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Дисциплина  Б1.Б.09 Иностранный язык (английский) 

Содержание Тема 1. Понятие о международных отношений и мировой политики. 

Тема 2. Межгосударственные объединения 

Тема 3. Национальные государства.  Главные субъекты 

внешнеполитической деятельности, различные отношения между 

собой на глобальном и региональном уровнях 

Тема 4. Национальные государства.  Главные субъекты 

внешнеполитической деятельности, различные отношения между 

собой на глобальном и региональном уровнях 

Тема 5. Негосударственные / неправительственные международные 

организации и движения 

Тема 6. Отношение между государствами. 

Тема 7. Союзнические отношения 

Тема 8. Нейтральные отношения 

Тема 9. Конфликтные отношения 

Тема 10. Языки общения. Английский – язык международного 

общения.  

Тема 11. Основные принципы современных международных 

отношений.  

Тема 12. Роль России  в системе современных международных 

отношений 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-7; ОПК-12 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-7: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: особенности межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: обладать способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть:  навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

ОПК-12: владеть не менее, чем двумя иностранными языками, 

уменить применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами 

Знать: не менее, чем два иностранных языка 

Уметь: умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами 

Владеть:  не менее, чем двумя иностранными языками 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 20 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических 

занятий 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 



Всего 

720 

- 324 - 297 / 99 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

промежуточные тесты (Vocabulary notes, Word combinations, Topical 

Vocabulary); 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 1,3,5 семестров является зачѐт, по 

итогам 2,4,6  семестров является экзамен 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Кузнецова Т.С. Английский язык. Устная речь. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 268 c. — 978-5-

7996-1800-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69580.html 

2. Попов Е.Б. Грамматика английского языка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова. — 2-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2019. — 156 c. — 978-5-4487-0379-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79621.html 

3. Попов Е.Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 133 c. — 

978-5-4487-0374-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79614.html 

4. Соколова Л.И. Английский язык. Страноведение и речевой 

этикет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. 

Соколова, Л.В. Юрьева. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 

2013. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65786.html 

Дополнительная 

литература 

1. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров. – Изд. 3-е, 

стер. – Ростов н/Д: Феникс,2013. – 379с. - (Высшее 

образование) 

2. Практический курс английского языка. 1 курс: Учебник для 

студентов вузов  / под ред. В.Д. Аракина.– 6-е изд., перераб. и 

доп. –   М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 536 с. 

3. Яницкая Л. Английский язык в  дипломатии и политике: 

учеб.пособие. – М.: АСТ,  2009. – 544 с.2. 

4.  Осетрова Е. Е. Английский язык: актуальные проблемы 

международной безопасности / Challenges to International 

Security. М.: МГИМО-Университет, 2010. – 175 с. 

5. Кубъяс Л. Н., Кудачкина И. В. Английский язык для 

международников. В 2 частях. Часть 2. – М., МГИМО-

Университет, 2011. – 266 с. 

6. Практическая фонетика английского языка: учебник / Е. Б. 

Карневская [и др]; под общ. Ред.  Е. Б. Карневской. – 11 – е изд. 

– Минск:  Высшая школа, 2012. – 366 с. 

7. English Phonetics: A Practical Course / Фонетика английского 

языка. Практический курс.Новое издание/Под ред. Ж.Б. 

http://www.iprbookshop.ru/79621.html
http://www.iprbookshop.ru/79614.html


Верениновой. - Учебник. -На англ. яз. – М. Высшая школа. 

2009. – 373 с. 

Методическая 

литература 

Меликсетян А.В. Иностранный язык (английский): Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. http://e/lanbook/com/  

2. http://ru/Wikipedia/org/wiki/- «Википедия»    

3. http://ru/wikiversity/org/wiki/- « Викиверситет»   

4. http://www/allexpo/ru/-  Выставки России     

5. www/bbc.co/uk    

6. www/bbcenglish/com  

7. www.cnn/com   

8. www.elllo.org  

9. www.google.com 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное 

обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.200) 

 

 

Учебная мебель: 

лингафонный стол (8шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (8 шт.), 

звукоусиливающая 

аппаратура (8шт.). 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 

Антивирусная защита 

Касперского (договор 

№336-2018 от 14.05.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Программа для 

компьютерного 

лингафонного кабинета 

Линко 

в свободном доступе 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс 

(договор № 43559/18 от 

09.06.2018 г. сроком на 1 

год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 

год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX 

 ( договор № SIO-932/2018 

от 12.11.2018 г. сроком на 

1 год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 



сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 

от 22.10.18 г. сроком на 1 

год). 

 

 


