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1  Область применения и нормативные ссылки (Scope of Use) 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для студентов направления подготовки 42.03.02 

«Журналистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика»   (уровень подготовки – бакалавр); 

● Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика»  (уровень подготовки – бакалавр), утвержденным в 2018 г. 

 
 Цели освоения дисциплины (Learning Objectives) 

Целями освоения дисциплины Key words in the English-speaking Media  являются: 

 

- дать студентам продвинутого уровня владения английским языком компаративный 

подход к изучению англоязычных СМИ в расширенном академическом контексте; 

 

- ознакомить студентов с основами англоязычной политической лексики в перспективе 

контент-анализа, дискурс-анализа и теории дебатов; 

 

-  на примере переводов статей дать представление о ключевых для понимания терминах 

в материалах различных жанров и тем; 

 

- привить навыки коммуникации на английском языке, умение внятно и 

аргументированно выразить свою позицию, используя ключевые слова; 

 

- сформировать у студентов способность к сотрудничеству, ведению дебатов, к 

толерантности; способность к социальной адаптации.  

 

 

 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (Learning outcomes) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать: о тематике, лексике, задачах, функциях современных англоязычных СМИ. 

●  

● Уметь: анализировать статьи на английском языке; вести дебаты на английском 

языке; писать тексты общественно-политической тематики на английском языке 

●  

● Иметь навыки (приобрести опыт): ведения групповой работы, управления 

группой в процессе выработки решений, социальных техник ведения дебатов, 

навык перевода, умения говорить убедительно, навыки «завоевания» аудитории, 

умения брать внимание аудитории, используя все риторические составляющие 

публичной речи (содержание, эмоция, этика). 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код по Дескрипторы – основные признаки Формы и методы обучения, 
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ФГОС/ 

НИУ 

освоения (показатели достижения 

результата) 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень. 

 

СК-1 Самостоятельно выводит 

определения понятий, владеет 

навыками отбора и усвоения 

новой литературы по 

специальности и в смежных 

областях, интерпретирует 

исследуемые явления в 

общекультурном, политическом, 

социальном контексте с учетом 

исторических и технологических 

изменений. 

Самостоятельная работа с 

литературой, выполнение 

домашних заданий по 

составлению библиографии 

и  реферированию 

литературы, дискуссии в 

классе, информационно-

поисковая деятельность с 

применением баз данных и 

Интернета, написание эссе. 

Способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками в 

том числе как средством 

делового общения.   

 

ИК-1 Владеет иностранным языком не 

только в рамках общей лексики, 

но также в рамках 

профессиональной лексики своей 

специализации. Читает, слушает 

информацию, пишет, говорит, 

ведет дискуссии  на иностранном 

(английском) языке, используя 

специальную терминологию 

Участие в групповой работе, 

домашние задания. 

Способен 
структурировать 

выступления, деловые 

предложения, тезисы 

дебатов, обладает 

навыками системного 

представления 

результатов 

исследований, 

собственных мыслей и 

т.д.  

СК-3 Умеет структурировать устные и 

письменные тексты в зависимости 

от жанра и целевой аудитории, 

выбирает те виды аргументов, 

которые применимы к 

конкретному выступлению, 

владеет приемами ведения 

дебатов, творчески применяет и 

интерпретирует новейший 

отечественный и зарубежный опыт 

при презентации собственных 

заданий 

Работа в группе, дебаты, 

эссе, домашние задания. 

Обладает 

коммуникативными 

компетенциями в 

области делового 

общения, публичной 

презентации, публичных 

выступлений, умеет 

вести дебаты, 

участвовать в научных и 

экспертных дискуссиях  

 

ИК-4 Владеет основным 

инструментарием академической, 

деловой и общественно-

политической риторики для 

ведения публичных выступлений 

Работа в группе, дебаты, 

презентации, домашние 

задания 

Способен 

ориентироваться в 

теориях и подходах к 

изучению медиа, 

научных школах  

НИ-2 Применяет различные методы 

анализа к текстам американского 

политического дискурса 

Презентации результатов 

домашнего задания и работы 

в группе, эссе. 

Умеет применять 

методологические 

элементы научных 

НИ-3 Дает определения изучаемым 

явлениям, интерпретирует их в 

контексте, распознает процессы и 

явления, демонстрирует умение 

Работа в группе, эссе, 

домашние задания. 
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работ для разработки 

проектов научных 

исследований в 

области массовых 

коммуникаций, а также 

для подготовки 

отраслевых и иных 

экспертных 

исследований  

 

выявлять причинно-следственные 

связи, обосновывает выбор целей 

и плана научных исследований 

или экспертной деятельности.  

