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Дисциплина  Б1.В.02 Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) 

Содержание Тема 1.Russia and her neighbors. 

Тема 2. Small and medium-sized countries. 

Тема 3. The future world order.  

Тема 4. Supremacy of the U.S. 

Тема 5. Soft power vs. hard power. 

Тема 6. Space security. 

Тема 7. Human rights. 

Тема 8. Human aggression. 

Тема 9. Wars and conflicts. 

Тема 10.Globalization and its risks. 

Тема 11.The information revolution.  

Тема 12.Climate change. 

Тема 13.UN. 

Тема 14.NATO. 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-12; ПК-12 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

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: навыками не менее, чем двумя иностранными языками. 

 

ПК-12: способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

Знать: логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Уметь: понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Владеть: навыками понимания логики глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений 

в их исторической, экономической и правовой обусловленности 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 8 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 288 - 108 - 144 / 36 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 



Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 3 семестра является зачет, 4 семестра 

экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Иностранный язык профессионального общения (английский 

язык) [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-00032-323-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html 

2. Кузьмина С.В. Английский язык для конфликтологов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Кузьмина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 

2017. — 92 c. — 978-5-7882-2112-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79266.html 

3. Старкова Д.А. Иностранный язык в специальных сферах 

коммуникации [Электронный ресурс] : практикум / Д.А. 

Старкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 101 c. — 978-5-4486-0596-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80297.html 

Дополнительна

я 

литература 

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

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

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

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

Университет, 2011. – 266 с. 

3. Осетрова Е. Е. и др.  Английский язык: актуальные проблемы 

международной безопасности / Challenges to International Security. 

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

4. 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. 

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

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

6. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-

социальным специальностям / М.В. Золотова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

368 c. — 978-5-238-02465-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52608.html 

Методическая 

литература 

Бредихин С.Н. Иностранный язык в профессиональной сфере 

(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  

http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/79266.html


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.). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

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 

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). 

 



«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

 


