвистические теории российских и зарубежных 

филологических направлений  

 - основные признаки и особенности специального / профессионального варианта 

английского языка 

 - основные категории в области терминологии и терминографии;  

 - принципы описания и составления терминологических словарей;  

 - основные направления современных исследований в области терминологии и 

терминографии;  

 - способы описания вербальных средств коммуникации профессионального языка 

в системе: лексика (включая международную терминологию), преферентные морфологические 

формы, синтаксические структуры и композиционные модели;  

 - особенности профессионального устного и письменного речевого дискурса;  

 - парадигматический и синтагматический аспекты описания профессиональных 

коммуникационных систем; 

 - типы и этапы проведения научных исследований; 

 - схемы описания и представления результатов исследования (квалификационные 

работы и диссертации);  

 - специфику современной языковой ситуации в аспекте межкультурной 

коммуникации;  

 - основные законы и правила эффективной речевой коммуникации; 

 - структурные особенности различных форм профессиональной коммуникации 

(доклад, деловое письмо, контракт, конференция, публичная речь, диалогическое общение, 

общение в группах). 

 

уметь: 

 – применять знания теоретических положений фонетики, лексики и грамматики в 

практическом использовании языка; 

 – объяснять сущность языковых явлений; 

 – анализировать морфологические формы и синтаксические структуры на 

синтагматическом и парадигматическом уровнях;  

 - осуществлять критический анализ научной литературы; 

 - применять алгоритмы анализа смысловой структуры английского высказывания; 

 - применять алгоритмы выбора дискурсивных стратегий, языковых и 

невербальных средств адекватных коммуникативным задачам; 

 - модифицировать реализацию речи в зависимости от экстралингвистической 

ситуации; 
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 - реализовывать речевое сообщение (в рамках профессиональных конференции, 

публичных выступлений, диалогического общения и групповой дискуссии); 

 - применять алгоритмы анализа социокультурного контекста порождения и 

восприятия звучащей речи. 

 

иметь навыки (приобрести опыт): 

  

 –  лингвистического анализа текста, распознавания единиц различных языковых 

уровней, построения предложений различных коммуникативных типов; 

 – трансформации предложений в предикативные конструкции и их использования 

при изменении коммуникативного задания; 

 –  критической оценки лингвистических концепций языковых явлений; 

 – научного мышления, а именно построения своей собственной концепции при 

оценке различных языковых явлений; 

 - комплексного анализа различных видов устного и письменного 

профессионального речевого дискурса; 

 - правильной речи в соответствии современным произносительным стандартом; 

 - речевого общения в различных формах и видах коммуникации; 

 - выявления и исправления языковых ошибок в устной речи. 

 - восприятия на слух аутентичной звучащей речи; 

 - профессиональной культуры речи. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

СК-3 СК-М5  

 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные 

последствия и нести за 

них ответственность. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-1 ИК-М1  

 
Способен применять в 

собственных научных 

исследованиях знание 

современной научной 

парадигмы в области 

иноязычного 

образования и 

динамики ее развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов научного 

исследования. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-2 ИК-М2 Способен, используя  лекции/мини-лекции, доклады 
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Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

 методы гуманитарных 

наук, провести 

полный анализ 

письменного 

источника в историко-

лингвистическом, 

историко-

литературном, 

социокультурном и 

других контекстах. 

(преподавателя и/или студентов); 

 анализ переводов; 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-4 ИК-М4  

 
Способен 

осуществлять 

текстологическую 

подготовку, научное 

комментирование и 

редактирование 

письменных текстов 

на иностранных 

языках для 

последующей 

публикации. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 письменный перевод текстов; 

 анализ переводов; 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-9 ИК-М9  

 
Способен работать с 

текстами различных 

типов (редактировать, 

готовить к 

публикации). 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 письменный перевод текстов; 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-10 ИК-М10 

 
Способен 

осуществлять 

письменный перевод 

текстов различных 

типов и сопровождать 

их необходимым 

переводческим и 

социокультурным 

комментарием. 

