
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий язык)»  

 

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 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 

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. Deutsche Juristen  im Gespräch 

Тема 2.Das gesellschaftspolitische Leben Deutschlands 

Тема 3. Völkerrechtliche Verhältnisse 

Тема 4. Geschäftsverhandlungen und Geschäftsbriefe 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Родионова О. С.,  Абрамова Н. В. Немецкий  язык  для  магистрантов :  учеб.  

пособие /  ФГБОУ  ВПО «Саратовская государственная  юридическая  академия». –  

Саратов :  Изд-во  ФГБОУ  ВПО «Саратовская  государственная  юридическая 

академия», 2015. – 108 с. 

2. Гришко Н.Н. «Politik in Deutschland» Учебное пособие для студентов-

политологов. Саратов, изд-во «СГАП», 2005 

3. Бархатова Т.И., Игнатова Е.М. «Германия и мир: политика, общество, 

культура». М., МГИМО, 2013, 201 с. 

4. Винтайкина Р.В. «Немецкий язык для политологов». М., МГИМО, 2007. 169 с. 



5. Родионова О.С., Абрамова Н.В. Немецкий язык для межкультурного и 

профессионального общения. Учебное пособие. Саратов – 2013 – Москва ИД «Наука 

образования» - 104 с. 

6. Родионова О. С., Абрамова Н.В. Деловые переговоры и письмо на 

иностранном языке: учебное пособие. М.: Издательский дом «Наука образования», 

2014. – 62с.  

7. Петрова Г.С. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика. М., Изд-во 

«Флинта», 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=466313  

8. Евтеева Н.А. Немецкий язык для психологов. Уч.-мет. Пособие. М., Флинта, 

2010. http://znanium.com/bookread.php?book=254483  

9. Кострова О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка. М., 

Флинта, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=490140  

10. Бызылев В.Н. Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные задания. Уч. 

пособие. М., Флинта, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=454812  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.goethe.de – информация  Гете-института 

2. www.hueber.de – немецкий язык как иностранный 

3. http://www.wissen.de/ - видео дня 

4. www.bib-info.de – сектор библиотек и информационный сектор 

5. www.werle.com – информация о семинарах, докладах, курсах 

6. www.suchfibel.de- поиск информации в интернете 

7. www.web-fuehrerschein.de – информация о языковых курсах в Германии 

8. www.deutschland.de – Германия; политика, культура, образование 

9. http://germ-mania.narod.ru - киносайт 

10. http://www.germanyclub.ru/index.php?pageNum=30 – Германия для туристов 

11. www.deutsch-perfekt.com – аудирование на немецком языке 

12. www.dradio.de – радио Германии 

13. www.dw-world.de – темы дня 

14. http://www.studygerman.ru/online/manual/- немецкий язык по скайпу 

15. http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik#Verbformen – грамматика  

немецкого языка 

16. Операционная система Windows XP и выше; 

17. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 

18. Система «Антиплагиат». 

19. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/); 

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

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

21. 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 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 

«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. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466313
http://znanium.com/bookread.php?book=254483
http://znanium.com/bookread.php?book=490140
http://znanium.com/bookread.php?book=454812
http://www.goethe.de/
http://www.hueber.de/
http://www.wissen.de/
http://www.bib-info.de/
http://www.werle.com/
http://www.suchfibel.de-/
http://www.web-fuehrerschein.de/
http://www.deutschland.de/
http://germ-mania.narod.ru/
http://www.germanyclub.ru/index.php?pageNum=30
http://www.deutsch-perfekt.com/
http://www.dradio.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.studygerman.ru/online/manual/-
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik#Verbformen


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


