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Наименование дисциплины – Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины:  
 

Целями дисциплины являются: 

- ознакомление со специальной терминологией на иностранном языке в 

сфере «Государственного и муниципального управления»; 

- выработка навыков работы с адаптированной и аутентичной 

профессиональной литературой на иностранном языке. 

Задача дисциплины – выработать практические навыки чтения и перевода 

профессиональных текстов на иностранном языке, а также поддержания 

беседы на профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- специализированную профессиональную терминологию на иностранном 

языке; 

- основные грамматические конструкции 

уметь:  

- грамматически правильно и логично изложить необходимую 

профессиональную информацию на иностранном языке; 

- выразить своё мнение по обсуждаемому профессиональному вопросу на 

иностранном языке; 

владеть:  

 - минимальным спектром лексических и грамматических средств для 

формирования высказывания на профессиональную тему.  
 

 

Матрица связи дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с 

временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

основы 

профессиональной 

коммуникации на 

русском языке; 

основы 

межкультурной 

коммуникации на 

логически и 

связанно мыслить, 

компоновать и 

систематизировать 

материал для 

выражения своих 

мыслей; создавать 

навыками 

литературной и 

деловой, 

письменной и 

устной речи на 

русском и 

иностранном 

5-6 



языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

иностранном 

языке в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

публичное 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему; 

принимать участие в 

дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач из зарубежных 

источников 

языке; 

технологиями 

организации 

процесса 

коммуникации для 

решения 

общественных и 

профессиональных 

задач. 

ОК-6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 

культуры 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

основные 

принципы диалога 

и сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

реализовать 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

практике; общаться 

в коллективе и 

работать в команде; 

действовать 

дисциплинированно, 

с готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 

применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения 

навыками работы 

в команде на 

основе принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

5-6 

ПК 9 

способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

основы 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

языках; правила 

осуществлять 

профессиональные 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

русском и 

иностранных 

языках; применять 

правила 

навыками и 

способностью 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

5-6 



использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

языках; 

применения 

правил 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

Семестр 

Б1.Б.03 Иностранный язык  1-3 

Б1.Б.01 История  1 

Б1.Б.02 Философия  1 

Б1.Б.06 Социология  1 

Б1.В.02 Психология  1 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 2 

Б1.В.07 Риторика 2 

Б1.В.11 Логика  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.Б.20 Социальная психология 2 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения 3 

Б1.В.04 Теория организации 4 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

Связь дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Иностранный язык 

в профессиональной сфере» 

Семестр 

Б1.В.15 Связи с общественностью в органах власти 7 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

 



Связь дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом  6 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

6 

Б1.В.20 Социология управления 5 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 
 

Всего  
Порядковый номер семестра 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 6 2/4/4 4/2/2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

91/79/27 36/54/12 48/18/8 

лекции 34/18/2 18/18/2 16/0/0 

практические занятия, семинары 50/54/18 18/36/10 32/18/8 

лабораторные работы  - - 

Текущая аттестация 2/2/2 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2/2  2/2/2 

Промежуточная аттестация 3/3/3 1/1/1 2/2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 125/137/ 

189 

36/88/130 60/18/59 

Форма промежуточной аттестации:    

зачет/ дифференцированный зачет   зачет  

экзамен   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

216 72/144/144 144/72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание разделов дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.  Theory of Management.  

Тема 1.  Definition of Management. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод текста по теме. 

Повторение грамматических конструкций. Выполнение лексических и грамматических 

упражнений. Пересказ текста. Реферирование текста. Аудирование профессиональных 

текстов.  Просмотр видеосюжетов по теме.  

Тема 2.  Levels and Areas of Management. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод текста по теме. 

Повторение грамматических конструкций. Выполнение лексических и грамматических 

упражнений. Пересказ текста. Реферирование текста. Аудирование профессиональных 

текстов.  Просмотр видеосюжетов по теме.  

 

Тема 3.  Management Skills. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод текста по теме. 

Повторение грамматических конструкций. Выполнение лексических и грамматических 

упражнений. Пересказ текста. Реферирование текста. Аудирование профессиональных 

текстов.  Просмотр видеосюжетов по теме.  
Тема 4.  Management Information Technology. 



     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме. 

Тема 5.  Human Resources Management. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

Тема 6.  Motivation. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

Тема 7.  Business Ethics. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме. 

Тема 8.  Environmental Protection. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

 

 

 РАЗДЕЛ 2.    British State System. 

Тема 1.  The Queen and the Constitution. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

 

Тема 2.  The Government. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  



Тема 3.  The Civil Service. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

Тема 4.   How Laws are Passed. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

  

РАЗДЕЛ 3.  Local Governments in Britain . 

Тема 1.  The Permanent Principles in Local Government Organisation. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

Тема 2.   The Structure of Local Government since 1986. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

Тема 3.  The Working of the Local Government. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

Тема 4.   Social Security. 

     Введение и активизация новой лексики и выражений. Чтение и перевод 

текста по теме. Повторение грамматических конструкций. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Пересказ текста. Реферирование 

текста. Аудирование профессиональных текстов.  Просмотр видеосюжетов по 

теме.  