 письменный перевод текстов; 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-13 ИК-М13  

 
Способен провести 

комплексную 

экспертизу текстов 

различных типов и 

жанров с 

лингвистической и 

методологической 

точек зрения. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 
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Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

ПК-23 ИК-М23  

 
Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия. 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Английский язык для профессионального общения» входит в вариативную 

часть профессионального цикла Б.Пр.Б и является дисциплиной по выбору. Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Практический курс иностранного языка», «Практикум по культуре 

речевого общения», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика» на предыдущей 

ступени обучения. 

Курс «Английский язык для профессионального общения» является необходимой 

основой для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

 экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на рабочих 

языках; 

 проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; 

 устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) представление 

материалов собственных исследований; 

 обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях; 

 организация процессов по формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Теория и практика устного перевода; 

Теория и практика письменного перевода; 

Общая теория перевода; 

Частные теории перевода. 

Теория межкультурной коммуникации; 

Этикет и протокол межкультурной коммуникации. 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 LSP as a Communication system  18 4 4 10 

2 Terminology and Terminography  28 4 4 20 

3 English for Teaching  18 4 4 20 

4 English for Science  18 4 4 20 

5 Steps in Scientific Research and Structural 

Patterns I  

26 3 3 10 

6 Steps in Scientific Research and Structural 

Patterns II  

26 3 3 10 

7 Research in Linguistics 18 4 4 10 

8 Starting and Finishing an MA Thesis 38 4 4 30 

 Итого 190 30 30 130 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 модуль 2 модуль 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 

*    *    

Презентация   *   *   

Научная дискуссия  *     *  

Промежуточный Исследовательский 

проект 

   *     

Итоговый Экзамен        * 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в течение модуля в устной форме в виде устных 

ответов студентов в ходе практических занятий, публичных презентаций, научных дискуссий, а 

также в форме тестов, эссе, выполнения аудиторского и фоностилистического анализа, 

проектной работы. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения по дисциплине в 

конце 2 модуля. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

оценку промежуточного тематического тестирования. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Oаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

правильность выполнения домашних работ, аккуратность ведения тетради для домашних и 

контрольных работ, наличие творческих работ - проектов, докладов, собственных разработок по 
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различным темам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Ок/р + k2* Оауд + k3LMS + k4дом.раб.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная I = m1•Отекущая I этапа + m2•Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая I этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3): на 

число модулей 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2, а 

Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом/экзаменом. 

Оценка округляется в пользу студента.  

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях по договоренности с преподавателем, но не позднее 1 недели с момента 

выставления оценки. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или дополнительную 

практическую задачу, ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = k1•Онакопл + k2•Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – в пользу студента.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

Содержание дисциплины 

 

№п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. LSP as a 

Communication 

System 

LSP vs LGP; genesis; lingual properties; functions; categories  

2 Terminology and 

Terminography 

Term; professionalism; dictionary structure, macrostructure, 

microstructure; entry; definition; term equivalence 

3 English for Teaching Teacher development; classroom-based action research, teacher 

collaboration; individual professional development 

4 English for Science General characteristics; vocabulary; de-terminization; sentence-

patterns; discourse structure; syntax; compositional patterns, 

references; exact sciences vs the humanities  

5 Steps in Scientific 

Research and 

Structural Patterns I 

 Sentence-patterns of classifying / comparing / cause and effect / 

hypothesizing / defining 

 6 Steps in Scientific 

Research and Struc-

tural Patterns II 

Sentence-patterns of exemplifying / giving evidence / deductive and 

inductive reasoning / reporting / describing / predicting 
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7 Research in 

Linguistics 

Conceptual research; empirical research; general scheme of 

research, identification of the general area; warrant; claim; hedges 

8  Starting and Finishing 

an MA Thesis 

Introduction; theoretical part; analytical part; conclusions; 

bibliographic records; appendix 

 

Самостоятельная работа студентов. 
 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

1. LSP as  

a Communication 

System 

Повторная работа над учебным материалом; 

составление таблиц для систематизации 

учебного материала. Подготовка докладов. 

Подбор научных материалов по изучаемой 

теме и представление их критического 

анализа в письменной форме.  

