АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.О.02.04 Основной иностранный язык. Часть 4»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 76,2 часа
аудиторной нагрузки: лабораторных 68 ч.; 38,1 часов самостоятельной работы, ИКР 0,2,
контроль 8).
Цель освоения дисциплины
Главная цель программы – достижение коммуникативной компетенции,
достаточной для реализации задач, стоящих перед студентом направления 41.03.05
«Международные отношения» в рамках основного иностранного (немецкого) языка.
Обучение по данной дисциплине ставит частные цели, направленные на:
- фундаментальное изучение основного иностранного (немецкого) языка в
прикладном и коммуникативном аспектах;
- подготовку специалистов к осуществлению профессиональной деятельности в
дипломатической сфере.
Задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
Выработка навыка осознанно выстраивать эффективные коммуникативные стратегии во
время формального и неформального профессионального взаимодействия с
иностранными коллегами;
Выработка навыка анализировать иностранные тексты в широком охвате функциональной
принадлежности;
овладение переводом
различных жанров политических текстов с русского на
иностранный и с иностранного на русский.
Знакомство с общественно-политической лексикой (включая процедурную лексику,
представляющую собой технический язык при составлении потоколов, ведения
переговоров, собраний).
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Б1. В.19 Основной иностранный язык в профессиональной сфере»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Освоению данной дисциплины предшествует изучение немецкого языка рамках
дисциплины «Основной иностранный язык». Преемственность учебных дисциплин и
интеграция практических и теоретических курсов является необходимым условием
эффективности процесса обучения основному иностранному языку в рамках
переводческой специализации.
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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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре.
Количество часов
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2
Besuche, politische Gespräche
Zwischenstaatliche Beziehungen. Internationale
Treffen
Verhandlungen verschiedener Ebenen
Internationale und regionale Konflikte,
Terrorismus,
Demografie. Migration
Aktuelle soziale Probleme
Klimawandel, Klimaschutz, Ökologie
ИТОГО по разделам дисциплины
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык для политологов (C1) : учебное пособие для
вузов / Р. В. Винтайкина, Н. В. Пахомов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-025750. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452542
2. Немецкий язык для изучающих международные отношения : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Т. К. Иванова, С. Г. Колпакова, А. Ю. Юсупова ;
ответственный редактор Л. Е. Бушканец. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
248 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10632-9. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430951
3. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Автор РПД:
Н.П.Худавердова преподаватель
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