
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изучаемый язык (японский)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Изучаемый язык (японский)» 

разработана для студентов 1курса по направлению 41.03.04 Политология 

профиля «Государственная политика и управление; политическая 

конфликтология». 

Дисциплина «Изучаемый язык (японский)» входит в раздел дисциплин 

по выбору Б1.В.ДВ.1.3 вариативной части учебного плана. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Учебным планом предусмотрены практические работы в 

количестве 72 часов, самостоятельная работа студента – 81 час. Дисциплина 

реализуется на 1  курсе в 1-2 семестрах. В качестве формы промежуточной 

аттестации по дисциплине предусмотрены экзамен (2 семестр) и зачет (1 

семестр). 

Дисциплина «Изучаемый язык (японский)» логически и содержательно 

связана с такими курсами как «Иностранный язык», «Языки стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в сфере политики». 

Цель дисциплины «Изучаемый язык (японский)» заключается в 

формировании у студентов навыков по межкультурному и межличностному 

общению на японском языке. 

Задачи дисциплины «Изучаемый язык (японский)» направлены на: 

  системное развитие у обучающихся всех видов речевой деятельности 

на японском языке; 

  формирование средствами иностранного языка межкультурной 

компетенции как важного условия межличностного, межнационального и 

международного общения; 

  получение фоновых знаний, расширяющих кругозор и 

обеспечивающих успешное общение  в интернациональной среде.  



Для успешного изучения дисциплины «Изучаемый язык (японский)» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

  владение нормами родного языка; 

  владение навыками самостоятельного обучения. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

 

 

Код и формулировка 

компетенции 

       Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 – владение навыками 

осуществления эффективной 

коммуникации в 

профессиональной среде, 

способностью грамотно 

излагать мысли в устной и 

письменной речи 

Знает 

Формально логические законы и принципы 

коммуникации в профессиональной среде; особенности 

устной и письменной речи, стили современного русского 

языка, специфику использования в них различных 

языковых средств; понятие «языковая норма», виды и 

типы норм. 

Умеет 

определять степень логической корректности и 

аргументированности языковых сообщений; -проводить 

анализ конкретной речевой ситуации; -оценивать степень 

эффективности коммуникации; -создавать тексты 

профессионального назначения; -отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношений 

Владее

т 

-приемами построения доказательного рассуждения, 

приемами ведения аргументационного процесса, 

приемами и способами ведения дискуссии и полемики; 

основными приемами логического анализа высказываний 

и различных видов текста 

ПК-10 – способность к 

ведению деловой переписки 

Знает 

-основные нормативно--методические материалы по 

документированию управленческой деятельности и 

основную научно-исследовательскую литературу в 

области документоведения; -правила составления и 

оформления документов. порядок, принципы и методы 

защиты секретной и конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа 

Умеет 

-логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; самостоятельно составлять и 

оформлять организационно-распорядительные 

документы, используемые в деятельности предприятий, 

организаций; -составлять документы с использованием 



языковых вариантов; -оформлять документы в 

соответствии с требованиями государственных 

стандартов 

Владее

т 

-методами составления и оформления приказов, 

распоряжений, актов, деловых писем, протоколов, 

служебных записок, справок, положений, инструкций; -

навыками работы с документами для эффективного 

управления социально-политической информацией и 

основами работы с профессиональной литературой; -

навыками составления информационно-аналитических и 

кадровых документов; -навыками ведения деловой 

переписки 

ПК-13 – способностью к 

работе в политическом 

пространстве России и АТР 

Знает 
современные тенденции мирового политического 

развития, глобальные политические процессы 

Умеет 

давать оценку современным тенденциям мирового 

политического развития, глобальным политическим 

процессам 

Владее

т 

навыками объяснения и понимания современных 

тенденций мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, их перспектив и возможных 

последствий для России 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Изучаемый язык (японский)» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: творческие задания, ролевые игры, тесты, 

презентации. 

 