10 

2 Terminology and 

Terminography 

Чтение дополнительной литературы, 

подготовка сообщения для выступлений на 

занятиях. Подготовка к научной дискуссии 

на предложенную тему.  

Выполнение исследовательского проекта по 

составлению словаря профессиональных 

терминов преподавания английского языка 

20 

 3 English for Teaching Чтение дополнительной литературы, 

подготовка сообщения для выступлений на 

занятиях.  

Подготовка наглядных пособий для лекции 

на предложенную тему. Подготовка к 

научной дискуссии на предложенную тему. 

Подготовка глоссария по английскому языку 

для преподавателей  

20 

 4 English for Science Подбор научных материалов по изучаемой 

теме и представление их критического 

анализа в письменной форме.  

Подготовка докладов по теме. 

20 

5 Steps in Scientific 

Research and 

Structural Patterns I 

Повторная работа над учебным материалом; 

составление таблиц для систематизации 

учебного материала. Подготовка докладов. 

Подбор научных материалов по изучаемой 

теме. Выполнение коммуникативно-

прагматического анализа текста. Подготовка 

к научной дискуссии на предложенную тему. 

10 

  6 Steps in Scientific 

Research and Struc-

tural Patterns II 

Чтение дополнительной литературы, 

подготовка сообщения для выступлений на 

занятиях.  

Анализ материалов профессионального 

дискурса 

10 

7 Research in Чтение дополнительной литературы, 10 
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Linguistics подготовка сообщения для выступлений на 

занятиях.  

Анализ материалов профессионального 

дискурса 

8 Starting and Finishing 

an MA Thesis 

Повторная работа над учебным материалом; 

составление таблиц для систематизации 

учебного материала. Подбор материалов по 

изучаемой теме. Составление введения к 

диссертации магистра. 

30 

 Образовательные технологии 

1. Традиционные образовательные технологии: 

- лекции 

- практические занятия; 

2. Технологии проблемного обучения: 

-проблемная лекция; 

- практические занятия в форме практикума; 

3. Технологии проектного обучения: 

- выполнение исследовательских проектов; 

4. Интерактивные технологии: 

- групповые дискуссии; 

- публичные презентации 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии: 

- занятия с использованием аудио-визуальных программных средств. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Перечень примерных контрольных заданий и вопросов. 

 

a) Read a piece of scientific writing. Comment on the sentence-patterns and discourse structure 

used. 

 

                                                      Structure of Matter 

    The atom of any elementary substance consists of a positively charged nucleus and electrons, 

negatively charged particles surrounding the nucleus. The charge of an electron e is equal to 4.8029 x 

10-10 electro-static units. The mass of an electron is about 1,840 times smaller than atomic mass unit 

and is equal to 9.108 x 10-28 g. The absolute value of the electron charge is called the elementary 

(smallest charge). The atomic nucleus is about 10,000 – 100,000 times smaller than the atom (the 

linear dimension of an atom is about 10-8 cm and that of the nucleus – 10-13 to 10-12 cm). Nearly all the 

mass of an atom is concentrated in its nucleus which is positively charged. The charge of a nucleus is 

determined by the number of protons it contains. This number is called the atomic number of the 

element and is denoted by Z. Z coincides with the number of the place the element occupies in the 

Periodic Table. When in the normal state, the atom is neutral; this means that the number of its 

positively charged particles is equal to the number of electrons. For example, the nuclear charge of 

lithium (Z = 3) is equal to three positive charge units, hence the atom contains three electrons. Iron 

occupies the 26th place in the Periodic Table and has 26 electrons and a positive charge of 26 

elementary charges. Attractive forces act between the positively charged nucleus and negatively 

charged electrons. The electrons are able to keep their orbit, if they do not receive additional energy.  
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б) The italicized words and word-groups in the following extracts belong to scientific style. Describe 

the stylistic peculiarities of each extract in general and state to what professional activity the 

italicized units belong. 

      a) “… I want you to keep en eye on that air-speed indicator. Remember that an airplane stays in 

the air because of its forward speed. If you let the speed drop too low, it stalls - and falls out of the air. 

