Аннотация рабочей программы
Иностранный язык делового общения (английский)

Дисциплина «Иностранный язык делового общения (английский)» входит в
гуманитарный, социальный, экономический цикл базовой части общей образовательной
программы подготовки студентов магистратуры по направлению
«Политология».
Дисциплина реализуется на факультете государственного управления МГУ имени М.В.
Ломоносова кафедрой иностранных языков.
Настоящий курс является продолжением курсов бакалавриата, посвященных
изучению английского языка и делает акцент на закреплении и углублении
приобретенных ранее умений и навыков, а также формировании новых, которые
требуются для подготовки студентов к полноценной профессиональной деятельности в
области специализации выпускников – политология.
Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции выпускника –
способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на иностранном языке в
процессе межкультурного взаимодействия в академической и профессиональной сферах
на основе современных коммуникативных технологий. Также в процессе обучения
формируется общепрофессиональная компетенция – способность владеть твердыми
навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде,
грамотного изложения на русском и иностранном языках в устной и письменной формах
для решения разноплановых задач профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием
англоязычнойкоммуникативной компетентности, необходимой для использования
иностранного языка как инструмента профессиональной коммуникации, в научноисследовательской, познавательной деятельности и для межличностного общения в
широком спектре социокультурных и социально-политических ситуаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены текущий, промежуточный и итоговый
контроль успеваемости студента. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в
устной и письменной форме в виде контрольных работ (тестов), словарных диктантов,
устных опросов, презентаций устных высказываний по темам, представленным в
содержании обучения. Промежуточный контроль осуществляется при помощи балльнорейтинговой системы после окончания каждого учебного модуля. Объектом контроля
являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых
разделов модуля. Итоговый контроль осуществляется посредством экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве 36
часов и самостоятельная работа студента в количестве 72 часов.