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компетенции 

Контактная работа Лекции Семинары (ПЗ) 
Самост. работа 

студентов 

Формы ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ ЗФ ОФО ОЗ ЗФ ОФ ОЗ ЗФО 



обучения ФО О ФО О О ФО 

Раздел 1. ОК-5, ОК-6, 

ПК-9 

34 28 10 10 4  24 

(14*) 

24 

(14

*) 

10 

(6*) 

30 34 52 

Раздел 2. ОК-5, ОК-6, 

ПК-9 

28 22 5 12 6 1 16 

(6*) 

16 

(6*) 

4 

(2*) 

32 36 52 

Раздел 3. ОК-5, ОК-6, 

ПК-9 

22 22 5 12 8 1 10 

(8*) 

14 

(8*) 

4 

(2*) 

31 35 53 

Текущая 

аттестация 

ОК-5, ОК-6, 

ПК-9 

2          

Консультация 

(предэкзаменац

ионная) 

ОК-5, ОК-6, 

ПК-9 

2          

Промежуточная 

аттестация 

ОК-5, ОК-6, 

ПК-9 

3       32 

Всего 91 79 27 34 18 2 50 54 18 125 137 189 

Интерактив*       28* 28* 10*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Основными формами изучения иностранного языка являются практические занятия и 

самостоятельная работа.  На практических занятиях, как правило, объясняется 

грамматический материал, проверяются навыки чтения, говорения и письма осуществляется 

текущий и промежуточный контроль за усвоением материала: опрос по изученным 

теоретическим вопросам, проверочные и контрольные работы. Но чтобы успешно  

овладеть данным курсом, необходима напряженная и систематическая самостоятельная 

работа студентов. 

Самостоятельная работа студентов, изучающих дисциплину «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» включает в себя не только повторение пройденного материала по 

конспектам, но и ознакомление с рекомендованной по каждой теме учебной и научной 

литературой, чтение текстов на иностранном языке, изучение лексики, составление диалогов, 

монологов и реферирование и пр.  

«Самостоятельная работа» студентов - форма организации учебной, познавательной 

деятельности без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, путем 

проявления максимальной самостоятельности, творчества, инициативы. 

Самостоятельная работа студентов направлена на достижение следующих целей и задач: 

Совершенствовать навыки письма, выполнение письменных заданий, тестов. Уметь 

переводить на русский язык тексты общеобразовательного и тексты по профилю 

направления подготовки. Уметь готовить и выступать с сообщениями на изучаемом языке по 

тематике направления подготовки. Уметь реферировать тексты на иностранном 

языке по пройденной тематике, используя схему для реферирования. 

Уметь вести беседу по пройденной тематике, аргументировать, высказывать свое мнение, 

используя разговорные формулы. Воспринимать на слух тексты монологического и 

диалогического характера. Активно использовать фразы речевого этикета. 

Совершенствовать умения и навыки на основе изучаемых текстов. Формировать навыки 

эффективной работы со словарем. 

 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

1) работа с основной и дополнительной учебной литературой; 

2) работа со справочной литературой; 



3) внеаудиторная подготовка к практическим занятиям; 

4) выполнение самостоятельных практических заданий; 

5) подготовка рефератов; 

6) подготовка к зачету и экзамену. 

 

 Примерные темы рефератов и докладов 

1.   British Parliament. 

2.   Elections in Britain. 

3.   Political Parties in Britain. 

4.   The House of Commons: How It Works. 

5.   The House of Lords. 

6.   Political System of the USA. 

7.   Parliament of the USA. 

8.   Elections in the USA. 

9.   Political Parties in the USA. 

10. Primaries in the USA. 

 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов 

1.  The British Monarchy. 

2.  The British Constitution. 

3.  The Cabinet of Ministers in Britain. 

4.  How the British Parliament Works. 

5.  Welfare in Britain. 

6.  Titles and Honours in Britain. 

7.  The House of Lords: Ancient but Revived. 

8.  The Parliamentary Day. 

9.  The Working of the House of Commons. 

10. Control of Government Expenditure, Taxation and Administration. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

дисциплине проводится в форме зачёта (5 семестр), и экзамена (6 семестр). 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий (см. Приложение 1); 



- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка работы с текстами; 

- проверка выполнения домашних заданий; 

- написание диктантов, изложений, сочинений; 

- работа с компьютерными программами. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине   
Формой промежуточного контроля по дисциплине является зачёт в 5-м семестре, 

экзамен – в 6-м семестре. Ниже приводятся примеры зачётного и экзаменационного билетов.  