Any time the ASI shows a reading near 120, you tell George instantly. Is that clear?” – “Yes, Captain. 

I understand.” – “Back to you, George… I want you to unlock the autopilot – it’s clearly marked on 

the control column – and take the airplane yourself. … George, you watch the artificial horizon … 

Climb and descent indicator should stay at zero.”(From Runway Zero-Eight by A. Hailey, J. Castle)   

     b) Mr. Claud Gurney’s production of The Taming of the Shrew shows a violent ingenuity. He has 

learnt much from Mr. Cochran; there is also a touch of Hammersmith in his ebullient days. The speed, 

the light, the noise, the deployment of expensively coloured figures…amuse the senses and sometimes 

divert the mind from the unfunny brutality of the play, which evokes not one natural smile. (From a 

theatrical review) 

    c)  It was none other than Grimes, the “Utility” outfielder, Connie had been forced to use in the last 

game because of the injury to Joyce-Grimes whose miraculous catch in the eleventh inning had robbed 

Parker of a home run, and whose own homer – a fluky one – had given the Athletics another World’s 

Championship. (From Short Stories by R. Lardner).  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень примерных заданий к зачету: 

 

 Identify the general area of research which seems interesting to you. 

 Formulate the most general claim of your future research. 

 Forecast the theoretical and practical significance of your future project, its practical implication 

 Identify a sample object and a sample subject of research in relation to terminology;                                                   

                   in translation studies; in grammar studies. 

 State a sample aim of research in terminology; in translation studies; in grammar          

                   studies. 

  Formulate a sample claim of research in terminology; in translation studies; in   

                   stylistics.                                                                             

  Describe the most traditional method of linguistic research.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Gumovskaya, G. LSP. English of Professional Communication. Москва: Аспект 

пресс, 2008. 

2. Gumovskaya, G. English for Special Purposes. Warszawa: UW KJS, 2005. 

3. Hutchinson T., A. Waters.  English for Specific Purposes. Cambridge: CUP, 1987. 

4. Mackay, R., & A. Mountford.  English for Specific Purposes. London: London Group 

Limited, 1978. 

Дополнительная литература 

1. Adams, Valerie. An Introduction to Modern English Word-formation. London: 

Longman, 1973. 

2. Aijmer, K. & B. Altenberg (eds.) English Corpus Linguistics. London: Longman, 1991. 
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3. Akhmanova, O. (ed.) Linguostylistics. Moscow: MGU, 1972. 

4. Atkinson, M. Our Masters’ Voices. London: Methuen, 1984. 

5. Barber, C. Some Measurable Characteristics of Modern Scientific Prose. Contributions 

to English Syntax and Phonology. Stockholm: Almquist &Wiksell, 1962. 

6. Bauer, Laurie. Compounding. Language Typology and Language Universals, ed. by 

Martin Haspelmath. Berlin and New York: de Gruyter, 2001. 

7. Been, M. Say it Right, Write it Right. The Secretary’s Guide to Solving Business 

Communication Problems. New York: Prentice Hall, 1994. 

8. Bell, A. The Language of News Media. Oxford: Blackwell, 1991. 

9. Benson, R. W. The end of legalese: the game is over. Review of Law and Social Change 

13, 519–73, 1985. 

10. Burchfield, R. The Spoken Word: a BBC Guide. London: British Broadcasting 

Corporation, 1981.   

11. Byrne, Patrick, and Barrie Long. Doctors talking to patients: a study of the verbal 

behaviours of doctors consulting in their surgeries. London: HMSO, 1976. 

12. Casselman W. A Dictionary of Medical Derivations. London, New York: The Parthenon 

Publishing Group, 2005. 

13. Ciecierska J., B. Jenike, K. Tudruj.  English in Medicine. Warszawa: Wydawnietwo 

Lekarskie PZWL, 2001. 

14. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader. Course Book. Upper Intermediate 

Business English. Harlow: Longman, 2003. 

15. Crowley, T. ed. Proper English? Readings in Language, History, and Cultural Identity. 

London: Routledge, 1991. 