 

 

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы НИУ (Place 

of the discipline in the Master program structure) 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору, преподается на третьем 

курсе бакалавриата «Журналистика».  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- давать определения изучаемым понятиям и явлениям, воспроизводить и творчески 

интерпретировать прочитанную научную литературу,  аргументированно дискутировать на 

заданную тему; представлять связи между  политическими и лингвистическими явлениями; 

выявлять причинно-следственные связи  между событиями; использовать научные и 

библиографические источники. 

●  

4 Course Plan 

№ Topic 
Total 

hours 

Contact 

hours 
Independent 

students’ work 
Lectures 

1.  Self-presentation; Introduction to the course.  

The definition of mass media. Types of mass media. 

People in the media. 10 4 3 

2.  Political vocabulary in the media. Political views, 

agenda, campaigns, debates. 10 6 3 

3.  Business media. Finances and market. 9 10 4 

4.  Work, unemployment and welfare. 11 6 6 

5.  Crime and punishment. 

 11 6 4 

6.  Diplomacy and war.  9 4 2 

7.  Entertainment and the arts. 

 6 4 2 

8.  Sport as metaphor. 4 4 2 

Total: 70 44 26 
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5 План курса: 

1. Общие сведения о средствах массовой информации, 

2. Политика, 

3. Деловой мир, 

4. Работа, безработица и социальное обеспечение, 

5. Преступность, 

6. Дипломатия и война, 

7. Искусство и шоу-бизнес, 

8. Спорт. 

6 Requirements and Grading 

Type of 

grading 

Type of work 1
st
 year Characteristics 

1 2  

Current Essay 1  Short essay based on reading materials 

using key words  

Homework  1 Translating an article 

Midterm Presentation 1  Group power point oral presentation of a 

newspaper article 

Debates  1 In-class debates on pressing issues using 

key words 

 

 

6.1 Course Grade Criteria 

 

Курс рассчитан на два модуля. Текущий контроль осуществляется в форме оценки 

домашних заданий, предусмотренных РУПом, участия в дебатах, эссе и итоговой презентации.  

Домашние задания состоят из анализа речей американских политиков, а также из 

анализа предлагаемых кейсов.  По усмотрению преподавателя и с учетом конкретных 

обстоятельств студенту может быть предоставлена возможность компенсировать оценку за не 

предоставленные в срок домашние задания, задержка исполнения которых не превышает двух 

недель с момента установленного для их сдачи срока.  

Эссе выполняется дома, на основе прочитанных исследовательских материалов, в виде 

статьи на заданную тему. В эссе студент должен продемонстрировать хорошее знание языка, 

понимание проблемы и разные точки зрения на нее.  

На занятиях студент должен продемонстрировать:  знание теоретической литературы по 

теме занятия, хорошее усвоение прочитанной литературы из обязательного списка и знакомство 

хотя бы с некоторыми источниками из дополнительного списка; умение анализировать 

прочитанное и лекционный материал; способность обобщать и сопоставлять приведенные в 

лекциях и источниках аргументы, факты, точки зрения; ставить в современный российский и 
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международный контекст полученную информацию; умение содержательно и корректно 

отвечать на вопросы преподавателя, умение вести дискуссию и политические дебаты.  

Итоговый контроль проводится в форме зачета в конце второго модуля. При 

проставлении итоговой оценки суммируются работа студента на занятиях, оценка за дебаты и 

эссе, а также оценка за итоговую презентацию Power Point. 

Во время итогового контроля студент должен продемонстрировать, что он в полном 

объеме усвоил материал, предусмотренный программой курса, умеет анализировать и 

творчески осмыслять риторический текст, умеет сам порождать заметки на английском, а также 

проводить политические дебаты на английском языке. 

Перевод журналистской статьи должен быть ясным, точным, полным, содержательным. 

Он должен касаться существа вопроса и отражать понимание студентом различных аспектов 

проблемы.  

 

  

 

6.2 Provisional Topics for Debates 

 

1. Is Coordinate Council of Opposition an effective structure? 

2. Professional ethics of a journalist; what are the limits of profession? 

3. The institution of family does not exist anymore. 

4. Abortion is death by law. 

5. Russia should develop its own way 

6. Russia needs ‘strong fist’ 

7. Russia needs strong opposition. 

8. Death penalty should be returned in Russia. 

9. Corruption in Russia is invincible. 

10. Society should control Mass Media 

 
 

7 The rule of forming cumulative grade 

Cumulative grade for current work formula is:  

 

Grading for course evaluation is performed on the 10-scaled system   

 

The total grade for the current assessment is calculated as per the formula given below:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Where  Отекущий  is calculated as an average of all forms of current 

assesssment.  
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Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Одебаты+ n3·Одз ; 
  

Diploma includes the resulting score on a subject matter that is formed by the following 

formula: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговая презентация  

 

 

8 Reading and Materials 

8.1 Textbooks and Readers (Базовый учебник) 

 

Bill Mascull. Key words in the Media. Cambridge University Press. 2003. 

 