 

         Пример зачётного билета    

1.  Read the given text and translate it into Russian in writing for 10 minutes. 

2.  Read the text for 5 minutes and answer the teacher’s questions. 

 

                    Пример экзаменационного билета 

1.  Read the given text and translate it into Russian in writing for 10 minutes. 

2.  Read the text for 5 minutes and answer the teacher’s questions. 

3.  Speak on the given topic. 

 

Перечень устных зачётных и экзаменационных тем 

1.  Definition of Management. 

2.  Levels and Areas of Management. 

3.  Management Skills. 

4.  Management Information Technology. 

5.  Human Resources Management. 

6.  Motivation. 

7.  Business Ethics. 

8.  Environmental Protection. 

9.  The Queen and the Constitution. 

10. The British Government. 

11. The Civil Service. 

12. How Laws are Passed. 

13. The Permanent Principles in Local Government Organisation. 

14. The Structure of Local Government since1986. 

15. The Working of the Local Government. 

16. Social Security. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка в 2-х частях. М. 

Деконт-«ГИС», 2011 – 511 с. 

2. Чикилева Л.С., Матвеева И.В. Английский язык для экономических специальностей М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 160с. 

3. Митрошкина Т.В. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов высших учебных заведений экономического 

профиля / Т.В. Митрошкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 

2013. — 304 c. — 978-985-536-372-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28068.html 

4. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 



Шевелева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 382 c. — 

978-5-238-01128-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10496.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Бурая Е.А. Фонетика современного английского языка М.: Издат.центр «Академия».  

2009. – 272с. 

2. Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for 

better management skills : учебное пособие для академического бакалавриата / С. А. 

Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04198-9 

3. Крылова И.П. Грамматика современного английского языка М.: КДУ, 2009. – 448с. 

4. Утевская Н.Л. Английская и американская литература / English and American literature 

СПб.: Антология, 2009. – 400с. 

5. Якушева, И. В. Деловой английский язык. Introduction into professional english : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Якушева, О. А. 

Демченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03705-0 

6. Голицынский Ю.Б. Страноведение Великобритании. С.Пб., 2009. 

7. Голицынский Ю.Б. Страноведение США. С.Пб., 2008. 

8. Дудкина Г.А., Павлова М.В., Рей З.Г., Хвальнова А.Т. Английский язык для делового 

общения в 2-х томах. М., 2008. 

9. Дудкина Г. А., Павлова М. В., Рей З. Г., Хвальнова А. Т. Английский для делового 

общения. В 2-х ч.: Учебн. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 2006. 

10. Голицинский  Ю. Б.  Страноведение Великобритании. – СПб, 2007. 

11. Голицинский  Ю. Б.  Страноведение США. – СПб, 2007. 

12. Нестерова Н. М. Страноведение: Великобритания. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

13. Рыжков В. Д. Деловой английский язык: Менеджмент: Пособие по изучению англ. яз. 

– Калининград: Янтар. Сказ, 2008. 

14. Филиппова, М. М. Деловой английский язык : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. М. Филиппова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00602-5 

15. Bromhead P. Life in Modern Britain. – Longman, 2008.  

16. Eyre E. C. Mastering Basic Management. – Macmillan, 2010. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 



     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     К экзамену (зачету) необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена (зачета). 

 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

Номер практ. занятия 

 

 

            Тема практического занятия 

                              5-й семестр 

Практическое занятие №1 

 

Definition of Management. 

 

Практическое занятие №2 

 

Levels and Areas of Management. 

Практическое занятие №3 Management Skills. 

 

Практическое занятие №4 Management Information Technology. 

 

Практическое занятие №5 Human Resources Management. 

 

Практическое занятие №6 Motivation. 

 

Практическое занятие №7 Business Ethics. 

 

Практическое занятие №8 Environmental Protection. 

 



Зачёт  

                              6-й семестр 

Практическое занятие №1 The Queen and the Constitution. 

 

Практическое занятие №2 The British Government. 

Практическое занятие №3 The Civil Service. 

Практическое занятие №4 How Laws are Passed. 

Практическое занятие №5 The Permanent Principles in Local Government 

Organisation. 

 

Практическое занятие №6 The Structure of Local Government since 1986. 

 

Практическое занятие №7 

 

The Working of the Local Government. 

Практическое занятие №8 

 

Social Security. 

Экзамен  

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- практические занятия с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия с использованием лингафонного кабинета; 

- контрольные работы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной и справочной литературой; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с самопознанием и освоением 

дисциплины, деловая игра, круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  

используются следующие: 

- творческая работа с адаптированными и аутентичными профессиональными текстами 

на английском языке; 

Творческая работа включает чтение на языке оригинала и обсуждение адаптированных и 

аутентичных профессиональных текстов в соответствии с темой семинара. 

-    имитация коллективной профессиональной деятельности; 

-    мини-конференция. 



 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

при подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

при поиске информации – любой браузер, поддерживаемый домашним персональным 

компьютером или компьютерами ГСИ 

Перечень компьютерных языковых программ 

1. “Triple Play Plus in English” 

2. “Hello, America!” 

3. “English Platinum” 



4. “Oxford Platinum” 

5. “A Bridge to English” 

6. “English for Beginners” 

7. “English for Communication” 

8. “Tell me More” 

9. “Business English” 

10. “Pragma” 

11. «Профессор Хиггинс» 

12. Английский 2. Путь к совершенству. 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется: аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и видеоаппаратурой, 

компьютеры с выходом в интернет, переносное мультимедийное оборудование, наушники, 

компьютерные программы. Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-технического 

обеспечения образовательной программы. 

. 

 

 

 