16. Crystal, D. & Davy, D.  Investigating English Style. London: Longman, 1969. 

17. Crystal, D. 2002. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

18. Cutts, M. &  Maher, C.  The Plain English Story. Stockport: Plain English Campaign, 

1986. 

19. Cutts, M.  Lucid Law. Stockport: Plain Language Commission, 1994. 

20. Devitt, A. J.  Standardizing Written English: Diffusion in the Case of Scotland, 1520–

1659. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.  

21. Dik, S. C.  Studies in Functional Grammar. London: Routledge, 1981. 

22. Dillon, J. T.  The Practice of Questioning. London: Routledge, 1990. 

23. Ebeling, G.  Introduction to a Theological Theory of Language. London: Collins, 1972. 

24. Eckard, R.  What’s Wrong with ESP? Kentucky TESOL. Newsletter, May, 1983. 

25. Emmerson, P.  Email English. Berwick-on-Tweed: Macmillan, 2006. 

26. Enkvist, N. E., J. Spencer, M. Y. Gregory.  Linguistics and Style. Oxford: Oxford 

University Press, 1983. 

27. Fairclough, N.  Language and Power. London: Longman, 1989. 

28. Fasold, R. Yamada, H., Robinson, D. & Barish, S.  The language-planning effect of 

newspaper editorial policy: gender differences in The Washington Post. Language in Society 19, 521–

39, 1990. 

29. Ferguson, C. A. Sports announcer talk: syntactic aspects of register variation. Language 

in Society 12, 153–72, 1983. 

30. Fowler, R. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: 

Routledge, 1991. 

31. Fromkin, V. & Rodman, R. An Introduction to Language, 5th . New York: Holt, 

Rineharr & Winston, 1972. 

32. Galperin, L. R.  Stylistics. Moscow: Higher School Publishing House, 1977. 

33. Grucza, F. Teoretyczne podstawy terminologii. Wroclaw: Ossolineum, 1991. 
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34. Gurevitch, V.  Lectures on English Stylistics. Moscow: New Humanitarian University 

of N. Nesterova, 2003. 

35. Hitchcock, J.  Reading and Scientific English: Prospects, Problems and Programs in 

Iran. English for Specific Purposes. Oregon: Oregon State University, 1978. 

36. Hoyle, S. M.  Children’s competence in the specialized register of sports casting. 

Journal of Child Language 18, 435–50, 1991. 

37. Hudson, L. Contrary Imaginations. London: Penguin, 1967. 

38. Hughes, G. Words in Time: a Social History of the English Vocabulary. Oxford: 

Blackwell, 1988. 

39. Hymes, Dell. On Communicative Competence. Sociolinguistics. Ed. by J.B. Pride and J. 

Holmes. Harmondsworth: Penguin Books, 1972.  

40. James, R. & Gregory, R. G. Imaginative Speech and Writing. London: Nelson, 1966. 

41. Kielar, B.  Zarys translatoryki. Warszawa: UW KJS, 2003. 

42. Kuiper, K. & Austin. They’re off and racing now: the speech of the New Zealand race 

caller. In A. Bell & J. Holmes (eds.), New Zealand Ways of Speaking English ( Clevedon: Multilingual 

Matters), 195–220, 1990. 

43. Kukharenko, V. A.  Seminars in Style. Moscow: Higher School Publishing House, 

1971. 

44. Kuropatnicki, And.  A Guide to Practical Medical English. Warszawa: Wydawnietwo 

Lekarskie PZWL, 1997. 

45. Laderstrom, S., L. Kruk, J. Miller.  Professional Secretaries International Complete 

Handbook. The Secretary’s Guide to Today’s Electronic Office. New York: Random House, 1992. 

46. Lakoff, G. & Johnson, M. Metaphors We Live By. Chicago, Ill.: University of   Chicago 

Press, 1980. 

47. Leech, G. N. & M. Short.  Style in Fiction. London: Longman, 1981. 

48. Leech, G. N.  English in Advertising: a Linguistic Study of Advertising in Great Britain. 

London: Longman, 1966. 

