
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является формирование у обучающихся знаний и умений 

пользования иностранным языком в процессе профессиональной 

(политологической) деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится 

к вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.3) учебного плана 

магистерской программы «Политические процессы и технологии в современной 

России» по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и 

письменной речи (ОПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: особенности освоения дисциплины и возможности применения 

полученных знаний для их совершенствования и расширения; базовую 

терминологическую политологическую лексику, грамматические категории 

изучаемого языка. 

Уметь: извлекать культурно и профессионально значимую информацию из 

учебных материалов; читать оригинальную работу по специальности; 

использовать формулировать устные высказывания профессиональной 

направленности. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска релевантной информации, 

чтения, письма, аудирования, устной речи в официальной сфере. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Государственное устройство англоязычных стран 

Тема 1. Разделение властей 

Тема 2. Конституционное право 

Тема 3. Электоральное право 

Раздел 2. Политическое устройство англоязычных стран 

Тема 4. Политические партии 

Тема 5. Политические деятели 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература 

1. Гуманова, Ю.Л. Английский язык для юристов и политологов. Углубленный 

курс = Just English. The State of Britain: учебное пособие / Ю. Л. Гуманова, В. А. 

Королева-МакАри, М. Л. Свешникова. - 3-е изд., - М. : КНОРУС, 2016. 198 с.  

2. Murphy R. Essential Grammar in Use. Cfmbridge, 2015. 320 р. 

Программное обеспечение 

Мультимедийные лицензионные компьютерные программы: 

1. Reward. InterN@tive (сетевой) 

2. Snap! Everyday solutions, Encyclopedia. Topics. Entertainment, Renton, WA, 

2002. 

3. Snap! Everyday solutions, Letters. Topics. Entertainment, Renton, WA, 2002. 

4. Snap! Everyday Fun and Games, Encyckjpedia. Topics. Entertainment, Renton, 

WA, 2002. 

5. Baron’s TOEFL. 1999 (с неограниченным числом инсталляций). 

6. Аскарова А.Х., Ильичева Е.Г. Мультимедийное пособие по грамматике 

английского языка. Саратов, СГАП, 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

«Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме 

«круглого стола»; анализ проблемных межкультурных ситуаций; тестовые 

задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; собеседование.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


