АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.О.02.04 Основной иностранный язык. Часть 4»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 88,3 часа
аудиторной нагрузки: лабораторных 84 ч.; 29 часов самостоятельной работы, ИКР 0,3,
контроль 26,7).
Цель программы обучения – достижение коммуникативной компетенции, достаточной
для реализации задач, стоящих перед студентом направления 41.03.05 Международные
отношения. Это предполагает фундаментальное изучение иностранного (немецкого) языка
в теоретическом, прикладном и коммуникативном аспектах, а также подготовку
специалистов к исследовательской, переводческой деятельности в области межкультурной
коммуникации.
Задачи дисциплины. - формирование у студентов умений говорения, чтения,
аудирования, письма и перевода; - совершенствование студентами постоянно получаемых
языковых знаний согласно коммуникативным задачам; - усвоение необходимого объема
фоновых знаний о стране изучаемого языка (география; основные вехи истории;
общественный строй; центральные органы власти; политические партии; внутренняя и
внешняя политика; важнейшие общественные организации; праздники, обычаи и
традиции; видные исторические личности и др.); - выработке навыков пользования
справочной литературой на немецком языке (толковыми и другими словарями,
справочниками, энциклопедиями). Коммуникативные задачи предъявляются студентам в
разных сферах общения, что определяется промежуточными задачами курса и
спецификой преподаваемого аспекта, однако общая ориентация прослеживается на
протяжении всех этапов обучения. Лингвострановедческий аспект присутствует на всех
этапах обучения. Это достигается путем изучения материалов прессы, публицистических
и художественных текстов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства
стран изучаемого языка, с помощью лингвострановедческих комментариев к текстам
учебных пособий и к книгам по домашнему чтению. Процесс обучения предполагает
сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью развития творческой активности,
самостоятельности в овладении иностранным языком, расширения кругозора и активного
использования приобретенных умений в процессе коммуникации.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. Дисциплина
«Б1.О.02.04 Основной иностранный язык. Часть 4» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Рабочая программа по дисциплине «Б1.О.02.04
Основной иностранный язык. Часть 4» предназначена для студентов 4 курса факультета
истории, социологии и международных отношений.
Требования к уровню освоения дисциплины.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурной и общепрофессиональных компетенций (ОК и ОПК).
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информационно
коммуникацион
ные
технологии,
используемые
при
поиске
необходимой
информации;
особенности
стилистики
официальных и
неофициальных
писем,
социокультурны
е различия
в формате
корреспонденци
и;
принципы
ведения устных
деловых
переговоров;
переводческие
приемы и
трансформации.
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коммуникативно
и
культурно
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невербальными
средствами
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языке (ах).
Использовать
основные
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ной
профессиональ
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре.

№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов (тем)

2
Grundwerte und Demokratie
Liberale Demokratie
Wahlen
Wahlkampf
Ideologien
Internationale Politik
Итого по дисциплине:

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
19
14
5
19
14
5
19
14
5
19
14
5
19
14
5
18
14
4
144
84
29