49. Leech, G. N.  A Linguistic Guide to English Poetry. London: Longman, 1969. 

50. Leith, D.  A Social History of English. London: Routledge & Kegan Paul, 1983. 

51. Little, P.  Communication in Business. Second ed. Western Printing Services, Ltd 

British, 1996. 

52. Longman Dictionary of Contemporary English.  Harlow: Pearson Education Limited 

2001. 

53. Lookianova, N.A.  English for Business. Moscow: Delta Press, 1993. 

54. Lounsbury, T. R.  The Standard of Usage in English. New York: Harper1980. 

55. Lukszyn, J.  Jezyk specjalistyczny a myslenie zawodowe, ‘Przeglad Rusycystyczny’. 

Warszawa: UW, 1998.  

56. Lukszyn, J.  Jezyki specjalistyczne // Slownik terminologii przedmiotowej. Warszawa: 

UW KJS, 2002. 

57. Lukszyn, J. Metajezyk lingwistyki // Systemowy slownik terminologii lingwistycznej. 

Warszawa: UW KJS, 2001. 

58. Lyons, J.  Structural Semantics. Oxford: Basil Blackwell, 1972. 

59. Martinet, A. A Functional Approach to Syntax in Generative Description of   Language. 

New York: Harper, 1962. 

60. Master, P. Responses to English for Specific Purposes. San Jose: San Jose State 

University, 1998. 

61. Mellinkoff, D.  The Language of the Law. Boston, Mass.: Little Brown & Co, 1963. 

62. Mohsen, G. (ed.) Text and Context in Functional Linguistics. Amsterdam & 

Philadelphia: John Benjamins 1998. 

63. Murray, J.P., J. Radomski, W. Szyszkowski.  English in Medical Practice. Warszawa: 

Wydawnietwo Lekarskie PZWL, 2003. 
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64. Murray, D. E.  CmC. English Today 23, 42-6, 1990. 

65. Nash, W.  Language in Popular Fiction. London: Routledge, 1990. 

66. Nash, W.  An Uncommon Tongue. London: Routledge, 1992. 

67. Nash, W.  On Jargon. Oxford: Blackwell, 1993. 

68. O’Barr, W. M. Linguistic Evidence: Language, Power and Strategy in the Courtroom. 

New York: Academic Press, 1982. 

69. Orwell, G.  Politics and the English Language. Horizon, 13, 1946. 

70. Palazchenko, P.  Unsystematic Dictionary. Moscow: R. Valent, 2002. 

71. Parkinson, J.  A Manual of English for Doctors. Gdansk: Wydawnietwo Via Medica, 

1994. 

72. Przybyla, J., Stryjecki, M. Commercial English. Warszawa: Panstwowe    

Wydawnictwo Ekonomiczne, 1972. 

73. Redfern, W.  Puns. Oxford: Blackwell, 1984. 

74. Redfern, W.  Clichés and Coinages. Oxford: Blackwell, 1989. 

75. Robinson, J. A. T.  Exploration into God. London: SCM Press, 1967.  

76. Rosenberg, B. A. The formulaic quality of spontaneous sermons. Journal of American 

Folklore 83 (327), 3–20, 1970.  

77. Russell, F., Locke, Ch.  English Law and Language. London: Prentice Hall Europe, 

1992. 

78. Sager, J.C. A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam / Philadelphia: 

John Benjamin’s Publishing Company, 1990. 

79. Savory, T. H.  The Language of Science, 2nd ed. London: Deutsch, 1967.  

80. Sebeok, A. ed. Style of Language. New York – London, 1960. 

81. Spillane, M.  The Complete Style Guard. London: Piatcus, 1991. 

82. Strazny, Ph.  Encyclopedia of Linguistics: New York: An Imprint of the Taylor and 

Francis Group. V. 1. V. 2, 2005. 

83. Strevens, P. New Orientations in the Teaching of English. Oxford, UK: Oxford 

University Press, 1977. 

84. Szulc, A. Podreczny slownik iezykoznawstwa stosowanego. Dydaktyka iezykow obcych. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1984. 
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