
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование способности и 

готовности к межкультурной профессиональной коммуникации, что 

предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) 

и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения.  

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 обучающийся должен обладать: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные стратегии организации и планирования собственной 

автономной учебно-познавательной учебной деятельности  на иностранном 

языке; стандартные методики поиска, анализа и обработки материала 

исследования; основную терминологию на иностранном языке своей широкой 

и узкой специальности; иноязычные речевые структуры, наиболее часто 

употребляемые в устной и письменной профессиональной речи; 

особенности научного функционального стиля, владеть основами  теории 

перевода, переводческие трансформации,  контекстуальные замены, 

многозначность слов и т.д. 

Уметь: преодолевать влияние стереотипов; структурировать и интегрировать 

знания из различных областей профессиональной деятельности и  творчески  

использовать их в ходе решения профессиональных задач; вычленять опорные 

смысловые блоки в читаемом и определять структурно-семантическое ядро, 

выделять основные мысли и факты, находить логические связи; аннотировать, 

реферировать и излагать на родной язык литературу на иностранном языке; 

понимать на слух устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

Владеть: опытом определения средств и методов собственной автономной 

учебно-познавательной  деятельности; дискурсивными способами 

интерпретации коммуникативных целей высказывания; навыком обработки 

(отбора и критической оценки) большого объема иноязычной информации с 

целью написания реферата при использовании актуальных источников на ИЯ; 

опытом написания докладов с визуальной поддержкой на ИЯ для 

представления на конференциях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Le régime politique en France 

Тема 2.Les éléctions en France 

Тема 3. L'Union européenne 

Тема 4. Les relations internationales 

Используемые 

информационные

, 

Основная и дополнительная литература: 

1. Лосева Н.В. Французский язык: политическая жизнь: учеб. пособие: 

уровень С1. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 307 с. 



инструментальн

ые и 

программные 

средства 

2. Никитина Г.И., Орлова Е.П. Французский язык политологов. – М.: 

Росспэн, 2000. – 240 с. 

3. Осетрова М.Г., Кузьмина М.В. Учебное пособие по французскому языку 

"Европейский Союз: история и современность". – М.: МГИМО, 2006.  

4. Шадурский В.Г. Внешняя политика Франции (1945 - 2002): Учебное 

пособие. Минск: БГУ, 2004. — 175 с. 

5. Багана Ж. Le français des affaires.Деловой французский язык. Учебное 

пособие. [Электронный ресурс]. – М.: Изд-во "Флинта", 2011. Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405871  

6. Construire ensemble l’Europe du droit. Conseil de l’Europe, 2004, - 79 с. 

7. Мусницкая Е.В., Озерова М.В. Учебник французского языка для 

студентов-юристов. М., «Юрист», 1995, - 208 с. 

8. Курганская Л.А. Учебное пособие "Реферирование текстов на 

французском языке". – М.: МГИМО, 2001. 

9. Hoffmann Stanley. La France dans le monde. 1979-2000. Politique 

étrangère, Année 2000, Volume 65, Numéro 2, p. 307 – 317. 

10. Никитина, Г. И. Ускоренный курс французского языка 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Никитина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 239 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=395361  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.elysee.fr - Канцелярия Президента Республики 

www.gouvernement.fr – сайт правительства Французской Республики 

2. www.assemblee-nat.fr – сайт Национального собрания 

3. www.senat.fr – сайт Сената 

4. www.conseil-constitutionnel.fr – сайт Конституционного Совета 

5. rfi.fr/emissions - Radio France Internationale 

6. french-book.net - библиотека французской литературы 

7. tv5.org/ - интерактивная страница с упражнениями на французском 

канале TV5  

8. france24.com - международное французское телевидение 

9. fr.wikipedia.org – Википедия 

10. podcastfrancaisfacile.com - аудиоподкасты на французском языке 

11. http://www.lepointdufle.net  – сайт грамматики французского языка 

12. Операционная система Windows XP и выше; 

13. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

14. Система «Антиплагиат». 

15. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

16. Правовая информационная база данных «КонсультантПлюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

17. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

http://znanium.com/bookread.php?book=395361
http://www.elysee.fr/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frfi.fr%2Femissions
http://www.lepointdufle.net/


интерактивной доской; 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 10 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

«Мозговой штурм», «Круглый стол», деловые (ролевые) игры, тренинги, 

кейс-задачи, контрольные работы,   разноуровневые задачи и упражнения, 

рефераты, доклады, сообщения, собеседования, творческие задания, тесты, 

лекции-конференции. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


